При условии эксплуатации автомобиля 30 дней в месяц и среднесуточным пробегом
250 км.
На сегодня стоимость бензина 45,2 руб./литр (АИ-95), газа 16,5 руб./куб. метров (=1 л
бензина).
Средний расход бензина на 100 км – 8 л.
Затраты на бензин в день: 250 км/100 х 8 куб. х 45,2 руб = 904 руб.
Средний расход газа на 100 км – 8 куб.
Затраты на газ МЕТАН в день: 250 км/100 х 8 куб. х 16,5 руб = 330 руб.
Затраты на газ ПРОПАН в день: 250 км/100 х 8,5 л. х 21 руб = 446 руб
Суточная экономия на МЕТАНЕ 904 – 330 = 574 руб.
Суточная экономия на ПРОПАНЕ 904 – 446 = 458 руб.
Стоимость оборудования со стандартным комплектом ГБО одного автомобиля для
работы на МЕТАНЕ ( Digitronic – оригинал!) составляет – 68 000 руб. + ПОДАРОК от
Газпрома 25 000 руб!
Стоимость оборудования со стандартным комплектом ГБО одного автомобиля для работы
на ПРОПАНЕ ( Digitronic-оригинал!) составляет – 28 000 руб.

При настоящей стоимости бензина и газа, указанных данных по потреблению топлива и
среднесуточному пробегу срок окупаемости на МЕТАНЕ с учетом подарка примерно 75
дней!!!
На ПРОПАНЕ примерно 61 день!!!

Экономия в год:
На МЕТАНЕ: 574 руб х 365дн = 209 510 руб – 43 000 руб = 166 510 руб.
На ПРОПАНЕ: 458 руб х 365дн = 167 170 руб – 28 000 руб = 139 170 руб
Эксплуатируя один автомобиль на газовом топливе целый год, Вы получите возможность
сэкономить на затратах на топливо порядка 170 000 рублей и пустить их по Вашему
усмотрению

Затраты на бензин в месяц: 904 руб. х 30 дней = 27 120 руб.
Затраты на газ Метан в месяц 977 руб. х 30 дней = 9 900 руб.
Так же ГБО можно поставить в кредит до 3 лет, или в рассрочку на 3 месяца БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ.

Даже при условии оформления кредита, все равно,
экономия в месяц составляет 9000 руб!!!

