
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ПРОПАН-БУТАНОМ 

В УКРАИНЕ: 

дань моде 

или оправданная 

необходимость? 
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Для эффективной работы 

всех украинских субъектов 
хозяйствования оптимизация 

энергозатрат стала 

очевидной. 
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В связи с последними 

событиями в Украине 

проблема энергетической 

безопасности стала одной из 

ключевых.  

http://goo.gl/PGOmCC


Цена на российский газ стала 
инструментом политического 

давления.  

Украинская газотранспортная система 
работает в критическом режиме. 

Гражданам придется уменьшить 
потребление газа на 10%, а 

коммунальным предприятиям – на 30%. 
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Потери тепловой энергии 
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Котельные 

На природном 
газе 69% 

На твердом 
топливе 28% 

На жидком 
топливе 1% 

Другие 2% 

Потери тепловой 

энергии в инженерных 

сетях за 2013 г. 

составили 13,2 млн. Гкал 

или 14,85 % от общего 

количества 

реализованной тепловой 

энергии. 
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1. Постановление Кабинета Министров «Об усовершенствовании 
государственной политики регулирования цен на природный газ и 
тарифов на тепловую энергию и обеспечение усиления социальной 
защиты населения во время оплаты коммунальных услуг»; № 81 от 25 
марта 2014 года. 
 

2. Постановление Кабинета Министров «О стимулировании замещения 
природного газа в сфере теплоснабжения» №293 от 09 июня 2014 
года. 
 

3. Постановление Кабинета Министров Украины «О стимулировании 
замещения природного газа при выработке тепловой энергии для 
учреждений и организаций, которые финансируются из 
государственного и местных бюджетов" № 453 от 10 сентября 2014 
года. 
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Промышленные 

предприятия 
Зерносушилки 

Коттеджные 

поселки 
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Побочный продукт 
нефтепереработки и 
добычи природного газа 

Наличие украинского 
ресурса 

Свободное рыночное 
ценообразование 
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Котельные 
•Частные, промышленные, муниципальные 

•Стандартные, модульные 

Промышленные объекты 
•Зерновые элеваторы, Спиртовые заводы, Сахарные заводы 

•Стекловарочное производство, Химическая промышленность 

•Тепличные хозяйства, Металлургическая промышленность 

Коммунальный и частный сектор 
• Коммунальные многоквартирные дома и коттеджные поселки 

• Коммунальные тепло- и энергогенерирующие предприятия 

• Частные коттеджи, дома   
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Комфорт 

 

 

 

Для тех, кого любим и ценим! 
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Экономичность  

 

 

 

Стабильная цена с 
европейским опытом! 

Экологичность 

 

 

 

Дышите без дыма! 

Энергонезависимость 

 

 

 

Автономность и независимость – 

выбор сильных 

www.ukravtonomgaz.ua 

Гарантия Безопасности 

 

 

 

Рекомендовано экспертами 
энергорынка! 

Скорость 

 

 

 

Быстрый результат без затрат! 
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Резервуары для сжиженного газа 
  
Испарители и регуляторные группы для преобразования 
жидкой фазы в парообразную 
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Резервуар Испаритель Регуляторная 

группа 
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Использование смесительной установки 

позволяет за считанные минуты перейти с 

основного источника природного газа на 

резервный (пропан-бутан). 

Для предприятий с непрерывным 

циклом производства существуют 

смесительные установки, 

предназначенные для создания 

синтетического природного газа 

SNG-смеси, на основе газообразной 

фазы пропан-бутана и воздуха с 

заданной теплотворной способностью 

(калорийностью), что является 

полным аналогом природного газа. 
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Проектирование 

Поставка  газового 

оборудования 

Проведение монтажных работ 

(монтаж газгольдеров); 

Пуско-наладка системы 

газоснабжения; 

Согласование объектов  

газификации; 

Техническое обслуживание объектов 

газоснабжения; 

Доставка сжиженного газа; 

Установка Газ на Дизель; 

Установка собственных 

газовых заправок. 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ! 

www.ukravtonomgaz.ua 
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Оперативность.  
Выезд инженерно-технического персонала  

сервисной службы осуществляется в 
течение 24 часов.   

Гарантия.  
Ваше предприятие застраховано от 

аварийной остановки при  отсутствия 
технического обслуживания.  

Безопасность.  
У нас высококвалифицированные, 
дипломированные специалисты с 

большим опытом работы. 

Надежность. 
Работа с Нашей компанией - это залог 
успеха в безотказной работе газового 
оборудования Вашего предприятия. 
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www.ukravtonomgaz.ua 

Больше документов смотрите на нашем сайте 
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Больше отзывов смотрите на нашем сайте 

www.ukravtonomgaz.ua 
19 

http://ukravtonomgaz.ua/novosti/otzyivyi.html
http://goo.gl/PGOmCC


www.ukravtonomgaz.ua 

Лизинговые 
платежи 

Услуги 

Оплата Инжиниринговые 
компании 

Поставщики 
оборудования 

Лизингодатель 

Готовое 
решение 

Лизингополучатель 

Постоянная 
энергия 

Оборудование 
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 При получении САГ  в 

финансовый лизинг, 

заказчик сразу получает 

налоговый кредит по НДС 

на всю стоимость предмета 

лизинга 

Налоговые 

преимущества 

Система автономного газоснабжения числится на балансе 

Лизингополучателя 

После выплаты всех платежей и окончания срока лизинга, 

система автономного газоснабжения переходит в 

собственность Лизингополучателя 

 Амортизация предмета 

лизинга учитывается для 

уменьшения налога на 

прибыль 

до 3 лет  

от 12 % 

Срок лизинга 

Процентная ставка по лизингу 

Авансовый платеж 

График лизинговых платежей 

от 35% 

Дифференци-

рованный 

www.ukravtonomgaz.ua 

 Проценты по лизингу не 

облагаются НДС и 

полностью относятся на 

валовые затраты при 

расчете налога на прибыль  
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Зайдите на наш 
сайт в 

«Калькулятор 
отопления» 

Заполните 
анкету на сайте 

Получите 
возможность 

предоставления  
скидки 

Приходите к 
нам в офис за 
бесплатной 

консультацией! 

www.ukravtonomgaz.ua 

Наш адрес: 02140, г.Киев, ул. Елизаветы Чавдар 4, оф.1. 
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