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Факт Прогноз 

 Рост мирового автопарка и объемов грузоперевозок являются основными 

факторами увеличения потребления моторного топлива в мире. 

 Стабильный рост цен на нефтепродукты, а также ужесточение экологических 

требований приводят к постепенному смещению спроса в сегмент 

альтернативных, экономически более эффективных, видов топлива. 

 В настоящее время КПГ является наиболее динамично развивающимся 

видом топлива в мире. В 2008-2013 гг. объем потребления КПГ в мире 

увеличился в 3 раза и составил  37 млрд м3  (совокупный среднегодовой темп 

прироста 27%). 

 По консервативным оценкам, мировой спрос на природный газ в качестве 

моторного топлива составит 118 млрд м3 к 2020 г. 

Тенденции мирового рынка КПГ 

Бразилия 

1 730 млн м3 

ГБА: 1,7 млн ед.  
Аргентина  

2 393 млн м3 

ГБА: 2,4 млн ед.  

Италия 

870 млн м3 

ГБА: 0,8 млн ед.  

Индия 

1 959 млн м3 

ГБА: 1,8 млн ед.  

Пакистан 

2 949 млн м3 

ГБА: 2,79 млн ед.  

Иран 

5 760 млн м3 

ГБА: 3,3 млн.ед.  

Китай 

6 517 млн м3 

ГБА: 3,0 млн ед.  

Развитие инфраструктуры мирового рынка КПГ 

 Для стран-лидеров характерна крайне высокая динамика строительства 

сети АГНКС в начальный период развития газомоторного рынка. 

 Китай:  

― Текущее количество АГНКС: 5 730 ед.  

 Пакистан:  

― Текущее количество АГНКС: 2 997 ед.  

 Иран:  

― Текущее количество АГНКС: 2 186 ед.  

 

Динамика мирового газомоторного рынка Страны с развитым рынком КПГ 
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Источник: ООО «Газпром газомоторное топливо» Источник:The GVR 
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газа в качестве моторного топлива 

Развитие мирового рынка КПГ 

Источник: The GVR 

Страна  
Общий спрос на КПГ, 

млн нм3/мес.  

Парк ГБА, 

всего  

Парк АГНКС, 

всего  

Иран  480,00  3 300 000  2186 

Пакистан  245,75  2 790 000  2 997  

Аргентина  199,38  2 389 570 1 932  

Китай -------- 3 000 000 5 730 

Таиланд  184,20  448 025  492  

Индия  163,21  1 800 000 903  

Бразилия  144,53  1 773 403 1 805  

Южная Корея  93,00  40 222 191  

Бангладеш  91,55  220 000  585  

США  77,52  142 000 1 466 

Италия  75,00  823 000 1 022  

Украина  52,00  170 000 325  

Колумбия  45,00  476 506 708  

Египет  46,85  198 852 172  

Россия  33,75  90 000  252  

Армения  26,52  226 800 345  

Боливия  26,28  273 342  178  

Германия  23,00  96 349  915  

Лидеры мирового рынка КПГ, 

июнь 2014 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Перечень поручений Президента и Правительства 

Российской Федерации по вопросам расширения 

использования газа в качестве моторного топлива 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Перспективы развития российского рынка 

газомоторного  топлива 

 В связи с устойчивым повышением цен на традиционные виды моторного топлива в среднесрочной 

перспективе ожидается рост спроса на альтернативные виды топлива (более экономичные) . 

 Наибольшим потенциалом на рынке РФ обладает сегмент газомоторного топлива – СУГ, КПГ и в 

перспективе СПГ.  

Тенденции развития рынка 

 Недостаточное развитие инфраструктуры (АГНКС, СТО и т.д.); 

 Ограниченное предложение и высокая стоимость газобаллонной техники; 

 Отсутствие системы эффективного государственного регулирования и стимулирования газомоторного 

рынка. 

Сдерживающие факторы 

 Высокая экономическая эффективность для потребителя (КПГ почти в 3 раза дешевле бензина и ДТ, в 1,5 

раза – СУГ), а также меньшая ценовая изменчивость; 

 Высокие экологические характеристики газомоторного топлива; 

 Стабильность предложения в связи с наличием существенных запасов и объемов добычи природного газа, 

а также  развитой газораспределительной сети. 

Ключевые факторы роста 

рынка КПГ 
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Рынок КПГ в России 

525

473

394

280

139

103
80 69 58 62

82
101

114
139

173

237

286
310

334330
346

362
390

405

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

Р
еа

л
из

ац
ии

 К
П

Г 
в 

Р
ос

си
и,

 м
л

н 
м

3 

Россия / в т.ч. Газпром :  

Количество АГНКС: 252 / 210 

Реализация КПГ: 405 млн м3 / 340 млн м3 

Автомобилей на КПГ: 90 тыс. ед. / более 4,5 тыс. ед. 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Межотраслевое совещание о стимулировании 

развития использования газомоторного топлива  

«На энергетической карте мира Россия является страной номер один по запасам газа, но по 

уровню использования газомоторного топлива она, к сожалению, находится лишь на 20 

месте. У „Газпрома“ уже есть опыт работы с газомоторным топливом в России на базе 

дочерних предприятий, но ключевой задачей сегодня является построение системы развития 

рынка газомоторного топлива в масштабах всей страны, объединив усилия всех 

заинтересованных сторон. Считаем, что для этого есть все предпосылки». 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Текущее состояние газомоторного бизнеса  

Группы «Газпром» 

 Общая численность АГНКС Группы «Газпром» составляет 210 единиц (83% от рынка). Вместе с тем, 

существующая плотность сети АГНКС недостаточна для свободного передвижения транспорта на 

КПГ, а также для создания самоподдерживающего эффекта развития газомоторного рынка.  

 Средняя загрузка АГНКС составляет менее 20 %, что является причиной убыточности 

газомоторного бизнеса ОАО «Газпром». 

Заправочная 

инфраструктура Группы 

«Газпром» 

 Дальнейшее масштабное развитие газомоторной отрасли невозможно без создания достаточной 

плотности сети АГНКС, а также централизации управления бизнесом. 

 В целях преодоления недостатков существующей системы управления и комплексного развития 

газомоторного рынка была создана специализированная компания - ООО «Газпром газомоторное 

топливо». 

Создание 

специализированной 

компании 

Динамика продаж КПГ Группой «Газпром» 

Источник: ОАО «Газпром» 

Динамика строительства АГНКС в РФ 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Специальные 

Автобусы 
Грузовые 

Легковые 

24% 

18% 40% 

18% 
4 540 

ГБА 

Метан 

4 540 

ГБА 

Метан 

Автомобильный парк ОАО «Газпром», 

работающий на природном газе 

9 



Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Научно-технические задачи по развитию  

газомоторного топлива в РФ 

 Разработать нормативно-техническую базу и типовые 

технические решения для объектов производства и реализации 

ГМТ; 

 Разработать оптимальные схемы производства и потребления 

ГМТ (КПГ, КПГ+СПГ, СПГ); 

 Совершенствовать технологии производства ГМТ, включая 

вопросы уменьшения капитальных затрат и повышения 

качества газомоторного топлива; 

 Разработать требования и технические решения по обеспечению 

безопасности производства и потребления ГМТ. 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Внешний вид АГНКС 

АГНКС-500 ПО «Борец» АГНКС-250 (г. Сумы) 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Грузовые автомобили с двигателями на КПГ (20 МПа) 

Советские серийные автомобили с газовыми и 

газодизельными двигателями 

ЛАЗ 4202 

ЗИЛ-138А ГАЗ-53-27 
ГАЗ-52-27 

ЛИАЗ-5256 МАЗ 

Автотранспортная техника с газодизельными двигателями 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Состояние действующей сети   АГНКС 

Количество АГНКС, эксплуатирующихся 

более 20 лет 

Типы  и  количество  действующих   АГНКС 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Нормативная документация, обеспечивающая 

производство и применение малотоннажного 

СПГ 

 ГОСТ Р «Объекты малотоннажного производства и потребления  

сжиженного природного газа. Общие технические требования»  

 ГОСТ Р «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для 

двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. 

Технические условия».  

Разработанные документы 

 Свод правил «Объекты малотоннажного производства и 

потребления  

сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности»  

 ГОСТ Р «Производство, хранение и выдача компримированного 

природного газа на объектах заправки транспорта, в том числе 

многотопливных заправочных станциях. Правила безопасности».  
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Текущее состояние национальных стандартов и  

Свода Правил 
 Национальный стандарт ГОСТ Р «Объекты малотоннажного производства и потребления 

сжиженного природного газа. Общие технические требования», 2012 г. 

Разработчик:: ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Состояние: Утвержден Приказом Росстандарта №2278-ст от 17 декабря 2013г.  

 Проект национального стандарта ГОСТ Р «Производство, хранение и выдача компримированного 

природного газа на объектах заправки транспорта, в том числе многотопливных заправочных 

станциях. Правила безопасности», 2012 г. 

Разработчик: ООО Газпром ВНИИГАЗ» 

Состояние: В соответствии с письмом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 130-28/1729 от 28.05.2014 направлен в ТК 23 для организации и проведения 

научно-технической экспертизы 

 Проект Свода правил «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного 

природного газа. Требования пожарной безопасности», 2012 г.  

Разработчики: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГБУ «ВНИИПО» МЧС РФ  

Состояние: Направлен в МЧС РФ 25.12.12г.   Получен ответ из МЧС России и  заключение ФБГУ ВНИИПО. 

По поручению ОАО «Газпром» направлен в ООО «Газпром газомоторное топливо» для организации 

доработки  и утверждения в МЧС РФ. 

 Национальный стандарт ГОСТ Р «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей 

внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия»,2011г.  

 Разработчик: ООО «Газпром ВНИИГАЗ»   

  Состояние: Утвержден Приказом Росстандарта № 432-ст от 15 мая 2014г. 

 СТО «Газпром» Криогенные автомобильные газозаправочные станции. Общие технические 

требования. 

Утвержден и введен в действие Распоряжением №134 от23 мая 2012г. 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

1. Вид бизнеса и бизнес-сегмент*, в которых используется результат НИОКР: 

Производство и реализация сжиженного природного газа.  

 Бизнес-сегмент – переработка. 

2. Назначение (для каких проблем): 

Диверсификация рынка сбыта и повышение конкурентоспособности СПГ в качестве 
моторного топлива. 

3. Краткое описание (отличительные особенности): 

Впервые обоснованы требования пожарной безопасности к объектам производства и 
потребления СПГ с учетом положений Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и на основе использования современных технологий и 
оборудования. 

4. Значимые характеристики, показатели. Общая оценка технико-экономического уровня в 
сравнении с российскими и/или зарубежными аналогами (с указанием аналога): 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наименование объекта/объектов/проекта/проектов, на котором новшество 

     а) используется: не утвержден 

     б) предполагается к использованию: дочерние общества и сторонние организации, 
осуществляющие проектирование, строительство, монтаж, реконструкцию и 
эксплуатацию объектов малотоннажного производства и потребления сжиженного 
природного газа.   

Свод правил «Объекты малотоннажного производства 

и потребления сжиженного природного газа. 

Требования пожарной безопасности» 

Внедряющая организация:  

 Департамент по 
транспортировке, подземному 

хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром» 

Организация–разработчик:  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Наименование  

показателя 

Достигнутый уровень Уровень 

российских 

аналогов 

Уровень 

зарубежных 

аналогов 

Величина индивидуального пожарного 

риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара на производственном 

объекте для людей, находящихся в 

селитебной зоне вблизи объекта 

Одна стомиллионная в 

год 

(соответствует 

ФЗ №123 от 22.07.2008) 

Одна миллионная в 

год  

(не соответствует  

ФЗ №123 от 

22.07.2008) 

Одна миллионная 

в год  
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Национальный стандарт ГОСТ Р «Объекты малотоннажного 

производства и потребления сжиженного природного газа. 

Общие технические требования» 
 

1. Вид бизнеса и бизнес-сегмент*, в которых используется результат НИОКР: 

Производство и реализация сжиженного природного газа.  

 Бизнес-сегмент – переработка. 

2. Назначение (для каких проблем): 

Диверсификация рынка сбыта и повышение конкурентоспособности СПГ в качестве 
моторного топлива. 

3. Краткое описание (отличительные особенности): 

Впервые обоснованы общие технические требования к объектам производства и 
потребления СПГ с учетом положений Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и на основе использования современных 
технологий и оборудования. 

4. Значимые характеристики, показатели. Общая оценка технико-экономического 
уровня в сравнении с российскими и/или зарубежными аналогами (с указанием 
аналога): 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наименование объекта/объектов/проекта/проектов, на котором новшество 

     а) используется: не утвержден 

     б) предполагается к использованию: дочерние общества и сторонние организации, 
осуществляющие проектирование, строительство, монтаж, реконструкцию и 
эксплуатацию объектов малотоннажного производства и потребления сжиженного 
природного газа.   

Наименование  

показателя 

Достигнутый 

уровень 

Уровень 

российских 

аналогов 

Уровень 

зарубежных 

аналогов 

Величина индивидуального пожарного 

риска в результате воздействия 

опасных факторов пожара на 

производственном объекте для людей, 

находящихся в селитебной зоне вблизи 

объекта 

Одна 

стомиллионная в 

год 

(соответствует 

ФЗ №123 от 

22.07.2008) 

Одна миллионная 

в год  

(не соответствует  

ФЗ №123 от 

22.07.2008) 

Одна миллионная 

в год  

Внедряющая организация:  

 Департамент по транспортировке, 
подземному хранению и 

использованию газа ОАО «Газпром» 

Организация–разработчик:  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
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Повышение безопасности объектов СПГ  
(Огневые испытания защитного устройства) 

Нормальное ограждение под резервуаром 

Неисправное ограждение под резервуаром 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Перечень объектов унификации для включения в  

Программу унификации проектных решений  

ОАО «Газпром» на 2013-2015 гг.  

№ 
Наименование документа 

 

Функциональный 

заказчик  

Проектны

й период 

Исполнитель 

 

                                                          6. Объекты обеспечения потребителей газомоторным топливом  

  

1 

Альбом унифицированных проектных решений. АГНКС с 

подключением к газораспределительным сетям давлением до 1,2 

МПа мощностью от 900 м³/час до 1200 м³/час 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

2 

Альбом унифицированных проектных решений. АГНКС заправки 

ПАГЗ с подключением к магистральным сетям давлением от 2,0 до 

7,5 Мпа, мощностью до 5000 м³/час 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 
ОАО «Гипрогазцентр» 

 

3 

Альбом  унифицированных проектных решений. КриоГЗС с 

блоком регазификации сжиженного природного газа 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

4 

Альбом унифицированных проектных решений. Заправочные 

островки для установки одно- двухпостовых  колонок заправки 

автомобилей КПГ и  однопостовой колонки для подключения 

ПАГЗ 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

5 

Альбом унифицированных проектных решений. Заправочные 

островки для установки одно- двухпостовых  колонок заправки 

автомобилей СПГ и  однопостовой колонки для подключения 

ПАГЗ 

 

  ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 
ОАО «Гипрогазцентр» 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Перечень объектов унификации для включения в  

Программу унификации проектных решений  

ОАО «Газпром» на 2013-2015 гг.  
№ 

Наименование документа 

 

Функциональный 

заказчик  

Проектны

й период 

Исполнитель 

 

                                                          6. Объекты обеспечения потребителей газомоторным топливом  

  

6 

Альбом унифицированных проектных решений. Площадка 

заправки транспортных средств КПГ передвижным газовым 

заправщиком. 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

7 

Альбом унифицированных проектных решений. АГНКС с 

подключением к газораспределительным сетям давлением до 1,2 

МПа мощностью от 1200 м³/час до 3000 м³/час 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 
ОАО «Гипрогазцентр» 

 

                                       7. «Объекты обеспечения потребителей сжиженным природным газом (СПГ)» 

1 

«Альбом унифицированных проектных решений. Станция приема, 

хранения и регазификации СПГ производительностью 1 000 

м³/час;  

2 000 м³/час; 4 000 м³/час; 6 000 м³/час регазифицированного газа». 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

2 

Альбом унифицированных проектных решений. Комплекс 

малотоннажного производства СПГ.  Производительность  до 200 

тонн СПГ в сутки. 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

3 

Альбом унифицированных проектных решений. Блок осушки. 

Производительность (пропускная способность)  до 300 тыс. н.м³ 

природного газа в сутки. 

 

  ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 
ОАО «Гипрогазцентр» 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Перечень объектов унификации для включения в  

Программу унификации проектных решений  

ОАО «Газпром» на 2013-2015 гг.  

№ 
Наименование документа 

 

Функциональный 

заказчик  

Проектны

й период 

Исполнитель 

 

                                             7. «Объекты обеспечения потребителей сжиженным природным газом (СПГ)» 

   

4 

Альбом унифицированных проектных решений. Криогенные 

резервуары до 260 м³. Единичные и групповые. 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

2013 ОАО «Гипрогазцентр» 

5 

Альбом унифицированных проектных решений. Площадка выдачи 

СПГ в передвижные газовые заправщики. 

 

 ООО «Газпром 

газомоторное 

топливо» 

 

2013 
ОАО «Гипрогазцентр» 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

Совместные работы ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и  

ООО «Газпром газомоторное топливо» в области 

актуализации НТД 

1. Разработан реестр действующей и необходимой к разработке нормативной 

документации.  

 

2.  На основе реестра разработан Перечень первоочередных нормативных документов 

в области ГМТ состоящий из 62 НТД  содержащий следующие разделы: 

 Основополагающие нормативные документы в сфере использования природного 

газа в качестве моторного топлива; 

 Нормативные документы устанавливающие требования к КПГ и СПГ 

используемым в качестве моторного топлива на транспорте; 

 Нормативные документы устанавливающие требования к объектам 

инфраструктуры; 

 Нормативные документы устанавливающие требования к оборудованию; 

 Нормативные документы устанавливающие требования к эксплуатации объектов 

инфраструктуры; 

 Перечень объектов унификации. 
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Зарубежные  стации заправки и серийные 

автомобили на СПГ 

Тяжёлый тягач Mercedes 270 на 

КПГ+СПГ (запас хода 1400 км) 

 

Тяжёлый тягач Scania 420 

(ёмкость бака 360 л, запас хода 1400 км) 

Тягач Iveco 

(ёмкость бака 360 л,запас хода 1296 км) 

Тягач Volvo на сжиженном биогазе 

Универсальный грузовой 

автомобиль Kenworth 

Станции заправки СПГ  
фирмы Chart 

США 

в Китае 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

АГНКС в Германии 

Сегодня Германия является европейским 

лидером по широте сети газовых 

автозаправок. На 571 тыс. автомобилей на 

газу приходится 900 газовых 

автозаправок − это самая большая сеть 

заправок в Европе.  

Общественных пунктов заправки КПГ 

в 1995 году было 80 шт. В 2000 году уже 

около 200, а к 2013 г. 900 шт. Кроме 

того, 1200 индивидуальных 

заправочных установок. 
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Современный стиль  АГНКС  с применением  

корпоративного стиля ОАО «Газпром» 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ НД в области использования природного газа в качестве 

моторного топлива показал, что многие НД устарели,  требуют обновления 

и гармонизации с международными нормами. 

 

Разработку НТД целесообразно вести по нескольким направлениям: 

 

1. Разработка документов федерального уровня, определяющие вопросы 

безопасности, общие технические требования, технические условия на КПГ 

и СПГ. 

2. Разработка документов федерального уровня, направленные на 

коммерциализацию производства и потребления. 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3. Разработка национальных стандартов (ГОСТ Р) и стандартов предприятий 

(СТО), в которых отражаются особенности потребления КПГ и СПГ при 

автономной газификации, на автотранспорте, на железнодорожном транспорте, 

на водном транспорте, в авиации и т.д. Эти документы должны создаваться на 

основе тесного сотрудничества в рамках региональных и федеральных 

программ расширения использования природного газа на транспорте на основе 

международных и федеральных документов, но с учетом особенностей 

конкретного потребителя. 

 

4. Разработка документации по эксплуатации оборудования, включая 

рекомендации, инструкции, технологические регламенты. 

 

5. Разработка типовых проектов на базе инновационных технологий и 

передовых технических решений для объектов производства и потребления 

КПГ и СПГ для предприятий ОАО «Газпром». 
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Нормативно-техническое обеспечение использования природного 

газа в качестве моторного топлива 
29 

Динамика  ввода АГНКС в бывшем СССР 

Год 

Введено всего, шт. 
Наличие на конец 

года всего, шт. 

Отпущено КПГ 

всего, млн нм3 Всего в 

СССР 

Всего в 

России 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1 

24 

63 

59 

87 

37 

43 

29 

9 

5 

1 

18 

31 

32 

51 

25 

17 

8 

2 

1 

1 

25 

88 

147 

234 

271 

314 

343 

352 

357 

- 

3,9 

55,5 

226 

452,4 

803 

1006 

1103,5 

1033 

832 

Всего 357 188 357 5515,3 


