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Предисловие

Чуть больше двух лет назад нам довелось посетить 25 World LP Gas Forum в 
Индонезии — и мы были удивлены полному отсутствию русскоговорящих посе-
тителей. Кроме нас с коллегой, из России больше не было никого. То же самое 
явление потом регулярно повторялось на всех мировых конференциях и вы-
ставках по сжиженным газам, где нам приходилось бывать;  две недели назад 
на  27 World LP Gas Forum в Майами была аналогичная ситуация.

Ну не любят наши соотечественники ездить по конференциям, что уж тут уди-
вительного? Тем более в наш информационный век наверняка вся необходимая 
информация легко доступна в сети Интернет. Зачем деньги и время понапрасну 
тратить… Сфера профессиональных интересов нашего Научно-исследователь-
ского центра в тот период была в основном сконцентрирована в области обо-
рудования для природного газа. 

Однако поскольку любопытство к ведущим мировым производителям обо-
рудования для СУГ начало потихоньку просыпаться, а с рядом зарубежных ком-
паний из этой сферы нам повезло установить прямые контакты, было решено 
включить в 6 издание (2013) Справочника промышленного газового оборудо-
вания главы «Оборудование для СУГ» и «Смесительные установки для создания 
синтетического природного газа (SNG)».

И вот при работе над материалами к этим главам мы были удивлены весьма 
и весьма сильно. Кратко резюмировать можно следующим образом: на русско-
язычном информационном пространстве в сети Интернет ведущие мировые 
производители оборудования либо не были представлены вообще, либо пред-
ставлены так, что хоть как-то полагаться на размещенную информацию не пред-
ставлялось возможным. Главы 11 и 12 благополучно вошли в 6 издание СПГО, 
тем не менее  их оказалось явно недостаточно для качественного знакомства с 
предметом изучения.

Таким образом возникла идея популяризации в родном отечестве лучших 
зарубежных образцов оборудования для СУГ, распространение знаний о сме-
сительных системах для получения SNG… Любой советский учебник по газос-
набжению открываешь — в нем обязательно описаны такие системы, какие за-
дачи они решают, для чего нужны…  А на практике в России никто смесительных 
систем живьем-то и не видел.

Для более близкого знакомства с новой темой нам пришлось изучать ми-
ровой опыт, особенно лучшие практики проектирования и производства. В 
одной из первых зарубежных командировок в Сиэтл, США, мы познакоми-
лись с разработками наших американских коллег из компании Algas-SDI. 
И, удивительное дело, новое для России оборудование оказалось востре-
бованным. Первый же контракт «Газовика» оказался знаковым — поставка 
линии резервного питания факела Олимпийского огня на Олимпиаде 2014 
года в Сочи!
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Конечно, интегрировать зарубежные разработки в отечественные проект-
ные решения не так просто. Предварительно должна быть проделана боль-
шая работа. Она связана как с проведением сертификации оборудования, 
так и с переводом технических документов, их адаптацией для российских 
потребителей. Эта работа сегодня успешно ведется как самими произво-
дителями, так и нашей компанией, целый ряд отечественных разработок по 
этой теме был освоен на производственной базе завода «Газ-Сервис» в Са-
ратове. С учетом политики импортозамещения, которую с недавних пор про-
водит правительство России, эти изделия и разработки могут быть особенно 
востребованными.

Создание настоящего справочника и адаптация документации по обору-
дованию для технических специалистов — это взаимосвязанные процессы, 
которые приведут к популяризации лучших образцов доступного оборудо-
вания для СУГ зарубежного и отечественного производства. Мы надеемся, 
что эта книга расширит горизонты российских специалистов, связанных с 
проектированием и эксплуатацией, и будет надежным помощником в их не-
легкой работе.

С уважением,
Е. А. Карякин

11 ноября 2014 года
ОАЭ, Абу-Даби
ADIPEC 2014
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ГК «Газовик» состоит в российских и международных отраслевых ассоциа-
циях. В настоящее время в WLPGA и NPGA мы являемся единственными россий-
скими представителями. ГК «Газовик» является официальным партнером:

ГК «Газовик» считает своей главной стратегической задачей на рынке обо-
рудования для СУГ распространение, омологацию*, адаптацию и популяри-
зацию в России лучших мировых технологий и оборудования. Наши бренды:

*Омологация — усовершенствование объекта, улучшение технических характеристик с целью 
соответствия товара каким-либо стандартам или требованиям. 
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Ассоциация «Сибдальвостокгаз»

Ассоциация «Сибдальвостокгаз» образована в 1995 году газораспреде-
лительными организациями Сибири и Дальнего Востока. Основной зада-
чей Ассоциации является объединение усилий и координация действий по 
решению общих проблем в отрасли газораспределения, обобщение и рас-
пространение передового опыта, дальнейшее развитие газификации реги-
онов Сибири и Дальнего Востока, совершенствование законодательства и 
нормативных актов, представление и защита интересов членов Ассоциации 
в государственных органах на региональном и федеральном уровне, а также 
в иных организациях.

Ассоциация активно сотрудничает с федеральными и региональными 
органами государственной власти, министерствами и ведомствами, раз-
личными коммерческими и некоммерческими организациями, является 
членом НП «Российское газовое общество» и одним из учредителей «Об-
щероссийского объединения работодателей работников нефтяной и газо-
вой промышленности».

В настоящее время Ассоциация объединяет более 50 организаций. Это не 
только газораспределительные компании, но и организации по проектирова-
нию и строительству систем газоснабжения, производству газового оборудо-
вания, экспертные компании, научные и учебные заведения регионов Сибири, 
Дальнего Востока и Центральной России. Ассоциацией ежеквартально изда-
ется журнал «Факел».

Подробную информацию о деятельности Ассоциации 
Вы можете получить на сайте: 

www.sibgazovik.ru.
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World LP Gas Association

Мировая ассоциация сжиженного углеводородного газа является обще-
ственной организацией, объединяющей более 200 членов — ведущих игроков 
отрасли из более чем 125 стран. Членами WLPGA являются отраслевые обще-
ственные организации из разных стран (как NPGA в США), производители СУГ 
и оборудования, газораспределительные организации.

Основной целью ассоциации является увеличение ценности отрасли путем 
увеличения спроса на СУГ, а также стимулирования соблюдения добросовест-
ной деловой практики и техники безопасности. WLPGA сводит частные и госу-
дарственные компании, которые заняты в одной, нескольких или всех видах 
деятельности отрасли; разрабатывает долгосрочные партнерские отношения 
с международными организациями; реализует проекты в местных и глобаль-
ных масштабах.  

ГК «Газовик» является в настоящее время единственным членом WLPGA, 
представляющим Россию. 

WLPGA занимается продвижением использования СУГ для того, что-
бы прийти к более чистому, здоровому и процветающему миру.

Миссия  WLPGA:
— демонстрировать пользу СУГ, информировать, обучать и влиять 

на все заинтересованные стороны;
— поддерживать развитие рынка СУГ;
— поощрять соответствие стандартам, добросовестную деловую 

практику и соблюдение техники безопасности;
— выявлять инновации и способствовать передаче знаний.

WLPGA предоставляет платформу для обмена информацией, регулярно ор-
ганизуя интерактивные встречи и семинары для технических специалистов и 
ключевых заинтересованных лиц среди своих членов. Члены WLPGA получают 
регулярные обновления, уведомления, информационные бюллетени и отчеты с 
информацией о действиях WLPGA, ее достижениях, проектах, международных 
событиях. 

WLPGA составляет отчеты и исследования, есть закрытые отчеты, до-
ступные только ее членам. Темы определяются членами и охватывают ши-
рокий спектр интересов. Эти публикации членам WLPGA предоставляются 
бесплатно. Мировой Статистический Обзор WLPGA составляется с учетом 
консультаций по всей отрасли и включает информацию о производстве и по-
треблении СУГ для более чем 80 стран.
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Кто может вступить в WLPGA? 
В WLPGA может вступить любая организация. Есть несколько категорий 

членства, доступных для заинтересованных организаций.

Какова стоимость вступления?
Вступительные взносы отсутствуют, а стоимость годовой подписки раз-

личается в зависимости от категории членства.

Насколько влиятельной является WLPGA?
Как глобальный лоббист отрасли СУГ WLPGA имеет значительное влияние. 

В 1989 году Экономическим и Социальным Советом Организации Объединен-
ных Наций ей был официально присвоен Специальный консультативный статус 
(UN ECOSOC). Она развила партнерские отношения с другими международ-
ными организациями, такими как Всемирный банк, Азиатский банк развития 
(ADB) и Международное энергетическое агентство (IEA). Вместе с националь-
ными и региональными ассоциациями СУГ и организациями-членами, WLPGA 
решает главные проблемы с ключевыми заинтересованными сторонами, ли-
цами, определяющими государственную политику в рамках правительств и 
внутригосударственными органами. 

Ежегодный World LP Gas Forum стал самым важным событием в календаре 
для индустрии СУГ, привлекая сотни экспонентов и сотни делегаций каждый год. 
Публикации, такие как ежегодный Мировой Статистический Отчет WLPGA и «Ру-
ководящие принципы ведения добросовестной деловой практики и соблюдения 
техники безопасности WLPGA» являются глобальными ориентирами отрасли.

Рабочие группы WLPGA 
Глобальная сеть автогазовой промышленности GAIN (Global Autogas 

Industry Network) управляется старшими должностными лицами отрасли со 
всего мира. GAIN собирается несколько раз в год для обмена ключевой ин-
формацией о трендах, рынке, инновациях и т.д.

Глобальная сеть технологий GLOTEC (Global Technology Network) ко-
ординирует проекты с 2009 года, поддерживая рост отрасли путем обмена и 
распространения информации о новых технологиях и их возможностях.

Глобальная баллонная сеть GCN (Global Cylinder Network) присоеди-
няется к другим группам WLPGA и рассматривает происходящие глобальные 
процессы через призму бизнеса, связанного с баллонами для СУГ.

Рабочая группа изменения климата CCWG (Climate Change Working 
Group) занимается освещением достижений отрасли, связанных с пробле-
мами изменения глобального климата в рамках Киотского протокола. 

http://www.worldlpgas.com
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NPGA — национальная общественная организация, представляющая интере-
сы индустрии СУГ в США, объединяющая более чем 3200 компаний во всех 50 
штатах США, 38 дочерних государственных и региональных ассоциаций и членов 
из 19 зарубежных государств. NPGA представляет все сегменты индустрии СУГ 
в США: членами являются малые предприятия и крупные корпорации, занимаю-
щиеся оптовой и розничной торговлей СУГ; производители и оптовые торговцы 
оборудованием; производители баллонов и резервуаров для пропана и транс-
портные компании, занимающиеся транспортировкой СУГ.

NPGA первоначально была основана в 1931 году как Национальная Ассо-
циация Баллонного Газа (National Bottled Gas Association), существующее на-
звание National Propane Gas Association было утверждено членами в апреле 
1988 года. В 2002 NPGA перенесла свой главный офис из города Лиль, штат 
Иллинойс, в Вашингтон, округ Колумбия, где она имела небольшой офис по 
делам правительства с 1962.

ГК «Газовик» является в настоящее время единственным членом NPGA, пред-
ставляющим Россию.

 

Миссия NPGA
Повышение безопасности и увеличение использования пропана че-

рез государственную политику.

Стратегические цели:
— повышение безопасности в отрасли;
— достижение такой государственной политики, которая способству-

ет производству, распространению и увеличению спроса на пропан;
— воспитание общеотраслевой сплоченности с помощью общения, 

изучения, использования сети и через сотрудничество.

4 категории членства в NPGA

1. Продавцы, занимающиеся розничной торговлей 
Есть два типа продавцов:
— локальные: в основном находятся в одном штате;
— федеральные: 15+ мест розничной торговли с 7+ местами розничной тор-

говли за пределами штата, где находится главный офис.

2. Поставщики, предлагающие товары и услуги продавцам 
Подразделяются на 12 категорий:
— производители устройств. Занимаются производством, сборкой и реа-

лизацией устройств, предназначенных для потребления СУГ, включая произ-
водителей и сборщиков компонентов, которые становятся частями устройств;

The National Propane Gas Association
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— установщики карбюраторов. Занимаются установкой карбюраторного 
оборудования СУГ на автомобили;

— поставщики компьютеров/технологий (членство в секции услуг). Зани-
маются производством или распространением компьютеров и компьютер-
ных технологий;

— производители емкостей. Занимаются производством, сборкой и реа-
лизацией емкостей для СУГ (резервуаров или баллонов);

— производители оборудования. Занимаются производством, сборкой и 
реализацией оборудования, включая производителей и сборщиков компо-
нентов, которые становятся частями такого оборудования;

— страховщики и страховые компании или агентства (членство в секции 
услуг). Предоставляют страховую защиту индустрии СУГ;

— представители производителей. Независимые представители оптовых 
продаж одного или нескольких производителей, описанных выше. К этой 
группе относятся те, кто не хранит такую продукцию, как и не выставляет 
счета при ее продаже;

— другие (членство в секции услуг). Предоставляют товары и услуги ин-
дустрии СУГ;

— производящие/непроизводящие брокеры/оптовики. Занимаются про-
изводством или оптовыми продажами СУГ;

— транспортировщики и/или перевальщики СУГ. Занимаются перевозка-
ми СУГ по найму с тарифами, установленными государственными или феде-
ральными органами регулирования или занимающиеся оптовым хранением 
СУГ;

— изготовители автомобилей. Занимаются изготовлением автомобилей, 
используемых для доставки СУГ и емкостей для СУГ;

— оптовые дистрибьюторы устройств, емкостей, оборудования. Занима-
ются оптовой реализацией устройств, оборудования и емкостей СУГ.

Примечание. По конституции и нормам NPGA адвокаты, юридические 
фирмы и консультанты, которые предоставляют заключения эксперта, не 
имеют права вступать в NPGA.

3. Международные члены
Производящие и непроизводящие компании, расположенные за преде-

лами Соединенных Штатов и американские компании, занимающиеся ис-
ключительно международной коммерцией, которые не ведут бизнес с кем-
либо из заказчиков или компаний из США (все международные компании, 
ведущие бизнес в США, должны пользоваться категорией «Поставщики»). 

4. Индивидуальные члены
Любые люди, работающие на любую активную компанию, являющуюся 

членом Ассоциации или на квалифицированного бывшего члена NPGA.  

Стоимость членских взносов различается в зависимости от категории и выручки.

http://www.npga.org
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Газовик-Химмаш.
Резервуары и оборудование

для сжиженных углеводородных газов

Мы занимаемся инжиниринговыми услугами:
проектированием, монтажом, пусконаладочными
работами на объектах СУГ, в том числе систем
автономного газоснабжения, резервуарных
установок газоснабжения, ГНС, АГЗС, а также
комплексной комплектацией этих объектов.

Предлагаем поставку емкостей под СУГ 
объемом 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 м3, 

а также любых нестандартных объемов с доставкой
в любую точку России и ближнего зарубежья.

Наш телефон:
8 (8452) 740-380

Бесплатная телефонная линия: 
8 (800) 2000-358

www.gazovik-lpg.ru                                                   zakaz@gazovik-gas.ru




