
Грейн Холдинг, Россия, CNG

Компрессоры и заправочные колонки Galileo Technologies CNG заправляют 
автопарк хлебокомбината «Грейн Холдинг» 

Здоровый хлеб,  
от рецепта до логистики 

Для заправки своего состоящего из 90 фургонов 
автопарка, хлебокомбинат «Грейн Холдинг» установил CNG 
компрессор Microbox™ и заправочные колонки EMB™ 
на территории своего нового завода, расположенного в 
городе Рязань в Центральной России (196 километров на 
юго-восток от Москвы).

«Грейн Холдинг» занимается промышленным 
производством традиционного русского хлеба, используя 
современные технологии и развивая здоровый 
и дружественный к окружающей среде подход. 
Следовательно, тот же способ ведения бизнеса должен 
отражаться и в его логистике.

CNG компрессор MCS 132-3-1500-12 Microbox 
характеризуется общей мощностью компримирования 
до 1011 нормальных кубических метров в час (Nm3/h) 
[325 эквивалент галлона бензина в час (GGE/hour)] 
и выходным давлением 250 bar [3,625 фунтов на 
квадратный дюйм (psi)]. Кроме того, каждый Microbox 
оснащен внутренним накопительным резервуаром на 
1,000 Nm3 [321 GGE], разработанным в соответствии со 
стандартами ASME. 

Благодаря этим двум факторам, ультрабыстрая колонка 
EMB™ может заправить резервуар объемом в 60 
стандартных кубических метров (Sm3) [2120 стандартных 
кубических футов (scf) -20 GGE] в среднем за 7 минут.

Эффективность производительности этой АГНКС 



Дополнительную информацию вы можете получить по телефону +54-11-4712-8000
www.galileoar.com
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Galileo Technologies

С 1987 года компания Galileo Technologies держит ориентир на модульные технологии для работы со сжатым и 
сжиженным природным газом, а также для его транспортировки. Портфель ее продуктов включает широчайший 
спектр компрессоров и насосов для автомобилей и суден, дожимных компрессоров для газопроводов и устьевых 
компрессоров, а также систему Виртуальный трубопровод™ для транспортировки газа автодорогами в отдаленные 
поселения и на промышленные объекты, не подключенные к газовой сети. Расположенная в Буенос Айресе (Аргентина), 
с сервисным и обучающим центром в Лос Анджелесе, США, эта компания экспортирует свою продукцию клиентам из 65 
стран Латинской Америки, США, Европы, Азии и Африки, а также оказывает им техническую поддержку.

мотивировала «Грейн Холдинг» подписать с компанией 
Galileo Technologies контракт на поставку дополнительных 
CNG компрессоров и колонок для обслуживания 
автопарков четырех других своих хлебокомбинатов, 
расположенных в Москве, Подольске, Казимове и 
Костроме.

С этих хлебокомбинатов «Грейн Холдинг» поставляет 
батоны, хлеб, традиционный пшенично-ржаной хлеб, 
калачи и изделия из слоеного теста для более чем 
22 миллионов потребителей в Центральной России. 
Собственная розничная сеть компании состоит из 36 
магазинов розничной продажи, включая 4 крупных 
магазина, один супермаркет «Сударушка» и 45 магазинов 
от торгового дома «Русский хлеб».

О «Грейн Холдинг»

Группа компаний «Грей-Холдинг» — это юридическое 
лицо в форме акционерного общества, акции которого 
не продаются на фондовой бирже. Для этой группы 
характерна вертикальная интеграция, в ее состав также 
входят два зерновых элеватора, две мельницы и пять 
хлебокомбинатов; за исключением одного элеватора в 
Ставрополе, ключевые мощности компании находятся в 
Центральной России.


