


ГК «ГазСервисКомпозит» - производитель и поставщик инновационных продуктов из композитных 
материалов. В 2012 году компания представила проект «Безопасный газ» (композитные газовые 
баллоны низкого и высокого давления, системы транспортировки газов, мобильные газозаправочные 
комплексы) в рамках экономического форума в Красноярске на экспертном совете Агентства 
Стратегических Инициатив. В силу уникальности данной продукции для российского рынка эта 
инициатива получила поддержку Владимира Владимировича Путина, что дало импульс к началу её 
реализации.

ГК «ГазСервисКомпозит» осуществляет поставку, омологацию и сертификацию в РФ оборудования 
концерна Hexagon – композитных систем хранения и транспортировки КПГ «TITAN», 
«SMARTSTORE» (композитные баллоны ТИП 4) и создает на их базе передвижные автомобильные 
газовых заправщиков (ПАГЗ). Впоследствии производство композитных газовых баллонов высокого 
давления (тип 4) будет локализовано ГК «ГазСервисКомпозит» в Российской Федерации.





Мобильные заправочные 

комплексы

Баллоны CNG для 

транспорта

Системы хранения и 

транспортировки КПГ



Инновационная технология лейнера

тонкостенный выдувной полимерный 

лейнер обеспечивает максимальный 

объем для хранения газа по сравнению с 

металлическими аналогами

Доказанная ударостойкость

гибридная намотка из стекловолокна и 

карбона обеспечивает высокую 

прочность композитного материала

Усиленный вентиль

высокоточная арматура исключает 

утечку газа в течение всего срока 

эксплуатации



 На 70% легче металлических баллонов

 Не подвержены коррозии

 Больший объем при меньшем весе

 Отсутствуют усталостные напряжения материала

 Исключено отслаивание обмотки

 Низкий вес кассеты за счет применения 

алюминиевой рамы

 Использование электроклапана на каждом баллоне



Система 

8 х 104

(832 л)

Система 

6 х 214

(1284 л)

Система 

8 х 214

(1720 л)

Система 

4 х315

(1260 л)

Объем метана, н. м³ 216 336 448 328

Расположение в автобусе Поперечное Поперечное Поперечное Продольное

Количество баллонов 8 6 8 4

Давление, МПа 20 20 20 20

Габариты: 

ширина х длина х высота, мм
1660 х 2942 х 324 1818 х 3040 х 465 1818 х 4070 х 465 1365 х 3083 х 405

Масса системы, кг 280 575 765 490

Масса системы с газом, кг 425 800 1065 712

Объем одного баллона, л 104 214 214 315

Вес баллона, кг 29 75 75 149

Диаметр баллона, мм 324 465 465 405

Длина баллона, мм 1 660 1818 1818 3083

24 декабря в Казани прошла презентация 

газомоторного автобуса "МАЗ-203965" с 

двигателем на компримированном 

природном газе. В автобус установлены 

взрывобезопасные газовые баллоны ГК 

«ГазСервисКомпозит».







Заправочный модуль

на основе 10 футового контейнера  – до 20x 450 л баллонов установлены в один 20 футовый контейнер 

Компрессорный модуль

Идеально подходит для непрерывных операций заполнения бака при простом заполнении

Модульное расширение емкостей

SMARTSTORE™ ,  TITAN™ модулями



 Экономическая эффективность (перевозка газа в два раза больше по объему и на большие расстояния 

по сравнению с применением металлических аналогов)

 Общий вес прицепа ниже существующего металлического аналога

 Безопасная конструкция

 Меньшее количество машин и водителей охватывают большее количество маршрутов 

 Сертифицировано в соответствии с европейской директивой по оборудованию под давлением (PED)

 Низкая потребность в техобслуживании и его минимизация

 Быстрая наполняемость

 Быстрая погрузка/разгрузка

 Меньшая нагрузка на ось при транспортировке



Зайцев Олег Николаевич – Генеральный директор УК «ГазСервисКомпозит»
email: zaytsevoleg@mac.com

Скосырев Максим Вадимович – Руководитель проектного отдела УК «ГазСервисКомпозит»
email: m.skosyrev@gassc.com

ГК «ГазСервисКомпозит»

г. Нижний Новгород
Адрес: 603 058, Н.Новгород, 
ул. Суздальская, д.66

Тел: (831) 430-62-58
Тел: (831) 430-58-57
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