
Газомоторное топливо с заво-
дов ОАО «Газпром» неизменно 
пользуется спросом у автомоби-
листов в разных регионах нашей 
страны. Газ (пропан-бутановую 
смесь) высокого качества для 
автотранспорта можно приоб-
рести на автомобильных газо-
заправочных станциях (АГЗС) 
 ОАО «Газпром газэнергосеть».

Сеть газозаправочных станций 
Группы компаний ОАО «Газпром га-
зэнергосеть» постоянно расширяется 
и является крупнейшей в России. На 
этой неделе в Волгограде, а также в 
городах Волжский и Ленинск Волго-
градской области после ребрендинга 
открываются сразу 10 АГЗС ОАО «Газ-
пром газэнергосеть». Все станции 
приведены к единому фирменному 
стилю компании и уже сейчас пред-
лагают своим клиентам качественное 
газомоторное топливо.

Перевёл авто на газ - 
сэкономил много раз!

Мировой рынок автотранспорта, 
работающего на газовом топливе, 
развивается стремительно. Число ав-
томобилей с газобаллонным обору-
дованием растёт на планете с каждым 
днём. В России таких машин насчиты-
вается уже около 1,5 млн. Эта тенден-

ция обусловлена сразу несколькими 
преимуществами газового топлива. 
Одним из главных доводов в пользу 
газа, безусловно, является экономия. 
Заправляя автомобиль газовым то-
пливом, водитель может сэкономить 
до 40%. Но этим экономический эф-
фект не ограничивается. Снижаются 
и расходы на ремонт и обслужива-
ние двигателя автомашины за счёт 
увеличения его ресурса в 1,5-2 раза. 
При сгорании газа образуется зна-
чительно меньше твёрдых частиц и 
золы, вызывающих износ деталей. 
Экономится также и моторное масло 
- при работе двигателя на газе, оно не 
смывается со стенок цилиндров. Кро-
ме того, газ сгорает почти полностью, 
в результате чего уменьшается нагар 
на поршнях и свечах зажигания, а зна-
чит, увеличивается срок их службы. 
Не нужно забывать и про двукратное 
снижение шумности двигателя, ра-
ботающего на газе. Смесь газа с воз-
духом более равномерно заполняет 
цилиндры, в результате чего двига-
тель работает тише и мягче.

Сберегая природу
Говоря об экономии на заправках 

и эффективности использования га-
за в моторах, нельзя забывать ещё 
об одном важном преимуществе 
газомоторного топлива, каковым 
является его экологичность. Это 
особенно актуально в условиях по-
стоянного роста автомобильного 
парка. Именно вы бросы автотран-
спорта, работа ющего на бензине и 
дизельном топливе, представляют 

собой основной источник загрязне-
ния, особенно в крупных горо дах. В 
отличие от нефтепродуктов, в газе не 
содержатся вредные примеси. Суще-
ственно уменьшается и концентрация 
окиси углерода - вещества, ядовитого 
для живых организмов. Снижается 
выброс в атмосферу веществ, вызы-
вающих парниковый эффект. Пере-
вод автопарка на газ позволит также 
уменьшить со держание в атмосфер-
ном воз духе соединений, являющих-

ся составной частью смога, опас ного 
для здоровья людей. Таким образом, 
газомоторное топливо и здесь высту-
пает как реальная альтернатива не-
фтепродуктам, позволяя значитель-
но снизить вредное воздействие на 
окружающую среду.

Новый внешний облик газоза-
правочных станций ОАО «Газпром 
газэнергосеть» подчёркивает эко-
логичность газомоторного топлива 
и бережное отношение к природе, 
вклад в дело охраны которой может 
внести каждый водитель, заправ-
ляющий автомобиль газом. 

Качественно 
и доступно

Установка газобаллонного обору-
дования на автомобиль доступна и 
сравнительно быстро окупается. При 

этом сохраняется возможность ис-
пользования бензина - автомобиль 
стано вится двухтопливным. Такая 
система питания позволяет намно-
го увеличить пробег автомобиля на 
одной за правке, что особенно важно 
для водителей, совершающих по-
ездки на дальние расстояния.

Контроль качества продукции за-
водов «Газпром» осуществляется на 
всех этапах производства. Компа-
ния «Газпром газэнергосеть», чьи 
интересы в Волгоградском регионе 
представляет её дочерняя органи-
зация ООО «Газэнергосеть Повол-
жье», предлагает своим клиентам на 
АГЗС топливо с оптимальным соот-
ношением цены и качества.

Адреса АГЗС и МАЗС 
ОАО «Газпром газэнергосеть» 

в г. Волгоград 
и Волгоградской области

● Волгоград, ул. 64-й Армии, 52
●  Волгоград, ул. Гремячинская, 66
● Волгоград, ул. Довженко, 20
● Волгоград, ул. Землячки, 3а
● Волгоград, ул. Космонавтов, 28
● Волгоград, ул. Лазоревая, 122а
● Волгоград, ул. Лазоревая, 307
● Волгоград, пр. Ленина, 124а
● Волгоград, ул. Менделеева, 169
● Волгоград, ул. Н. Отрады, 25а 
● Волгоград, ул. Шурухина, 67
● Волжский, а/д № 6, 24а
● Волжский, ул. Горького, 41в
● Волжский, ул. Логинова, 6
●  Калач-на-Дону,  

86 км автодороги Волгоград - 
Каменск-Шахтинский

●  Ленинск, ул. Железнодорожная, 3д.
Реклама

Полный газ!
Качественное топливо заводов «Газпром» 

на специализированных АГЗС

АГЗС Группы компаний ОАО «Газпром газэнергосеть», расположенная по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 41В.

ОАО «Газпром газэнерго-
сеть» - специализированный 
оператор ОАО «Газпром» по 
реализации сжиженного угле-
водородного газа (СУГ), не-
фтепродуктов, серы и гелия 
на внутреннем рынке России. 
Компания осуществляет постав-
ки СУГ и нефтепродуктов в 83 
региона РФ и владеет крупней-
шей в стране сетью автомобиль-
ных газозаправочных станций 
(более 180 АГЗС) в 15 регионах.

О КОМПАНИИ

Торжественное открытие 
новых АГЗС сети «Газпром 
газэнер госеть» состоится 27 
сентября в 12.00 на АГЗС, рас-
положенной по адресу: г. Вол-
гоград, ул. 64-й Армии, 52.

ВНИМАНИЕ!


