Газонаполнительная станция

В июле 2007 года ОДО "ГаллонАвтоГаз" ввело в экспулатацию
газонаполнительную станцию на 1000 м 3 для хранения сжиженных углеводород
ных газов в Брестском районе мощностью
120 000 тонн в
год. Вместимость резервуарного парка - 450 тонн (1000 м
3

)
СУГ
единовременно.
Газонаполнительная cтанция предназначена для приема от поставщиков
сжиженных углеводородных газов (СУГ), поступающих железнодорожным
или автомобильным транспортом, хранения их в подземных резервуарах,
наполнения автоцистерн и железнодорожных цистерн СУГ и поставки
потребителям.
Отпуск и прием сжиженного углеводородного газа осуществляется
железнодорожным (колеи 1435 мм и 1520 мм) и автомобильным транспортом.
Фронт одновременной подачи вагонов - по 14 железнодорожных цистерн по
узкой и широкой колее.

На ГНС предусмотрено оказание следующих видов услуг, в том числе
сторонним организациям:
- приемка СУГ, поступающего железнодорожным или автомобильным
транспортом;
- хранение СУГ в надземных резервуарах (5 емкостей объемом 200 м3 );
- наполнение (налив) автомобильных и железнодорожных цистерн СУГ;
- оказание услуги взвешивания на автомобильных электронных весах (60 тн).
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Технологически на ГНС предусмотрена возможность приема сжиженного газа
двух видов:
- пропан технический и смесь пропана и бутана технических;
- 1,3 бутадиен (дивинил).

Основными потребителями пропана технического и смеси пропана и бутана
технических являются грузовой и легковой автотранспорт (в качестве моторного
топлива), домашние хозяйства, а также промышленные предприятия (в
коммунально-бытовых целях). Наличие ГНС позволяет бесперебойно
обеспечивать СУГ сеть собственных автомобильных газозаправочных
станций и оказывать услуги по хранению СУГ другим контрагентам Республики
Беларусь и зарубежным компаниям.
Наше
предприятие имеет контракты на терминальное хранение в объеме до 3000 тонн
ежемесячно.

Преимущества нашей ГНС
- Близость рынков сбыта стран Восточной Европы (Польша, Украина,
Литва);
- наличие железнодорожных подъездных путей с нормальной
(широкой)
и узкой
европейской) колеей, что позволяет осуществлять перевалку грузов, следующих
из стран Европы;
- круглосуточный режим работы ГНС;

(

- нахождение ГНС рядом с трассой республиканского значения Р-16;
- наличие подведенных непосредственно к месту строительства ГНС
основных коммуникаций;
- непосредственная близость от города Бреста (18 км) и пограничного
перехода «Козловичи»;
- наличие железнодорожных и автомобильных 60 тонных весов на территории
ГНС.
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Наш адрес: 225035, ул.Армейская, 10, д.М,Щитники, Брестский
район, Брестская область

Телефоны:

+375162918145 (телефон/факс),

+375162918148,

+375162959862,

+375162918127 (таможенный агент);
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e-mail: GallonAvtoGaz@brest.by , deklarant@gallon.by
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ГАЗуууееем!!!
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