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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА (ГМТ) 

 «Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного 

топлива является даже более приоритетным, имею в виду в том 

числе и вопросы экологического характера», - В.В. Путин. Совещание 

с членами Правительства по стимулированию использования 

природного газа в качестве моторного топлива, 18 апреля 2018 года. 

 «Для нашей страны и для многих других стран мира первичным 

источником, гораздо более экологичным является газ. Поэтому если 

и говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, то 

нам нужно переходить на газомоторное топливо и стимулировать 

развитие этого направления во всем мире», - В.В. Путин, Прямая 

линия с Президентом РФ, 7 июня 2018 года 

 «Нашим ведущим компаниям хочу также предложить следующую 

инициативу — принять участие в развитии рынка газомоторного 

топлива, более экологичного топлива, особенно в индустриальных 

центрах России», - В.В. Путин. Встреча с представителями деловых 

кругов России, 26 декабря 2018 года. 

Перечень поручений по итогам совещания у Президента РФ по вопросу расширения 

использования газа в качестве моторного топлива, № ПР-743 от 2 мая 2018 года: 

1. Определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за развитие рынка 

газомоторного топлива, включая создание сети газозаправочных станций и увеличение парка 

автотранспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива. 

2. С учётом ранее данных поручений обеспечить разработку и внедрение программы развития рынка 

газомоторного топлива, обратив особое внимание на необходимость: 

а) разработки схем территориального размещения заправочных станций и газопроводной 

инфраструктуры по каждому субъекту Российской Федерации; 

б) развития газозаправочной сети и обеспечения её загрузки до коммерчески эффективного уровня; 

в) увеличения парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, с учётом 

существующих программ обновления муниципального пассажирского и грузового транспорта, 

транспорта, используемого в качестве такси, школьных автобусов и транспорта экстренных и 

оперативных служб, в том числе машин скорой помощи и пожарных машин; 

г) стимулирования роста парка частных транспортных средств, использующих газ в качестве 

моторного топлива. 

3. Представить предложения по механизмам определения персональной ответственности 

руководителей субъектов Российской Федерации по развитию рынка газомоторного топлива. 

Основные 
решения по 
развитию 
рынка ГМТ 

 Минэнерго России определено ответственным за 

развитие рынка природного газа как моторного топлива; 

 одобрена концепция программы развития рынка 

природного газа как моторного топлива,  

 планируется утверждение в 2019 году программы 

развития рынка газомоторного топлива  

 принято решение о предоставлении с 2019 г. 

государственной поддержки (финансирования) регионам 

для реализации ими мероприятий. 

 II. О предоставлении в 2019 г. субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на строительство 

объектов заправки природным газом 

Направить в Минэнерго РФ заявки до 4 февраля, 

обоснование программы строительства – до 1 апреля. 

 III. О предоставлении в 2019 г. субсидий из 

федерального бюджета на реализацию программ 

переоборудования 

Подать заявку на финансирование до 4 февраля, план 

мероприятий по переоборудованию – до 1 марта. 

 IV. О реализации государственной политики в области 

развития рынка газомоторного топлива 

 

Рекомендации 
совещания у 
замминистра  
А.Ю. Инюцына 



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГМТ 

 Количество действующих АГНКС и газовых 
заправочных пунктов, АГНКС в стадии 
строительства и ввода в 2019-2026 гг. 

 Общий парк транспорта, использующего КПГ 
и СПГ, на территории региона, объемы 
потребления и уровень загрузки АГНКС, 

ЭТАП 1,  
Определение актуального состояния 
газомоторного рынка региона  
(число АГНКС, парк ГМТ-транспорта, факт) 

ЭТАП 2,  
Расчет целевых показателей развития рынка 
по нормативам Минэнерго РФ 
(число АГНКС, парк ГМТ-транспорта, задача) 

ЭТАП 3,  
Планирование объектов газомоторной 
инфраструктуры: АГНКС, КСПГ, КриоАЗС 
(включая перевод на ГМТ крупных предприятий) 

ЭТАП 4,  
Планирование объемов расширения парка 
техники на ГМТ, организация сервиса 
(переоборудование – оптимальный инструмент) 

ЭТАП 5,  
Финансовое обеспечение проекта, 
привлечение внебюджетного финансирования 
(бизнес-план, переход на ГМТ окупает сам себя) 

 Минимально достаточная региональная 
заправочная сеть и целевые сроки ввода, 
установленные для субъекта Федерации. 

 Минимальные целевые параметры 
региональной программы переоборудования 
для субъекта РФ на 2019 год 

1 АГНКС от 500 нм3/час на 60 тыс. чел., не 
менее 200 ед. ГМТ-транспорта на 1 АГНКС. 
См. Протокол совещания у зам. министра 
энергетики А.Ю. Инюцына от 21.01.2019 
№ИА-10Пр, стр. 10, Приложения №1 и №6 

Сегодня информация консолидируется у 
Газпрома, Роснефти и другие операторов 
сетей АГНКС, частные и корпоративные 
объекты газозаправочной инфраструктуры 
практически не представлены на рынке 

 БАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
заправочные станции, заправочные модули 
КПГ, СПГ на объектах Газпрома и Роснефти. 

 МАЛЫЕ ФОРМАТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
мини- и микро-АГНКС, заправочные модули 
КПГ, СПГ в привязке к крупным потребителям. 

Перспективный формат газовой 
заправки – корпоративные заправочные 
пункты (для собственных нужд 
предприятий) с выделенной зоной для 
заправки сторонних потребителей 

 Закупка новой (моно) газовой техники 
заводского производства, в том числе по 
программам государственного субсидирования 

 Переоборудование на ГМТ имеющейся 
бензиновой и дизельной техники, организация 
сервисных служб и пунктов (ППТО). 

Главный прирост парка ГМТ-транспорта и 
объемов потребления КПГ, СПГ может 
дать только переоборудование имеющейся 
дизельной техники для работы в 
двухтопливном режиме (газодизель).. 

 Комплексные проекты (строительство заправки 
+ переоборудование) с привлечением средств 
предприятий – владельцев техники. 

 Финансирование на базе энергосервисного 
контракта с расчетами из получаемой экономии 
на топливе (снижение затрат до 50%) 

Энергосервисный контракт практически 
не используется на газомоторном рынке, 
но имеет большой потенциал для 
объединения интересов потребителей, 
банков, регионов на базе общей экономии. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 ООО «ЭКОТРАНС» создано в 2017 году для развития и 

коммерциализации и разработок компании 

«Автосистема» по переоборудованию разных типов 

транспорта на газомоторное топливо (КПГ, СПГ, СУГ). За 

30 лет на рынке переведено на ГМТ более 10 тыс. ед. 

 ЭКОТРАНС реализует собственными силами и с 

привлечением партнеров на местах комплексные 

проекты по переоборудованию парков транспорта и 

техники на использование газа (КПГ, СПГ, СУГ) в 

качестве основного моторного топлива. 

 Главное преимущество ЭКОТРАНС – фирменная 

технология конверсии тяжелых дизельных двигателей, 

которая сочетает высокую экономическую 

эффективность (замещение до 80%) и надежность 

эксплуатации (срок службы – не менее 10 лет). 

КОНВЕРСИЯ 
НА КПГ, СПГ ВСЕХ 

ТИПОВ ТРАНСПОРТА 
(от оценки парка и работ 

по переоборудованию  
до регистрации изменений 
в ГИБДД, Ростехнадзоре) 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(малые форматы:  
от микро-заправки на 3-5 

машин до модульных 
АГНКС и КриоАЗС) 

СОДЕЙСТВИЕ  
В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(субсидии, кредиты, 
рассрочка платежа, 
энергосервисный 
контракт, лизинг) 

РАЗРАБОТКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
(и комплексных 

инвестиционных проектов 
по развитию 

газомоторного рынка) 

0,003% от всех машин 

парк ГМТ-транспорта   
в России в 2018 году 

до 50% от всего парка 

потенциал рынка ГМТ  
(на примере других стран) 



КОМПЕТЕНЦИИ ЭКОТРАНС ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 
ТРАНСПОРТА НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО (КПГ, СПГ, СУГ) 

СЖИЖЕННЫЙ  

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) 

значительные расходы топлива, 

тяжелые двигатели с высокой 

нагрузкой и давлением, пробег 

без дозаправки до 1000 км; нет 

ограничений по размещению 

КОМПРИМИРОВАНЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ) 

умеренные расходы топлива, 

дизельные двигатели с высокой 

нагрузкой и давлением, пробег 

без дозаправки до 500 км, 

ограничения по размещению 

СЖИЖЕННЫЙ 

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ (СУГ) 

все бензиновые двигатели, 

дизельные двигатели с 

преобладанием холостых 

режимов, нет ограничений по 

размещению баков 

• Карьерная техника 

• Тяжелые генераторы 

• Перевозки и логистика 

• Грузовой транспорт 

• Сельхозтехника 

• Грузовой транспорт 

• Пассажирские перевозки 

• Коммерческий транспорт 

• Легковой транспорт 

• Сельхозтехника 

• Легкие трактора 

• Коммунальная техника 

• Стационарная техника 

• Легковой транспорт 

• Сельхозтехника 

Проверенные решения для всех видов газомоторного топлива 

Преимущества технологий ЭКОТРАНС: экономичность, технологичность 

 Решения ЭКОТРАНС 

предназначены для 

переоборудования тяжелой 

дизельной техники всех типов 

для работы в двухтопливном 

режиме на КПГ, СПГ, СУГ  

(всех видах ГМТ).  

 По результатам 

переоборудования расход 

дизельного топлива (запальная 

доза) снижается до 8-12 л/100 км 

(от 40-50 л), что составляет до 

80% от среднего расхода ДТ до 

конверсии (замещение).  

 Эксплуатационные 

характеристики двухтопливного 

двигателя (мощность, крутящий 

момент, расход топлива) после 

переоборудования остаются  

аналогичными базовому 

дизельному прототипу. 



ОПЫТ РАБОТ И ПРОЕКТЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ  
РАЗНЫХ ТИПОВ ТРАНСПОРТА И ТЕХНИКИ НА ГМТ 

Протоколы испытаний техники, 
переоборудованной для работы на ГМТ 

Грузовые автомобили разных марок (КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, Hyundai и др.), 
переоборудованные для работы на КПГ, СПГ (с начала 1990-х гг.) 

Автобусы всех классов разных марок (ЛИАЗ, ИКАРУС, ПАЗ, КАВЗ и др.), 
переоборудованные для работы на КПГ (1990-2016 гг.) 

Трактора и сельхозтехника, специальная техника и карьерные самосвалы, 
стационарные дизель-генераторы и пр. (1990 год по настоящее время) 



Засковец Сергей Владимирович 

sz@ecotrans-global.com; 

www.ecotrans-global.com;  

+7 (499) 762-02-49,  

+7 (926) 641-62-52 
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