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оиск альтернативных источ�
ников автомобильного топли�
ва — проблема, которой в
последние годы уделяется са�
мое пристальное внимание.

Рост цен на нефть и энергоносители,
ужесточение экологических требова�
ний, экономия горюче�смазочных мате�
риалов — все это стало основной дви�
жущей силой в поиске альтернативных
топлив для многих стран. В последнее
десятилетие ХХ века в мировой эконо�
мике начала набирать силу третья волна
популярности природного газа, исполь�
зуемого в качестве моторного топлива.
По прогнозам экспертов, эта волна до�
стигнет апогея к концу первой четверти
ХХI века.

Природный газ
Природный газ, более чем на 90 % со�
стоящий из метана, сегодня доступен
практически во всем мире. А что тогда
говорить о России! По мнению экспер�
тов, на использование природного газа в
меньшей степени влияют экономичес�
кие кризисы, чего нельзя сказать о рын�
ке нефти и нефтепродуктов. Если в стра�
не недостаточно газовых ресурсов, то
существуют хорошие возможности для
производства метана, основанного на
переработке биомассы, — в  результате
получается так называемый биометан.
Данный способ требует умеренных ин�
вестиций.

Метан, будь то ископаемый при�
родный газ или биометан, может рас�
пределяться как через существующую
сеть природного газа, так и через уже
имеющуюся заправочную сеть. Правда, в
некоторых странах, стоящих на пороге
промышленной революции, вопрос с
распределительными сетями пока не
решен.

Метан, необходимый для автомобиль�
ного транспорта, к потребителю может
поставляться:
■ по международной газопроводной

сети;
■ в виде сжиженного природного газа с

помощью наливных судов, автомо�

бильных или железнодорожных цис�
терн;

■ по местным трубопроводам низкого
давления (биометан);

■ автомобильными цистернами (сжи�
женный биометан).

В настоящее время приняты междуна�
родные стандарты и одобрены основные
виды транспортных средств, пригодных
для доставки метана, и в большинстве
регионов уже есть сертифицированные
поставщики комплектного газового обо�
рудования для применения его в автомо�
билях.

Неоспоримые
преимущества
Перевод автомобилей на природный газ
не требует переделки двигателя и позво�
ляет значительно улучшить экологию,
так как снижается выброс токсичных ве�
ществ в атмосферу.

Так,  выбросы оксида углерода умень�
шаются в 5–10 раз, углеводородов — в 3
раза, оксидов азота  — в 1,5–2,5 раза.
Уровень шума работающего двигателя
понижается в 2 раза. Работа двигателя на
сжатом газе становится мягче, ни в
одном режиме не происходит детона�
ции, октановое число газа — 110. К тому
же метан легче воздуха и при утечке сразу
улетучивается, не создавая взрыво�
опасной смеси. Использование газового
топлива увеличивает срок службы дви�
гателя и моторного масла в 2 раза, а све�
чей зажигания — на 40 %.

При одинаковом расходе на 100 км
пути стоимость газа в 2–3 раза ниже
стоимости бензина или дизельного топ�
лива, что сдерживает рост тарифов на
транспортные услуги. Использование
природного газа в качестве моторного
топлива уменьшает зависимость транс�
порта от нефти и нефтепродуктов и вы�
свобождает значительную их часть для
применения в областях, где им нет аль�
тернативы.

Сразу заметим, что далее речь пойдет
только о природном газе (метане: сжатом
или сжиженном), а не о пропан�бутано�
вой смеси, широко применяемой в быту,

Компримированный
природный газ — не роскошь,
а средство для передвижения
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Таблица 1. Основные различия СПГ и КПГ
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а также применяемой на транспорте (т. н.
сжиженный углеводородный газ).

Сжатый или сжиженный
Сжиженный природный газ (СПГ, англ.
LNG — liquefied natural gas) получают
при охлаждении природного газа метана
до –162 °С. В жидком состоянии объем
газа уменьшается в 600 раз, что позво�
ляет в значительной степени увеличить
эффективность его хранения и транс�
портировки.

Сжиженный природный газ транс�
портируют так же, как и нефть, в специ�
альных танкерах. В странах�импортерах
он хранится в резервуарах. В специаль�
ных терминалах СПГ разогревается,
благодаря чему возвращается в газо�
образное состояние, и после этого за�
качивается в газотранспортную систему.

Компримированный, или сжатый при�
родный газ (КПГ англ. CNG — cjmpressed
natural gas) — это тот же метан, но нахо�
дящийся в газообразном состоянии, под
давлением до 20 МПа. Потребитель мо�
жет сразу использовать этот газ для собст�
венных нужд.

Эксперты по�прежнему продолжают
спор о достоинствах и недостатках сжа�
того и сжиженного природного газа. Не�
которые считают, что со временем, при
создании необходимых условий, сжижен�
ный природный газ вытеснит сжатый,
однако другие так не думают. В таблице 1
приведена сравнительная характеристи�
ка сжиженного природного газа и ком�
примированного, сжатого. Видно, что
КПГ не требует специальных транспорт�
ных устройств для доставки от произ�
водителя, однако при его применении
необходимо использовать специальные
баллоны, имеющие высокую стоимость
и значительный вес.

Что касается цены такого топлива, то
в России стоимость кубометра компри�
мированного газа устанавливается зако�
нодательно — в размере 50 % от стоимо�
сти литра бензина АИ�76. По этой по�
зиции КПГ значительно выигрывает у
сжиженного углеводородного газа, для
которого цену диктует рынок. Однако
проигрывает по стоимости баллонов и
оснастки.

СПГ за рубежом
Несмотря на все сложности, за рубежом
параллельно с использованием КПГ рас�
ширяется применение в автотранспорте
и сжиженного природного газа метана,
особенно это показательно для США.
Так, широкая сеть автозаправочных стан�
ций создана на юго�западе США в шта�
тах Калифорния, Аризона, Колорадо,
Техас, Пенсильвания и других. Крупные
автомобильные корпорации, такие как
Mack, Ford, MAN уделяют этому во�

просу самое серьезное внимание.
В Европе производством автомоби�

лей, работающих на сжиженном природ�
ном газе, занимаются такие компании,
как Mercedes�Benz, MAN, BMW и др.
Сжиженный газ как моторное топливо
стал применяться в Бельгии, Финлян�
дии, Германии, Нидерландах, Норвегии,
Франции, Испании, Великобритании и
других странах Европы.

КПГ в СНГ
На сегодня в России большее распрост�
ранение в автотранспортной сфере по�
лучил КПГ, особенно для городского и
коммунального транспорта. В последние
годы предпринимаются попытки рас�
ширить применение данного вида топ�
лива. К решению этой проблемы при�
влечены государственные организации и
частные компании. Уже имеется много�
летний опыт эксплуатации автомобиль�
ного газового оборудования, работаю�
щего на КПГ, особенно в структуре ОАО
«Газпром».

В 2001 году Экономический совет
СНГ предложил к реализации межгосу�
дарственную программу «Использова�
ние природного газа в качестве мотор�
ного топлива для автотранспортных
средств на 2001–2005 годы», и отчасти
благодаря ей в России, да и странах СНГ,
наибольшее распространение получил
именно КПГ (сжатый метан), а не сжи�
женный природный газ.

Баллоны для КПГ
Для замены одного литра дизельного
топлива аналогичным количеством энер�
гии, содержащимся в бензине, потребу�
ется топливный бак, объем которого на
15 % больше. Если же использовать СПГ,
то объем бака придется увеличить на 70 %,
а при использовании компримирован�
ного природного газа (метана), который
хранится при рабочем давлении в 200 бар
(20 МПа), топливные баки должны за�
нимать объем больший в 4,5 раза.

Поэтому применение компримиро�
ванного природного газа во многом
ограничивается наличием специальных
баллонов. В отличие от остальных стран
СГН в России этот вопрос решается до�
статочно успешно.

Баллоны для метана, как правило,
имеют цилиндрическую форму и услов�
но подразделяются на четыре типа,
включающие как баллоны, традиционно
изготавливаемые из стали, так и облег�
ченный вариант — баллоны с использо�
ванием полимерных композиционных
материалов на основе стеклянных угле�
родных или органических волокон. Сре�
ди таких емкостей:
■ бесшовные стальные баллоны;
■ металлопластиковые баллоны (тип 1),

состоящие из металлической толсто�
стенной оболочки (лейнера), несу�
щей основную нагрузку, и внешней
армирующей оболочки из полимер�
ного композиционного материала;

Доставка
к местам
потребления

Оборудование
(баллоны)

Утечка топлива

Эффективность
(расстояние)

СПГ (сжиженный)

Потребность развитой сети
стационарных либо передвиж!
ных ГЗС, а также потребность в
специальных криогенных мета!
новозах для доставки СПГ от
предприятий!производителей.

Емкости для хранения СПГ
должны быть с двойными стен!
ками с очень эффективной теп!
ловой изоляцией между ними,
т. е. автомобиль должен иметь
специальные криогенные топ!
ливные баки, но рабочее давле!
ние в них низкое — 0,15–0,5
МПа (порядка 1,5–5 бар).

Потери топлива в результате
газификации СПГ до 1 % в сутки
при продолжительном хране!
нии в баке.

При одном и том же полезном
объеме баллона СПГ хватает на
большее расстояние.

КПГ (компримированный)

Потребность развитой сети ста!
ционарных либо передвижных
ГЗС, однако, транспортировать!
ся КПГ может по имеющейся се!
ти транспортировки природного
газа.

Повышенные требования к ис!
пользуемым баллонам, так как
давление, при котором хранится
газ, составляет 20 МПа (200 бар)
и вес оборудования для КПГ
значительно превышает анало!
гичное для СПГ, что утяжеляет
само автотранспортное средст!
во.

Высокая стоимость баллонов.

Для КПГ проблема утечки топ!
лива отсутствует.
Расстояние, проходимое при рав!
ном полезном объеме баллона,
меньше, по сравнению с СПГ.
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Таблица 2. Российские производители баллонов для КПГ

Производитель Стальные баллоны Металлопластиковые баллоны Сертификация

ОАО «Орский Легированная сталь, Дополнительно на цилиндрической части ISO 9001:2000,
машиностроительный емкость от 33 л находится армирующий слой из стекловолокна российский и междуна!
завод» на основе ровинга и связующего материала, родный сертификаты

емкость от 28 л

ОАО «Котласский Легированная сталь, Лейнер из легированной стали, который Российский сертификат
электромеханический емкость от 35 л усилен оплеткой из стеклонити, пропитанной
завод» связующим на основе эпоксидных смол,

емкость от 35 л

ОАО «Первоуральский Легированная сталь, — Российский сертификат
новотрубный завод» емкость от 20 л

НПФ «Реал!Шторм» — С алюминиевым бесшовным лейнером Российский сертификат
и оболочкой из композиционного материала
на всей поверхности лейнера, емкость от 47 л

■ металлопластиковые баллоны (тип 2)
— тонкостенный металлический лей�
нер и армирующая оболочка из поли�
мерного композиционного материа�
ла типа «кокон» по всей поверхности;

■ композитные баллоны — полимер�
ный лейнер с закладными металли�
ческими элементами для присоеди�
нения запорной аппаратуры и си�
ловая оболочка из композиционного
материала.

В России насчитывается 4 производи�
теля баллонов для сжатого природного
газа (рассчитанные на давление 20 МПа),
два из них выпускают как цельномет�
аллические, так и металлопластиковые
баллоны (см. таблицу 2).

Такие компании, как, «Рузхиммаш»
(г. Рузаевка, Мордовия) и «Оргэнергогаз»
(подразделение «Газпрома»), произво�
дившие эту продукцию, прекратили вы�
пуск автомобильных баллонов. Мелкие
партии производит НПП «Маштест» (г.
Королев).

Имеется пара производителей автомо�
бильных баллонов для КПГ на Украине.
Это ОАО «Бердичевский машинострои�
тельный завод Прогресс» и ОАО «Мари�
упольский металлургический комбинат
им. Ильича». В условиях хорошего
спроса на КПГ и развитой сети газоза�
правочных станций на Украине произ�
водители отмечают неплохой спрос на
свои изделия.

Практически все российские произ�
водители баллонов ориентированы на
внутренний рынок и рынок стран СНГ,
хотя завод в Орске получил международ�
ный сертификат и имеет возможность
поставлять данную продукцию в страны
дальнего зарубежья.

Мировая практика свидетельствует,
что около 70–80 % используемых для
транспортировки метана баллонов —
цельнометаллические. И это несмотря
на то, что использование металлоплас�
тиковых баллонов позволяет снизить вес
комплекта примерно в 1,3–1,5 раза, что

особо актуально при необходимости
установления нескольких баллонов.

Связано это с тем, что эффективные
технологии производства «композит�
ных» баллонов появились значительно
позже и, конечно же, с тем, что металло�
пластиковые баллоны дороже цельноме�
таллических. Однако нужно заметить,
что применение облегченных баллонов в
продолжительной перспективе выгоднее
из�за экономии веса машины, приводя�
щей к экономии топлива, и повышения
грузоподъемности средства передвиже�
ния — последнее особенно важно, когда
речь идет о грузовом транспорте.

ГБО — газобаллонное
оборудование
Кроме самих баллонов для установки их
на автотранспортное средство необходи�
мо закупать дополнительно соответст�
вующее газобаллонное оборудование
(ГБО). У владельца транспортного сред�
ства есть два варианта — купить оте�
чественное ГБО (производства «Рязан�

ский завод автомобильной аппаратуры»,
«Воткинский завод газовой аппаратуры»
и др.) или импортное.

Цена вопроса
Переоборудовать автомобиль для рабо�
ты на КПГ — удовольствие недешевое.
Так, стоимость металлокомпозитного
баллона составляет около 7,5–8,5 долл./л,
цельнометаллического — 7 долл./л. Та�
ким образом, серийный металлокомпо�
зитный баллон объемом 50 л обойдется
потребителю в 400 долларов, цельноме�
таллический — 350 долларов, и это без
учета стоимости газобаллонного обору�
дования. Если же планируется перевод
на КПГ грузовых автомобилей или авто�
бусов, то, в  зависимости от необходимого
объема, придется устанавливать несколь�
ко баллонов, что приведет к удорожанию
комплекта в несколько раз. Перевод лег�
кового автомобиля на КПГ обойдется  в
1 тыс. долларов, грузового и автобусов —
свыше 2,0–2,5 тыс. долларов.

Стоимость автомобильных баллонов

Для грузовых автомобилей, работающих на КПГ, приходится устанавливать несколько баллонов
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Диаграмма 2. Количество автомобилей, работающих на КПГ в 2005 г.

Диаграмма 1. Месячные объемы реализации КПГ в 2006 г.российского производства либо стран
СНГ на 50 л для сжиженного углеводо�
родного газа (пропан�бутановая смесь)
равняется 30–50 долларам, а затраты на
переоборудование легкового автомоби�
ля составят порядка 200–400 долларов, в
зависимости от производителя и вида
ГБО.

Окупаемость
По расчетам экспертов, с учетом цен на
топливо на начало 2006 года, окупае�
мость автомобильных транспортных
средств при переводе с бензина на ком�
примированный газ, при среднегодовом
пробеге 60 тыс. км составляет от 3 до 5
лет, в зависимости от грузоподъемности
и типа автомобиля. Если учесть возрос�
шую с начала года стоимость бензина и
больший пробег автомобиля, то период
окупаемости может оказаться сущест�
венно короче.

Если же взять автотракторную тех�
нику, например К�700 или Т�150, то бла�
годаря внушительному расходу топлива
срок окупаемости составит около года.
Становится понятно, почему в западных
странах и в нашей столице на альтер�
нативное газовое топливо прежде всего
переводится городской транспорт —
экономия слишком очевидна и велика.

Мировой опыт
К концу 2005 года в мире насчитывалось
свыше 4,6 млн автомобилей, работаю�
щих на КПГ. Несомненными лидерами
среди стран в данной области являются
Аргентина, Бразилия и Пакистан. Пер�
вые две страны имеют парк газобаллон�
ных автомобилей (ГБА) свыше одного
миллиона.

АГНКС — заправочные
станции
Современные АГНКС должны удовле�
творять следующим требованиям:
■ низкая стоимость;
■ минимальные габариты и масса;
■ простота установки и эксплуатации;
■ независимость от систем электро� и

теплоснабжения;
■ максимальная безопасность и ком�

фортность условий работы обслужи�
вающего персонала;

■ автоматизация управления станцией;
■ оперативность заправки с точностью,

достаточной для коммерческого уче�
та (до 2 %).

Производители должны быть готовы
предложить заказчику достаточную но�
менклатуру АГНКС по производитель�
ности.

Аргентина и Бразилия располагают
хорошо развитой системой автомобиль�
ных газонаполнительных компрессорных

станций (АГНКС). Количество АГНКС,
действующих в этих странах к началу
2006 года, превышало тысячу, что позво�
лило реализовывать Аргентине около 280
млн куб. м. газа в месяц, а Бразилии —
около 163 млн куб. м. Примечательно,
что набольшие темпы в строительстве
новых АГНКС отмечены в Пакистане и
Китае, где запланировано строительство
более 200 станций. Свыше 100 АГНКС
строятся в Бразилии и Иране, а вот лидер
по числу автомобилей, работающих на
газе, — Аргентина — пока не планирует
строительство новых АГНКС.

Россия и СНГ
Несмотря на значительные запасы при�
родного газа, Россия пока уступает Ук�
раине в использовании КПГ  и занимает
в мировом рейтинге 12 место (см. табли�
цу 3).

Российский парк автомобилей, ра�
ботающих на метане, оценивается при�
мерно в 52 тысячи. Сегодня в России
действует 215 автомобильных газона�
полнительных компрессорных станций,
87 % из которых принадлежит «Газпро�

му», их суммарная проектная мощность
составляет около 2 млрд куб. м/год, что
позволило бы заправлять 250 тыс. автомо�
билей в год. Через российские АГНКС в
2005 году было реализовано 237 млн куб. м
природного газа (19,75 млн куб. м/мес.).
Таким образом, загрузка имеющихся
газозаправочных станций в России со�
ставляет лишь 10–15 %, но в целом за по�
следние годы потребление природного
газа автомобильным транспортом в Рос�
сии стабильно растет на 25–30 % в год.

Свою сеть многотопливных запра�
вочных комплексов (МАЗК) в России
создала и компания Douglas Consulting,
которая не только реализует газомотор�
ное топливо, но и предлагает полный
спектр услуг по переводу автомобилей на
газ. В последние годы на КПГ обратили
внимание и другие нефте� и газодобы�
вающие компании.

Благодаря политике «Газпрома», в
схемах газификации регионов в обяза�
тельном порядке предусматривается со�
оружение АГНКС, на газ постепенно
переводятся целые отрасли. Так, ОАО
«Российские железные дороги» успешно
реализует программу перевода на газ ма�
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Таблица 3. Использование КПГ в странах СНГ

Место Страна Количество Действующие Реализация КПГ,
в мировом ГБА, АГНКС млн куб. м/месяц
рейтинге тыс. ед

9 Украина 67,0 147 45,7

12 Россия 52,0 215 19,7

15 Армения 38,1 60 9,2

21 Таджикистан 10,6 53 4,5

26 Беларусь 5,5 24 2,2

30 Молдова 4,5 8 1,2

35 Узбекистан 1,0 80 —

гистральных и маневровых тепловозов.
Подготавливается аналогичная прог�
рамма по газификации сельхозтехники.

В программе «Энергетическая стра�
тегия России на период до 2020 года»
указано, что в предстоящие годы наибо�
лее динамично будет расти потребление
моторного топлива — на 15–26 % к 2010
году и на 33–55 % к 2020 году. При этом в
качестве моторного топлива в долго�
срочной перспективе будут использо�
ваться наряду с традиционными жидки�
ми нефтепродуктами сжиженный и сжа�
тый природный газ (в эквиваленте до 5
млн т нефтепродуктов к 2010 году и до
10–12 млн т в 2020 году).

В Татарстане, нефтяном российском
регионе, действуют 9 автомобильных га�
зонаполнительных компрессорных стан�
ций ООО «Таттрансгаз» суммарной про�
изводительностью 70,6 млн куб. м в год,
при этом их фактическая загрузка со�
ставляет в среднем 7–8 % проектной
мощности из�за малого количества газо�
баллонных автомобилей. В 2006–2010 гг.
ООО «Таттрансгаз» планирует ввести в
эксплуатацию еще 11 АГНКС. Кроме
того, в республике действуют десятки га�
зораспределительных станций, способ�
ных после дополнительной установки
заправочных компрессорных модулей
обеспечить получение значительного
количества сжатого природного газа для
заправки транспортных средств.

Таким образом, КПГ в России имеет
неплохие перспективы.

Украина
К концу 2005 года на Украине насчиты�
валось около 67 тыс. газобаллонных ав�
томобилей и 147 АГНКС. Реализация
КПГ достигла 540 млн куб. м/год. Пер�
воначально большинство АГНКС нахо�
дились в ведении компании «Укравто�
газ», однако затем стали появляться не�
зависимые операторы.

Однако, несмотря на убедительные
преимущества, полностью реализовать
потенциал КПГ пока не удается. Соглас�
но оценкам структур, работающих в газо�

вой сфере, Украина ежегодно может пе�
реоборудовать 20–25 тыс. транспортных
средств.

Одной из вероятных причин отста�
вания эксперты считают отсутствие на
Украине современного производства ме�
таллокомпозитных баллонов. Два произ�
водителя, о которых упоминалось ранее,
поставляют на внутренний рынок толь�
ко цельнометаллические баллоны, да и
они пока не могут полностью удовле�
творить потребности рынка.

Среди задач, требующих решения,
остается также развитие сети ГЗС, под�
держка государства и муниципальных
властей в данной сфере.

Армения
По информации министерства транс�
порта Армении, в настоящее время га�
зовыми установками оснащено около 38
тыс. автомобилей, что составляет от 20
до 30 % эксплуатируемых в стране ма�
шин — довольно высокий показатель.

Причина резкого увеличения исполь�
зования КПГ — значительная разница
между ценами на компримированный
природный газ и традиционными вида�
ми автомобильного топлива. Согласно
прогнозам, высокие темпы роста пере�
вода автомобилей на газ в этой стране
сохраняться и в ближайшие годы, более
того, они могут достичь 20–30 % в год.

Другие члены содружества
Таджикистан переживает существенный
рост потребления природного газа ав�
томобильным транспортом. Начиная с
1997 года, после выхода соответствующе�
го постановления правительства страны,
количество АГНКС возросло к 2006 году
с 3 до 53. В основном это станции не�
большой производительности.

На сегодняшний день сеть АГНКС
Белоруссии состоит из 24 АГНКС в 17 го�
родах республики, 5 передвижных АГЗС.
Обслуживаемый парк — 5,5 тыс. газо�
баллонных автомобилей. ОАО «Белт�
рансгаз» разработало стратегию расши�

рения использования КПГ, на базе на�
циональной программы расширения ис�
пользования газа в качестве моторного
топлива, и концепцию развития сети
АГНКС. К 2010 году планируется довес�
ти число ГБА до 14,5 тыс. и объем реали�
зации КПГ до 72,3 млн куб. м/год.

В Молдове и Узбекистане перевод
автотранспорта на сжатый природный и
сжиженный газ происходит не так быст�
ро. Так, в Молдове насчитывается около
4,5 тыс. ГБА и лишь 8 АГНКС. В Узбе�
кистане эксплуатируется менее 10 тыс.
единиц автомобилей, работающих на га�
зовом топливе (менее 1% от всего авто�
мобильного парка), используется поряд�
ка 30,0 тыс. т сжиженного углеводород�
ного газа и 70–72 млн куб. м КПГ, хотя
природные ресурсы позволяют значи�
тельно увеличить количество ГБА.

Тормоз для КПГ
По мнению аналитиков рынка, сущест�
вуют проблемы, мешающие более масш�
табному переходу на КПГ. Главные  из
них:
■ высокая стоимость переоборудова�

ния транспорта для работы на газе и
зачастую — отсутствие для этих целей
необходимых денежных средств у хо�
зяйств, коммунальных служб и т. п.;

■ отсутствие серийного производства
уже готовых газобаллонных автомо�
билей российскими автопроизводи�
телями;

■ недостаточно развитая сеть АГНКС.
В странах Европы пункты заправки на�
ходятся на максимальном расстоянии
друг от друга в 30 км, а в РФ имеются
трассы, где на тысячи километров не
насчитывается ни одной АГНКС.

Кроме того, приходится решать и во�
просы высокой степени износа (осо�
бенно по резерву двигателей) автопарка
муниципальной собственности и гос�
структур, неподготовленность персона�
ла во многих региона РФ к обслужива�
нию автомобилей, работающих на КПГ.
В России ограничено число компаний,
имеющих сертификаты и способных пе�
реоборудовать транспортные средства
для работы на КПГ, своевременно осви�
детельствовать автотранспортное сред�
ство с ГБО. Эта проблема особенно ак�
туальна для регионов.

Перевод транспорта на природный
газ — задача несомненно важная и при
разумном подходе экономически выгод�
ная, однако решение ее возможно толь�
ко при непосредственном участии со�
ответствующих ведомственных органи�
заций и поддержке государства.

России, имеющей крупнейшие в ми�
ре запасы природного газа, непозволи�
тельно не воспользоваться ситуацией
для популяризации КПГ и возможной
замены традиционных видов топлива. ■


