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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИЕЙ

ИСАКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ХУРЦИЛАВА
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

ЗИНИН
ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

заместитель председателя
Совета Ассоциации

заместитель председателя
Совета Ассоциации

заместитель председателя
Совета Ассоциации

ИШКОВ
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

СОИН
ТИМУР ИГОРЕВИЧ

КОТОВ
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИЕЙ

ГАЙДТ
ДАВИД ДАВИДОВИЧ

ПРОНИН
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

БАТЫРШИН
РАФАЭЛЬ РИМОВИЧ

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации

КОРОБЕЙНИКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

КУЛИ-ЗАДЕ АЛАДДИН
МУСЕИБ ОГЛЫ

ХАХАЛКИН
ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации
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ПИСКУН
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАЙЦЕВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

БАБАЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации

РЫЖНИКОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АКИМОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

член Совета
Ассоциации

член Совета
Ассоциации
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КОМАНДА
АССОЦИАЦИИ

ЗИНИН
ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

КУРИН
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Исполнительный
директор

Советник
по правовым вопросам

ЕРШОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Редактор журнала
«Транспорт на альтернативном
топливе»

8

КОЛЬЦОВА
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АОГМТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ»

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Советник
по международному
сотрудничеству

ОВЕЧКИНА
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Аналитик

•

2021

ЛЕБЕДЕВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

МИЛОВАНОВА
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

Советник
по устойчивому
развитию

Начальник
департамента
по коммуникациям

ДАШКОВА
ЯНА СЕРГЕЕВНА
Офис
менеджер
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ЧЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГАЗОМОТОРНОЙ АССОЦИАЦИИ,
2022 ГОД
АГРЕГАТОРЫ ТАКСИ
ООО «Яндекс Такси»

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЛАДЕЛЬЦЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ДО ДВУХ СУБЪЕКТОВ РФ)
ООО «Автобусный –
Центр Столица»

ООО «Ванкорское УТТ»

ООО «Корпорация Роснефтегаз»

ООО «Газпром газомоторное
топливо»

АО «МГПЗ»

ООО «Газпром СПГ-технологии»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ООО «Новатэк-АЗК»

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ БУНКЕРОВКИ СУДОВ
ООО «Газпромнефть
Марин Бункер»

ИНОСТРАННЫЕ
КОМПАНИИ
(НЕРЕЗИДЕНТЫ ЕАЭС)
Fornovo Gas S.р.а.
Houpu Clean Energy Co., Ltd.

ООО «Региональная газовая
компания»

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
КОМПАНИИ (ДОСТУП
К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗУ, АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ И Т.Д.)
АО «Газпром газораспределение
Белгород»

ООО «БелТракСервис»

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
КОМПАНИИ

ООО «Гарант-Газ»
ООО «ГЛОСАВ»

ООО «Газпром добыча Иркутск»

ООО «Метанмастерсервис»

ООО «Газпром добыча
Краснодар»

ООО «НПС-Тракс»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Тахограф»

ООО «ПАТиМ»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
(АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС)

ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром ПХГ»

ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»

ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь»

ООО «Газпром трансгаз Казань»

Представительство Юнипер
Глобал Коммодитиз СЕ (Германия)

ООО «Автогазаппаратура»

ООО «ИТЕКО Россия»

ООО «Газпром межрегионгаз
Москва»

Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.

ИП Остапенко

ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»

ООО «Газпром трансгаз
Волгоград»

ООО «Газпром межрегионгаз
Самара»

ППТО (ПУНКТ
ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ)

ООО «Алмаздортранс»

ООО «Газпром межрегионгаз
Иваново»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ, НИИ, ВУЗЫ

АО UNIDOM Co., LTD

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ/
ЭКСПЕДИТОРСКИЕ
КОМПАНИИ

ООО «ГК Агро-Белогорье»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ТЕХНИКИ
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

ООО «Газпром трансгаз
Краснодар»

АО «Раритэк Холдинг»

ООО «Газпром трансгаз
Махачкала»

ООО «Автомобильный завод ГАЗ»

ООО «Газпром трансгаз Москва»

АО «Автомобильный завод Урал»

ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»

ООО «АТС-сервис»

АО «ВНИКТИ»
ООО «ИЛ-16»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «НИИгазэкономика»

ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»

ООО «Эйдос-Инновации»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

ООО «Ивеко Руссия»
ООО «Мицубиси Корпорейшн
(РУС)»
ООО «Скания-Русь»

ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»

ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ПАО «КАМАЗ»

ООО «Газпром трансгаз Томск»
АО «Агентство прямых
инвестиций»
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ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром Трансгаз
Чайковский»
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ПОСТАВЩИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТС
И ППТО (В ТОМ
ЧИСЛЕ ГБО)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

ООО «Донвард –
Гидравлические системы»

АО «Барренс»

ОАО «Новогрудский завод
газовой аппаратуры»

ЗАО «Комптех»
ООО «Бауэр Компрессоры»

ООО «ВИТКОВИЦЕ Рус»

ООО «Компрессор газ»

ООО «Газкомплект»

ООО «Краснодарский
компрессорный завод»

ООО «Газпарт 95»
ООО «Газпромтехника»
ООО «ГазСервисКомпозит»
ООО «Интергаз-Сервис»
ООО «Интехгаз»
ООО «Флюид Лайн»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ
ОБЪЕКТОВ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
АО «Газпром оргэнергогаз»
АО «Грасис Инжиниринг»

ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
АО «Сбербанк Лизинг»
ПАО «ГТЛК»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ООО «АК-БУР Сервис»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

ОАО НПО «Гелиймаш»

ООО «Уфимский
компрессорный завод»

ООО «Брянск-Автогаз»

ООО «Челябинский
компрессорный завод»

ООО «Единая служба газа»

ООО «Геокадинжиниринг»
ООО «Криогазтех»

ООО «Газпром энерго»
ООО «Газпром энергосбыт»
ПАО «ТГК 1»

ООО «КРИОСТАР РУС»

ООО «ФСТ РУС»

ООО «Мониторинг Вентиль
и Фитинг»

ООО «Эра Глонасс»

ООО «Никиссо Индастриал Рус»

ООО НПФ «Реал-Шторм»

ООО «НПК НТЛ»
ООО «НТА-Пром»
ООО «РМ КПГ»
ООО «СервисАрм»
ООО «СПГ Проект Инжиниринг»
ООО «Тегрус»
ООО ИК «ПромТехСервис»
ООО НПК «ЛенПромАвтоматика»
ООО «Эйр Продактс»
ПАО «Газпром автоматизация»
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АББРЕВИАТУР
АГНКС – Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
АГНКУ – Автомобильная газонаполнительная компрессорная установка
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ГМТ – Газомоторное топливо
ДОПОГ – Дорожная перевозка опасных грузов
ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
КПГ – Компримированный природный газ
КриоАЗС – Криогенная автозаправочная станция
МТМ – Международный транспортный маршрут
МТСПГ – Малотоннажный сжиженный природный газ
НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ПАГЗ – Передвижной автомобильный газовый заправщик
ПМГФ – Петербургский международный газовый форум
ППТО – Пункт переоборудования и технического обслуживания
РЭА – Российское энергетическое агентство
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПГ – Сжиженный природный газ
НГА – Национальная газомоторная ассоциация
СУГ – Сжиженный углеводородный газ
ТС – Транспортное средство
ФОИВ – Федеральные органы исполнительной власти
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ 2021 ГОДА
С 01 февраля 2021 года вступил в силу подпункт «д» пункта 7
и подпункт «г» пункта 10 Правил внесения изменений в конструкцию
находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и
осуществления последующей проверки выполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 413.
13 февраля 2021 года Правительство Российской Федерации
утвердило «План мероприятий («дорожную карту») по развитию
рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 года».
12 мая, в Москве, в рамках Российской недели общественного
транспорта, состоялся семинар Национальной газомоторной
ассоциации на тему: «Инструменты и лучшие практики организации
пассажирских перевозок на КПГ и СПГ». Партнерами мероприятия
стали: ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «КАМАЗ» и
ГК «Газсервискомпозит». В рамках мероприятия удалось обсудить результаты развития рынка за последние 3 года и тенденций
развития на ближайшие 10 лет в разрезе пассажирских перевозок
в российских городских агломерациях.
В мае опубликован отчёт ЕЭК ООН о развитии рынков газомоторного топлива стран СНГ и Юго-Восточной Европы. Василий Зинин
выступил в качестве консультанта проекта.
Также в мае в целях усиления работы государств – участников
СНГ по перспективным направлениям сотрудничества в области
газомоторного топлива и выявлению проблемных вопросов при
Совете по промышленной политике государств – участников СНГ
создана экспертная группа. Национальная газомоторная ассоциация утверждена координатором экспертной группы.
24 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге, состоялось общее годовое собрание Членов Национальной газомоторной ассоциации.
В работе собрания приняли участие более 80 компаний. Избран
новый состав Совета Ассоциации.
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В соответствии с решением Общего годового собрания Национальной газомоторной ассоциации учрежден Национальный образовательный центр в сфере газомоторного топлива, для повышения
уровня компетенций участников рынка газомоторного топлива и
сотрудников органов власти.
28 июня состоялось заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика». Темой
заседания стали вопросы развития рынка газомоторного топлива
в России в том числе в части инфраструктуры СПГ. В финальной
редакции протокола были учтены все предложения Ассоциации,
направленные на развитие отрасли.
15 июля состоялась онлайн-конференция по укреплению потенциала использования природного газа как экологически чистого
топлива в различных секторах экономики стран АСЕАН, в которой
приняли участие члены НГА. Участие в конференции приняли
более 190 представителей профильных министерств, энергетических
компаний и экспертного сообщества из России и всех стран-членов
АСЕАН.
3 сентября Председатель Совета директоров ПАО «Газпром»
В.А. Зубков обратился к Президенту России В.В. Путину с просьбой поддержать предложения по развитию рынка газомоторного
топлива. По результатам обращения Президент сформировал
Поручения №Пр-1681 от 10 сентября 2021 года к ФОИВ по развитию
рынка газомоторного топлива.
8 сентября состоялось заседание Совета Ассоциации в Российском
государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.
На Совете были рассмотрены инициативы об актуализации ОКВЭД,
о неотложных мерах поддержки рынка газомоторного топлива
и выделении специализированной программы Фонда развития
промышленности по финансированию строительства и эксплуатации АГНКС.
13 сентября на автомобильном заводе «УРАЛ» в г. Миассе прошел
торжественный старт автопробега «Газ в моторы – Голубой коридор». В 2021 году автопробег проходил в новом формате: посещение
всех производственных площадок российских автопроизводителей,
предлагающих транспорт и технику на природном газе, проведение
тематических семинаров и организация их онлайн-трансляции на
широкую аудиторию потенциально заинтересованных участников
рынка.
Ассоциация выступила в качестве организатора онлайн-трансляций всех конгрессных мероприятий пробега.
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ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
«Вопросы локализации, субсидирования производства и
эксплуатации техники на метане в российских условиях»
(13.09 – г. Миасс, АЗ Урал)
«Магистральный автотранспорт и специальная техника
на СПГ,перспективы развития инфраструктуры СПГ»
(22.09 – г. Набережные Челны, КАМАЗ)
«Применение газомоторного топлива в различных секторах экономики» (23.09 – г. Набережные Челны, РариТЭК)
«Опыт и перспективы развития автобусных пассажирских
перевозок на газомоторном топливе»(27.09 – г. Нижний
Новгород, Группа ГАЗ)
«Развитие пассажирских перевозок на газомоторном
топливе в России и ожидаемые тенденции по развитию
данного направления в России» (29.09 – г. Владимир,
Волгабас)
«Повышение
экспортного
потенциала
российских
технологий и техники, использующей природный газ».
(30.09 – г. Москва)
При поддержке ПАО «Газпром» Национальная газомоторная ассоциация подготовила спецвыпуск журнала
«Транспорт на альтернативном топливе», приуроченный
к году Науки и технологий, который был представлен на
полях Петербургского международного газового форума.
В рамках ПМГФ состоялось пленарное заседание по
вопросам развития рынка газомоторного топлива
«Природный газ – моторное топливо для устойчивого
развития регионов России». Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков отметил масштаб
проведенной работы по развитию рынка газомоторного
топлива за последние 8 лет, а также ряд сложностей,
с которыми сталкиваются регионы при развитии рынка
газомоторного топлива. Это, в первую очередь, территориальные ограничения при выделении субсидий на строительство АГНКС, действие административных регламентов,
существенно замедляющих темп перевода автотранспорта
на метан.
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8 октября 2021 года на ПМГФ прошел семинар: «Повышение
потенциала государств – членов ЕЭК ООН по декарбонизации
транспортного сектора за счет увеличения использования природного газа в качестве моторного топлива». Приняли участие
представители ЕЭК ООН, РЭА Министерства Энергетики Российской
Федерации, ПАО «Газпром» и НГА.
C 26 по 27 октября 2021 в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась
19-я международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GasSuf 2021.
Национальная газомоторная ассоциация выступила партнером
деловой программы и модератором рабочих сессий.
3 декабря в Набережных Челнах состоялось совещание под председательством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова, с участием
Виктора Алексеевича Зубкова, Игоря Евгеньевича Левитина и представителей ФОИВ автопроизводители единым фронтом выступили
за увеличение объемов производства газомоторной техники.
24 декабря в Национальном исследовательском университете
«МЭИ» состоялось заседания Совета Ассоциации. Участники обсудили сложившуюся ситуацию на рынке и составили план на следующий год по преодолению существующих барьеров в нормативной
базе.
Институтом развития «ВЭБ.РФ» проведена работа по утверждению
российской «Таксономии» в сфере «зеленого» финансирования.
Проекты по производству и закупке автотранспорта на газомоторном топливе были включены в данный документ, что подтверждает
значимый потенциал газомоторной отрасли в достижении целей по
сокращению выбросов CO2.
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
В 2021 ГОДУ
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
В 2021 году сохранилось соотношение цен на ключевые виды топлива
в России. Средняя цена КПГ более чем в 2 раза ниже средних цен
бензина и дизельного топлива. Средневзвешенные цены ключевых
моторных видов топлива в Российской Федерации в 2021 году представлены на рисунке.

Рисунок 1.
Средневзвешенные
цены ключевых видов
моторных топлива
в РФ в 2021г.
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Источник:
анализ Национальной газомоторной ассоциации
Регулируемые цены на трубопроводный газ на внутреннем рынке
и существующие инструменты стимулирования создают весьма
благоприятные условия для динамичного развития заправочной
инфраструктуры КПГ. По состоянию на 01.01.2022 средняя регулируемая цена трубопроводного газа для промышленных потребителей составляет 5,5 рублей за 1 куб. м. газа. При средней цене КПГ
на АГНКС на уровне 20,1 рублей и с учетом субсидий, средний срок
окупаемости строительства АГНКС не превышает 3 лет.
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Существующая ценовая конъюнктура способствует устойчивому
росту рынка КПГ. На протяжении последних 3 лет он демонстрирует
двухзначные темпы роста. В то время как потребление бензина
в 2021 году выросло на 4,1%, а дизельного топлива на 4,8% в сравнении с 2020 годом, потребление КПГ увеличилось на 27%.
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Рисунок 2.
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Источник:
анализ Национальной газомоторной ассоциации
На графике видно, что помимо роста реализации КПГ в 2021 году
наблюдался рост средней реализации на станцию, по итогам года
этот показатель превысил допандемийный уровень.
Таким образом, объем реализации природного газа с 2018 года
увеличился вдвое. При этом необходимо отметить, что по итогам
2021 года 72% продаж приходится на компании Группы Газпром.
Из них 913 млн. кубометров – это реализация ООО «Газпром газомоторное топливо», которая была создана в 2012 г. как единый оператор по развитию рынка ГМТ в России.
При этом государство ставит весьма амбициозные цели по объемам
реализации ГМТ. Так, Энергетической стратегией Российской Федерации до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства России от 09.06.2020 № 1523-р) установлены следующие цели по объемам потребления метана на транспорте:
•

к 2024 году – 2,7 млрд куб. м;

•

к 2035 году – 10-13 млрд куб. м.

Столь динамичный рост – в 2 раза в ближайшие 3 года, и в 10 раз
за 15 лет – предполагает не только кратный рост числа вводимых
ежегодно заправочных станций, но и увеличение их загрузки,
а значит опережающий рост парка транспортных средств (ТС) на
КПГ.
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Ключевым фактором роста объема реализации КПГ является динамичное развитие газозаправочной инфраструктуры.
В 2021 году Национальная газомоторная ассоциация представила
собственную карту заправок природным газом. Была проведена
масштабная работа по верификации открытых данных и аналитических справочников. Итогом работы стал аналитический инструмент,
который объединяет все заправки КПГ и СПГ в России, содержит актуальную информацию о режиме работы, ценах, наличии дополнительных услуг. На сегодняшний день это самая полная и актуальная
база данных о заправках природным газом в России.
Рисунок 3.
Динамика
количества АГНКС
в России
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Источник:
анализ Национальной газомоторной ассоциации
Принятые меры государственной поддержки привели к ускорению
развития сети АГНКС. За 2019 год, по данным Минэнерго России,
благодаря субсидии было построено 56 новых АГНКС, за 2020 год
это число увеличилось до 70 объектов, в 2021 году субсидия была
выделена по итогам строительства 82 новых АГНКС. С 2018 года
количество станций выросло более чем на 50%.
Активное участие в создании инфраструктуры принимают
ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ООО «Вакнкорское УТТ» – специализированная дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть». Также
в рамках реализации государственной подпрограммы в субъектах Федерации стали развиваться региональные участники рынка,
развивающие сеть заправочных станций в 1-2 регионах: ТД «Нефтьмагистраль», АртМетанГрупп, «Ирбис», «Региональная газовая
компания» и другие.
Среди субъектов Российской Федерации лидерами по количеству
заправок по итогам года стали – Белгородская и Ростовская области,
а также Республика Татарстан. При этом по состоянию на конец
2021 года государственная подпрограмма развития рынка ГМТ
(постановление от 02.03.2020 №221) охватывала 28 регионов. Динамика развития газозаправочной инфраструктуры в этих регионах
приведена в Таблице 1.
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№

Перечень
регионов

Базовый
прогноз

Факт

% выполнения
плана

2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Прогнозные
значения
2022

2023

2024

Белгородская область

39

39

100%

39

39

39

Владимирская область

12

6

50%

15

15

15

Волгоградская область

23

15

65%

29

29

35

Воронежская область

22

19

86%

26

26

29

Г. Москва

11

15

136%

11

20

27

Г. Санкт-Петербург

15

12

80%

22

27

30

Краснодарский край

41

24

59%

55

78

93

Курская область

11

7

64%

16

16

20

Ленинградская область

15

8

53%

19

27

28

Липецкая область

7

3

43%

10

13

15

Московская область

18

7

39%

18

31

33

Нижегородская область

21

13

62%

29

36

46

Новгородская область

5

6

120%

7

8

9

Орловская область

3

3

100%

4

4

5

Пермский край

25

17

68%

31

37

43

Республика Адыгея

5

5

100%

6

7

8

Республика Башкортостан

39

27

69%

49

51

61

Республика Татарстан

35

36

103%

42

49

56

Республика Удмуртия

16

10

63%

19

21

24

Республика Чувашия

7

4

57%

9

9

11

Ростовская область

41

40

98%

51

60

64

Саратовская область

16

14

88%

19

19

21

Ставропольский край

32

25

78%

38

42

46

Тульская область

10

7

70%

14

18

22

Ульяновская область

10

10

100%

17

23

28

Челябинская область

22

23

105%

33

44

55

Итого

501

395

79%

749

863

Таблица 1.
Прогноз развития
заправочной
инфраструктуры КПГ

Несмотря на важность поставленной задачи по развитию рынка
газомоторного топлива на самом высоком уровне, ежегодно
складывается ситуация по неполному освоению выделяемых
бюджетные средств.
•

в 2019 году – 3 400 000 тыс. рублей, из них не освоено
1 080 000 тыс. рублей (31 %);

•

в 2020 году – 3 480 000 тыс. рублей, из них не освоено
1 223 200 тыс. рублей (35 %);

•

в 2021 году – 3 680 726,60 тыс. рублей, из них не освоено
1 169 726,60 тыс. рублей (31 %).
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Рисунок 4.
Карта развития
газозаправочной
инфраструктуры

Это, в первую очередь, объясняется срывом сроков строительства
объектов, несовершенством системы выделения субсидий, в части
планирования объектов к реализации, а также узким перечнем
регионов, где эта субсидия может быть применена. В частности,
рынок ГМТ динамично развивается и в ряде субъектов Российской
Федерации, не входящих в перечень субсидируемых. К таким регионам можно отнести: Свердловскую область, Республику Дагестан,
Республику Крым, Самарскую и Оренбургскую область.

Государственная поддержка строительства АГНКС
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*Количество газозаправочных объектов указано на 04.03.2022 г.

Одной из ключевых задач отраслевого сообщества на 2022 год
является расширение перечня субъектов Федерации, на которые
распространяется действие субсидирования в рамках государственной подпрограммы развития рынка ГМТ.
Кроме того, в условиях динамичного развития газозаправочной
инфраструктуры важнейшей задачей является обеспечение прироста парка транспортных средств на метане и обеспечение загрузки
создаваемых заправочных мощностей.
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Парк транспортных средств на КПГ
На конец 2021 года численность ТС на КПГ оценивается на уровне
266 тысяч единиц1. За последние пять лет доля ТС, использующих
КПГ в качестве моторного топлива, начала расти благодаря активной позиции органов власти, созданию благоприятных условий
для перехода на природный газ и расширению заправочной
инфраструктуры. Динамика доли транспорта на КПГ по сегментам
транспортного сектора представлена на графике.
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Источник:
анализ Национальной газомоторной ассоциации
Наибольший рост заметен в сегментах автобусной техники и грузовой техники. На сегодняшний день именно в этих сегментах
представлено наибольшее разнообразие заводских моделей разных конфигураций, что предоставляет широкий выбор для разных
форматов бизнеса.
Доступная для потребителя линейка новых транспортных средств
в сегменте легкого коммерческого транспорта представлена
моделями Группы «ГАЗ», «УАЗ». Дальнейший рост данного сегмента
будет подкреплен развитием внутригородской грузовой логистики,
связанной с развитием электронной коммерции и служб доставки.
Показатели ключевых автопроизводителей по объемам выпущенной продукции представлены в таблице.
1. Существуют сложности
с ведением статистического
учета, которые связаны с тем,
что в паспорте ТС не всегда
указывается тип газомоторного
топлива (КПГ, СПГ или СУГ/пропан-бутан). В данной
терминологии происходит
путаница, в том числе
в территориальных отделениях
ГИБДД.
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Таблица 2.
Объем выпуска
газомоторной техники
в 2021 году российскими
автопроизводителями

Модель ТС

Объем
выпуска, ед.

Всего

6687

Всего УРАЛ

112

Урал-4320 (CNG, LNG)

82

Урал-6370 (CNG, LNG)

26

Урал-55571 (CNG, LNG)

3

Урал- 32551 (CNG)

1

Всего РАРИТЭК

222

Автобусы ЛОТОС

166

УРАЛ с двигателем Yuchai

36

Среднетоннажный автомобиль Hyundai

20

Всего КАМАЗ

2040

Магистральные тягачи КАМАЗ на КПГ

361

Магистральные тягачи КАМАЗ на СПГ

674

Газодизельные магистральные тягачи КАМАЗ

709

Технологические автомобили КАМАЗ (К-3)

296

Всего Группа ГАЗ

3973

Автобусы (Лиаз, ПАЗ, КАВЗ)

1843

Автомобили ГАЗ

2130

Всего Волгабас

340

Автобусы на СПГ

247

Прочие модели автобусов

93

В 2021 году впечатляющие результаты у Группы ГАЗ, которая вплотную приблизилась к отметке в 4000 единиц газомоторной техники
во многом благодаря поставке новых автобусов в регионы России.
Необходимо отметить, что важнейшим фактором, формирующим высокий потенциал роста рынка КПГ в сегменте автобусной
техники, является степень изношенности автобусного парка. На
сегодняшний день средний возраст автобуса в России составляет
17,1 лет, при этом возраст 38% автобусов превышает 20 лет. В условиях государственной поддержки (льготный лизинг, субсидии
для автопроизводителей, требования к экологическим показателям
общественного транспорта) при необходимом обновлении автобусного парка акцент будет делаться на использовании природного
газа в качестве моторного топлива.
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Согласно Протоколу совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисова от 3 декабря 2021 г.
№ ЮБ-П9-93пр Минтрансу поручено установить приоритет для
транспортных средств, использующих КПГ как моторное топливо,
при осуществлении государственных закупок на право осуществления перевозок по регулярным маршрутам, а также при осуществлении закупок нового транспорта, использующего КПГ как моторное
топливо, приобретаемое за счет бюджетных средств.
При массовой замене устаревающих автобусов в городах с наличием газозаправочной инфраструктуры, потребность в новых автобусах на метане может составить не менее 90 тыс. новых автобусов
в ближайшие 3 года.
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Общая численность транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива по итогам 2021 года, составила – 266 тыс. ед. Прирост по сравнению с 2020 годом составил 11,8%.
Целевой показатель по объему реализации газомоторного топлива
может быть выполнен только при достижении парка ТС на уровне
2 млн единиц к 2030 году. Из этого следует, что ежегодный
прирост парка ТС должен быть не менее 150 тыс. ТС в год. Такая динамика в настоящее время не обеспечивается новым транспортом.
Ключевым фактором, который может обеспечить целевые значения
– это переоборудование существующего транспорта.
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Переоборудование транспорта
Предложения Национальной газомоторной ассоциации по совершенствованию механизмов субсидирования переоборудования
транспорта, подготовленные в 2021 году ожидаются к реализации
в 2022 году. Именно благодаря механизму субсидирования переоборудования транспорта данный сегмент стал точкой роста и обеспечивает двукратные темпы прироста потребления природного газа
в качестве моторного топлива.
Предложения, направленные в адрес Минэнерго России коснулись
двух важных задач:
•

Установление коэффициента, вдвое увеличивающего размер
субсидии для физических лиц и субъектов малого и среднего
предпринимательства,

•

Снятие возрастных ограничений при субсидировании переоборудования существующего транспорта для работы на природном газе.

Сегмент рынка переоборудования транспорта, путем установки
газобаллонного оборудования, демонстрирует устойчивый рост,
который в 2020 году сдерживался лишь ограничительными мерами
по борьбе с экономическими эффектами, вызванными пандемией.
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Результаты 2021 года почти вдвое превзошли показатель переоборудования в допандемийные период. Этому существенным образом
способствовали принимаемые меры государственной поддержки,
а также стимулирующие и маркетинговые программы участников
рынка.
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Основными сегментами, в которых активно развивается переоборудование транспорта, являются легковые транспортные средства, задействованные в коммерческой деятельности: такси, каршеринг, перевозка грузов, а также легкий грузовой коммерческий
транспорт.
Важно отметить, что в 2021 году произошла корректировка количества пунктов по переоборудованию и техническому обслуживанию
(ППТО). Часть компаний приняла решение уйти с рынка или объединить бизнес с конкурентами в регионе, сократив количество пунктов, но увеличив их пропускную способность. На интерактивной
карте Национальной газомоторной ассоциации вы можете найти
все пункты, оказывающие услуги по переоборудованию, их режим
работы и контактную информацию
Рисунок 8.
Динамика численности
ППТО в России, ед.
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Степень конкуренции на рынке переоборудования достаточно
высока, при этом крупнейшими участниками рынка являются группа компаний «АТС» и «Газкомплект» – суммарно на две компании
приходится около 150 ППТО, то есть 70% рынка.
Газобаллонное оборудование включает в себя как сами баллоны
высокого давления (баллоны для КПГ рассчитаны на 200 атмосфер),
так и сопутствующее оборудование: газовый редуктор, баллонный
вентиль, вентиль заправочного устройства, электронный блок
управления и т.д.
Наиболее крупными производителями баллонов на территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются ООО «НПФ
«Реал-Шторм», ГК «ГазСервисКомпозит», ОАО «Орский машиностроительный завод», Витковице (Группа Cylinders Holding).
Производство всей линейки сопутствующего оборудования пока
не локализовано. Для решения данной задачи создана компания
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«Газпром газомоторные системы» (совместное
ПАО «Газпром» и итальянской Cavagna Group).

предприятие

В настоящее время большая часть потребности России в газобаллонном оборудовании удовлетворяется за счет импорта. Ключевые страны-поставщики оборудования – Италия, Турция, Китай.
Крупнейший поставщик – компания ITALGAS.
Испытательные лаборатории
и пункты освидетельствования баллонов
В 2021 году изменился порядок переоборудования, испытательные
лаборатории также стали работать по-новому.
С 01.02.2021 вступил в силу подпункт «д» пункта 7 и подпункт «г»
пункта 10 Правил внесения изменений в конструкцию находящихся
в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления
последующей проверки выполнения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.04.2019 № 413, которые вводят обязательное ведение реестра заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет
возможности внесения изменений, а также протоколов проверки
безопасности конструкции транспортного средства после внесения
в нее изменений. Данный Реестр является основой для автоматизации информационного взаимодействия при внесении изменений
в конструкцию транспортных средств.
Испытательные лаборатории в массовом порядке начали процедуру
переобучения сотрудников для работы в реестре. Данное изменение существенным образом замедлило процесс переоборудования
в 1 полугодии 2021 года.
Еще один участник в цепочке переоборудования – пункты освидетельствования баллонов. Ключевая задача данных пунктов –
проведение испытаний находящихся в эксплуатации баллонов.
Срок регулярной проверки (освидетельствования) баллона зависит
от его типа:
Для баллонов I типа – 1 раз в 5 лет
Для баллонов II, III и IV типов – 1 раз в 3 года.
Количество пунктов по освидетельствованию на сегодняшний день
крайне мало, их недостаточно, чтобы покрыть массовый спрос,
который возникнет на горизонте 3 лет, в силу роста количества ТС
на природном газе в последние годы. Эта проблема требует отдельного пристального внимания.
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Полный перечень пунктов освидетельствования баллонов можно
проверить на специализированной карте:

Ситуация с нормативно-правовым обеспечением
и снижением административных барьеров в сфере переоборудования транспорта для использования природного газа в качестве моторного
топлива
На основании обращения Председателя Совета
директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова от
03.09.2021 г. №1-1254 Президент России В.В. Путин
поручил Правительству России (Пр-1687 от
10.09.2021 г.) проработать вопрос о снижении административных барьеров при переоборудовании транспортных средств для использования
природного газа в качестве моторного топлива.
27.10.2021 г. организациям-членам технического
комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» ТК 056 / МТК 56 разослан проект нового
ГОСТ Р «Транспортные средства. Внесение изменений в конструкцию транспортных средств,
находящихся в эксплуатации. Технические требования, технический контроль и методы испытаний» (далее – проект ГОСТ Р).
Представленный проект ГОСТ Р не решал ни задачи
упрощения процедур и снятия административных барьеров, ни задачи повышения уровня
безопасности при переоборудовании транспортных средств для использования природного газа
в качестве моторного топлива. В частности, проект
ГОСТ Р устанавливал обязательный выезд сотрудника испытательной лаборатории с испытательным оборудованием на место проведения работ
по внесению изменений в конструкцию. Кроме
того, устанавливались дополнительные требования к пунктам по переоборудованию (ППТО) по
закупке систем измерения и найму дополнительных специалистов. Процедура контроля в процессе внесения изменений в конструкцию происходит
многократно (до этого ГБО проходит обязательную
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сертификацию): на этапе предварительной экспертизы испытательной лабораторией, самостоятельно ППТО при установке газобаллонного оборудования (ГБО), в рамках оформления протокола
проверки безопасности испытательной лабораторией, в рамках технического осмотра органами
ГИБДД. Подобный порядок не только приводит
к удорожанию и повышению длительности переоборудования, но и размывает ответственность
за качество проведённых работ.
Национальная газомоторная ассоциация, являясь
членом технического комитета по стандартизации
«Дорожный транспорт» ТК 056 / МТК 56, проголосовала против утверждения представленного
проекта ГОСТ Р.
Свою позицию ассоциация аргументировала тем,
что в соответствии с Техническим регламентом
Таможенного союза ТР/ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» под технической экспертизой конструкции транспортного
средства понимается анализ конструкции и технической документации без проведения испытаний.
Таким образом, экспертиза внесения изменений
в конструкцию при установке ГБО должна легитимно производиться в дистанционном формате,
что необходимо было отразить в новой редакции
проекта ГОСТ Р.
18.11.2021 г. и 22.11.2021 г. состоялись согласительные совещания во ФГУП «НАМИ» с участием
представителей Российского газового общества,
ООО «Газпром газомоторное топливо» и Национальной газомоторной ассоциации. По результатам этих совещаний достигнута договорённость
о внесении изменений в проект ГОСТ Р о дистанционном участии испытательных лабораторий при оформлении установки ГБО на транспортное средство. Актуализированная редакция
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ГОСТ Р направлена в Росстандарт для последующего утверждения и публикации, что позволит снять
основную проблему на рынке переоборудования
транспорта, заключавшуюся в необходимости очного представления транспортного средства в испытательную лабораторию при установке ГБО.
Утверждение нового ГОСТ Р потребует также в
ближайшее время внесения изменений в ряд
нормативных актов. Особенном важным для
снятия административных барьеров на рынке
переоборудования является внесение в кратчайшие сроки изменений в ряд документов, находящихся в ведении Минэкономразвития России:
• в приказы Минэкономразвития России от
31.07.2020 г. № 477 и от 26.10.2020 г. № 707 в части
нераспространения ГОСТ 33670-2015 на транспортные средства, находящиеся в эксплуатации;
• в постановление Правительства Российской
Федерации от 06.04.2019 г. № 413 и приказ Минэкономразвития России от 31.07.2020 г. № 477 в
части проведения предварительной экспертизы
и проверки безопасности в дистанционном формате, а также описания требований к цифровым
интерфейсам внесения данных в реестр заключений предварительной технической экспертизы
конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, а также
протоколов проверки безопасности конструкции
транспортного средства после внесения в неё
изменений.
Для дальнейшего упрощения процедур и снятия административных барьеров при переоборудовании транспортных средств в рамках целевой программы Российского газового общества
«Совершенствование нормативного правового
регулирования отношений в области газоснабжения» Национальной газомоторной ассоциацией разрабатывается методика, которая будет
применяться ППТО как стандарт предприятия.
Данный стандарт предприятия будет базироваться
на ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»,
который позволяет при установке ГБО с наличием

сертификата по Правилам ЕЭК ООН № 115 применять п. 77 Технического регламента Таможенного
союза ТР/ТС 018/2011 «О безопасности колёсных
транспортных средств», то есть проводить оформление переоборудования в упрощённом порядке
без участия испытательных лабораторий. Данный
алгоритм действий в НГА считают наиболее приемлемым, соответствующим требованиям технического регулирования и учитывающим интересы
профессионального сообщества. По мере разработки указанного документа и его согласования в
Росстандарте будет инициирована процедура внесения изменений в п. 4 Приложения № 29 к государственной программе «Развитие энергетики» в
части требований к предоставляемым документам
при оформлении субсидий на переоборудование.
В рамках плана работ Национальной газомоторной
ассоциации на 2022 год будет также организована
работа по следующим направлениям совершенствования нормативно-правового регулирования
в сфере переоборудования транспорта:
разработка проекта изменений в Технический
регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колёсных транспортных средств»
(далее – Техрегламент), направленных на исключение внутренних противоречий по тексту
Техрегламента, пересмотр перечня стандартов,
обязательных к применению во исполнение Техрегламента, упрощение требований к сертификации комплектов ГБО, в том числе за счёт описания
понятия «семейство транспортных средств»;
• разработка проекта Постановления Правительства РФ, устанавливающего правила и алгоритм
работы единого Реестра баллонов высокого давления для использования природного газа в
качестве моторного топлива и орган власти, ответственный за контроль обращения баллонов
высокого давления для использования природного газа в качестве моторного топлива;
• разработка стандарта организации, устанавливающего требования к ППТО, осуществляющим
установку ГБО, а также требования к специалистам, выполняющим установку ГБО на транспортные средства и технику.

• WWW.NGVRUS.RU •

33

Развитие рынка ГМТ в виде СПГ
В отличие от рынка КПГ, фундаментом для которого является высокий уровень газификации в европейской части России, рынок
СПГ как моторного топлива нуждается в наличии ресурса, а именно
в наличии множества альтернативных источников СПГ, распределенных по территории России. Таким образом, при рассмотрении
рынка СПГ необходимо описывать два сегмента: малотоннажное производство СПГ и развитие сети заправочных станций СПГ
(КриоАЗС).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021
№ 350-р утверждена «дорожная карта» по развитию рынка
малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года.
Документ включает меры по следующим направлениям:
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–

Совершенствование нормативного и технического регулирования в сфере проектирования, строительства и эксплуатации
КриоАЗС и объектов производства и хранения СПГ, в сфере
эксплуатации транспорта на СПГ;

–

Разработка механизмов государственно-частного партнерства
при переводе регионального и муниципального транспорта на
природный газ;

–

Обеспечение возможности экспорта
независимыми участниками рынка;

–

Принятие особого порядка выделения земельных участков
для создания СПГ-инфраструктуры;

–

Государственное регулирование размера платы за подключение к магистральным газопроводам;

–

Организация статистического и технологического мониторинга
рынка малотоннажного СПГ;

–

Актуализация программы по переводу на СПГ железнодорожного
транспорта;

–

Принятие директив компаниям, контролируемым государством,
по закупке транспорта и техники на природном газе;

–

Определение критериев локализации производства криогенного оборудования;

–

Утверждение «дорожных карт» по развитию рынка ГМТ в субъектах Федерации.
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малотоннажного
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СПГ

–

Расширение подпрограммы «Развитие рынка газомоторного
топлива» до «общенациональных масштабов».

Не давая оценки каждому из заявленных мероприятий, необходимо
отметить разнородность и разную степень выполнимости заявленных шагов «дорожной карты» при традиционно сжатых сроках
реализации.
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Рисунок 9.
Целевые показатели
«дорожной карты»
от февраля 2021 г.

количество заправок

мощность, т/ч

В качестве главного целевого показателя определена суммарная
установленная мощность малотоннажных производственных комплексов СПГ. Плановое значение показателя на 2025 год определено
на уровне 83,3 т СПГ в час, что почти в 4 раза больше существующей
на конец 2020 года установленной мощности.

2025

установленная мощность мтСПГ (т/ч)
количество объектов заправки СПГ

В настоящее время в Российской Федерации построены 17 малотоннажных заводов общей установленной мощностью более 248 тыс. т,
производство на которых по итогам 2021 года превысило 120 тыс. т.
Рост производства сопровождается с ростом уровня загрузки
установленных мощностей и изменением структуры продаж СПГ:
доля продаж на внутреннем рынке растет в относительном и абсолютном выражениях.
Технологические решения МТСПГ представлены, в основном, российскими производителями и инжиниринговыми компаниями.
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Рисунок 10 и 11.
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Таким образом, структура рынка малотоннажного производства
и потребления СПГ в 2021 году выглядела следующим образом.
Основными рынками для МТСПГ являются газомоторное топливо,
автономная газификация и снабжения топливом объектов распределенной генерации тепловой и электрической энергии, бункеровка
морских и речных судов.
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«Долгосрочная программа развития производства сжиженного
природного газа в Российской Федерации» была принята Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 г.
№ 640-р. Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 году оценивается в 5,5 млн. тонн (к 2024
году - до 0,8 млн. тонн), а основная доля приходится на сферу
дальнемагистральных коммерческих перевозок (до 1,5 млн. тонн).
Также перспективными являются сегменты карьерной техники
(до 1,4 млн. тонн) и бункеровки в основных морских акваториях
(Северный морской путь, Балтийское, Черное и Японское моря)
и речной транспорт (вместе до 1,2 млн. тонн). По состоянию на
конец 2021 года российский флот на СПГ составляет 9 судов.
Применение СПГ в качестве топлива для железнодорожных локомотивов осталось неизменным за последние 3 года: локомотивы
(тяговые ГТ1h и маневровые ТЭМ-19) курсируют только на Уральской
железной дороге, а все планы по развитию использования СПГ
на Ямале и на других направлениях не реализованы. В 2021 году
собственный проект использования СПГ на железнодорожном
транспорте был начат в Якутии в компании «Железные дороги
Якутии» с поставкой газа с КСПГ «Нижний Бестях».
Развитие сети КриоАЗС
В 2020-2021 годах произошел достаточно бурный рост количества
заправочных станций СПГ.
В настоящее время действуют 34 криоАЗС (стационарные и мобильные), из которых 14 единиц принадлежит группе «НОВАТЭК»,
11- группе «Газпром». В 2021 году ООО «Газпром газомоторное
топливо» ввел в действие 2 КриоАЗС в Окуловке, ПАО «НОВАТЭК»
запустил 2 заправочные станции СПГ – в Набережных Челнах
и Самаре.

• WWW.NGVRUS.RU •

37

Третий парк
3

Рисунок 13.
Структура
владельцев КриоАЗС,
34 единицы 2021 год.
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До 2030 года Министерством энергетики Российской Федерации
запланировано просубсидировать строительство 79 КриоАЗС.
Развитие заправочной сети КриоАЗС в первую очередь будет направлено на замещение использования дизельного топлива крупной магистральной техникой на федеральных трассах, а также
автобусами для внутригородских и междугородних пассажирский
перевозок.
Объем замещения дизельного топлива при консервативном сценарии к 2030 году может составлять не менее 182 тыс. тонн/год, при
базовом не менее 256 тыс. тонн/год. А экономия 6,38 млрд руб./год
и 9 млрд руб./год соответственно2.
97.9

Рисунок 14.
Прогноз объемов
реализации СПГ,
тыс. тонн
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2. При расчете стоимости СПГ
равной 70% от стоимости ДТ

38

АОГМТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ»

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

•

2021

Кроме того, использование СПГ необходимо при развитии международных транспортных магистралей (МТМ) «Запад – Восток» (из
Республики Беларусь до Китая) и «Север – Юг» (из России до Ирана).
Рисунок 15.
МТМ «Запад – Восток»
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Линейка ТС на СПГ
Минпромторг России поддерживает развитие использования СПГ
на транспорте и предоставляет производителям техники два вида
субсидий:
•

субсидия на возмещение автопроизводителям скидки при реализации газомоторной техники, в том числе работающей на СПГ;

•

субсидия на проведение НИОКР, в том числе в сфере использования СПГ на транспорте.

При этом автопроизводители готовы предложить модели на СПГ.
Автомобильный завод «КАМАЗ» ещё в 2017 году организовал серийное производство автомобилей на СПГ поколения К3. В 2019 году
разработан и сертифицирован тягач КАМАЗ-5490 (представитель
поколения К4) с одним криогенным баком, работающий полностью
на сжиженном природном газе. В 2020 году реализована программа
разработки и освоения в производстве модельного ряда газомоторных тягачей КАМАЗ-5490, что позволило с использованием
модульного подхода на едином шасси создать различные конфигурации топливной системы: с одним криобаком, с двумя криобаками,
с двумя кассетами КПГ, с комбинацией из кассеты КПГ и криобака.
В том числе создана комплектация КАМАЗ-5490 на СПГ, отвечающая
требованиям ДОПОГ. Запас хода на одной заправке КАМАЗ-5490
на СПГ с двумя криобаками в «магистральном цикле» составляет
до 1400 км.
В сегменте автобусов осуществляется опытная эксплуатация моделей разных марок на СПГ, в том числе Yutong, МАЗ, ЛИАЗ, LOTOS,
НЕФАЗ. В связи с этим, к тематике СПГ начинают активно проявлять
интерес автобусные парки. Группа ГАЗ ежегодно наращивает объем
производства техники на СПГ, а на заводе Volgabus в 2021 году 3 из 4
выпущенных газомоторных автобусов были с криоустановкой.
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Рисунок 17.
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По оценкам российских автопроизводителей, один магистральный
тягач при среднем годовом пробеге на уровне 150 тыс. км потребляет объем топлива эквивалентный 31 легковому автомобилю.
Соответственно, при реализации консервативного сценария к
2030 году в 6623 ед. грузовой техники на СПГ, их спрос на топливо
будет приблизительно равен 200 тыс. легковых транспортных
средств.
С точки зрения потенциальных экологических и экономических
эффектов наиболее привлекательными являются сегменты,
в которых потребление топлива на единицу техники наибольшее: морской и водный транспорт, железнодорожный транспорт,
карьерная и сельскохозяйственная техника.
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Рисунок 19.
Структура транспортного
сектора, виды топлива
и модели развития
инфраструктуры

Модели развития инфраструктуры,
отображенные на графике:

Магистральная – решает задачу
покрытия основных транспортных
магистралей;

Сетевая – решает задачу охвата
площади (города, региона), когда
для любого пользователя есть
заправочная станция в доступе;

Точечная – создает инфраструктуру
под потребности крупного клиента
в рамках конкретного актива (депо,
порт, карьер и др.)

Каждый из сегментов требует комплексного подхода к решению
задач в сфере обновления парка техники, создания необходимой
инфраструктуры, а также актуализации требований нормативного
и технического регулирования.
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Таблица 3.
Статус перевода транспорта на использование природного
газа в различных сегментах транспортного сектора
Сегмент рынка
Легковой автомобильный
транспорт (личный, такси,
каршеринг)

Вид
топлива
КПГ

Статус внедрения и ключевые задачи
Существующий ассортимент заводских легковых автомобилей на
метане не способен удовлетворить существующий спрос и обеспечить загрузку заправочной инфраструктуры. Необходимо продолжить
работу с автопроизводителями по расширению линейки транспортных средств на метане.
В ситуации дефицита заводского транспорта основным инструментом наращивания транспортного парка является переоборудование
существующих автомобилей на природный газ. При этом в настоящее
время на рынке не существует полностью локализованных в Российской Федерации комплектов газобаллонного оборудования. Также
около 50% баллонов для КПГ в настоящее время импортируется.

Автобусы

КПГ, СПГ

Сегмент является основной точкой роста. Наблюдается широкий
выбор заводских автобусов на природном газе. Ключевой задачей
является вовлечение всех субъектов Российской Федерации в создание сетевой заправочной инфраструктуры.

Легкий коммерческий
автомобильный
транспорт (LCV)

КПГ, СПГ

В сегменте развито как приобретение новой техники, так и переоборудование существующей. Одной из задач является формирование
стимулирующих финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, а также коммерческих предприятий при покупке новой техники
на метане, в том числе с использованием лизинговых механизмов и
инструментов государственной поддержки.

Магистральный
автомобильный транспорт

СПГ

Сегмент является крайне важным с точки зрения создания современных экологичных транспортных коридоров с использованием
СПГ в качестве моторного топлива. Целесообразно рассмотреть возможность расширения ассортимента магистральных тягачей на СПГ,
предлагаемых на рынке, а также стимулировать производство отечественного оборудования для КриоАЗС и КСПГ и строительство соответствующей инфраструктуры.

Специальная
и коммунальная техника

КПГ, СПГ

Требуется поддержка существующих производителей техники и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере сертификации, переоборудования и эксплуатации специальной и коммунальной техники на природном газе.

Сельскохозяйственная
техника

СПГ

Существуют компетенции и опытные образцы сельскохозяйственной
техники на СПГ.
Предлагается реализовать «пилотный» проект с вовлечением производителей техники, технологических партнеров по установке
оборудования СПГ, предприятий агропромышленного комплекса,
топливных компаний и экспертных организаций под кураторством
Минпромторга России. По результатам реализации «пилотного»
проекта может быть сформирована комплексная программа поддержки перевода сельскохозяйственной техники на природный газ.
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Сегмент рынка

Вид
топлива

Карьерная техника

СПГ

Статус внедрения и ключевые задачи
Существуют российские и белорусские разработки в сфере тяжелой
техники на СПГ.
Ключевым сдерживающим фактором для реализации конкретных
проектов является отсутствие источников СПГ в близости к объектам
эксплуатации техники. Целесообразно стимулировать производство
отечественного оборудования для КриоАЗС и КСПГ и строительство
соответствующей инфраструктуры.
Реализация проектов находится в ведении вертикально-интегрированных компаний, осуществляющих эксплуатацию карьерной
техники.

Авиатранспорт

СПГ

Опытный образец отечественного самолета на СПГ прошел успешные
испытания более 30 лет назад.
В настоящее время определенные перспективы имеет использование СПГ в качестве топлива для малой авиации.

Морской транспорт

СПГ

Реализован проект по строительству первого СПГ-бункеровщика
«Дмитрий Менделеев».
Требуется комплексная программа, включающая в себя мероприятия
по развитию бункеровочной инфраструктуры в крупнейших портах
и льготы для предприятий, эксплуатирующих суда на СПГ.

Речной транспорт

СПГ

Реализован «пилотный» проект «Чайка СПГ».
В рамках разработки новой стратегии развития внутреннего водного
транспорта необходимо предусмотреть комплексное развитие бункеровочной инфраструктуры СПГ и создание речного флота, использующего СПГ в качестве топлива.

Железнодорожный транспорт

СПГ

Существуют отечественные разработки подвижного состава на СПГ.
Реализация мероприятий по закупке подвижного состава на СПГ и
оборудованию неэлектрифицированных железнодорожных линий
пунктами экипировки с СПГ-составляющей находится в ведении
ПАО «Российские железные дороги»
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Меры поддержки развития рынка ГМТ
Среди федеральных инициатив также необходимо отметить
федеральных проект «Чистый воздух» национального проекта
«Экология», который предполагает софинансирование из Федерального бюджета мероприятий по переводу транспорта на ГМТ
в городах с наихудшими экологическими условиями. Необходимо
отметить, что по данному проекту отмечается низкий уровень
выполнения заявленных мероприятий вследствие ограниченного перечня городов реализации проекта и нехватки конкретных
работающих механизмов государственно-частного партнерства
в сфере ГМТ.
Существует ряд действенных мер стимулирования развития рынка
ГМТ на региональном уровне: льготы по транспортному налогу,
упрощенный порядок предоставления земельных участков для масштабных инвестиционных проектов и т.д. Самой распространенной
мерой поддержки является снижение транспортного налога. Так, на
сегодняшний день, в 31 регионе действует льгота на транспортный
налог для автомобилей на метане в размере от 20% до 100%:
1. Белгородская область

18. Республика Адыгея

2. Владимирская область

19. Республика Башкортостан

3. Иркутская область

20. Республика Коми

4. Калининградская область

21. Республика Саха (Якутия)

5. Калужская область

22. Ростовская область

6. Камчатский край

23. Рязанская область

7. Кемеровская область

(только на автобусы)

8. Кировская область

24. Самарская область

9. Костромская область

25. Санкт-Петербург

10. Курганская область

26. Сахалинская область

11. Курская область

27. Свердловская область

12. Ленинградская область

28. Ханты-Мансийский

13. Московская область

автономный округ

14. Нижегородская область

29. Челябинская область

15 Новосибирская область

30. Чувашская Республика

16. Омская область

31. Ямало-Ненецкий

17. Псковская область
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На горизонте 2022–2024 гг. необходимо принять во внимание первоочередные направления совершенствования мер государственной
поддержки по развитию рынка газомоторного топлива
Среди них:
•

расширение перечня регионов, в которых формирование
газозаправочной инфраструктуры осуществляется в первоочередном порядке.

•

Совершенствование правил субсидирования переоборудования
транспорта для использования природного газа в качестве
моторного топлива.

•

Внедрение альтернативных моделей регулирования переоборудования транспорта для использования природного газа
в качестве моторного топлива.

•

Формирование рабочего механизма субсидирования заправочных объектов с возможностью заправки СПГ на федеральных
трассах.

•

Разработка специальных мер поддержки для специфических
потребительских сегментов ГМТ: карьерная, сельскохозяйственная, специальная, строительная и коммунальная техника,
морской, речной и железнодорожный транспорт

•

Обеспечение возможности участникам рынка ГМТ получать
льготное заемное финансирование для реализации проектов

Кроме того, Национальная газомоторная ассоциация разработала
ряд стратегических инициатив, направленных на поступательное
и долгосрочное развитие ГМТ отрасли.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ГМТ:
Национальная газомоторная ассоциация, будучи отраслевой экспертной площадкой, объединяющей более 120 участников рынка
ГМТ, выступает за внедрение механизмов ускоренного развития
рынка ГМТ в Российской Федерации. Одним из ключевых принципов должно стать снижение барьеров для входа на рынок, как со
стороны спроса, так и со стороны предложения. Масштабная задача
по созданию нового рынка альтернативного экологически чистого
топлива, выстраиванию новых производственных и логистических
цепочек, формированию новых сценариев потребительского поведения должна решаться совместными усилиями всех потенциальных участников. Для эффективной организации работы по ускоренному развитию рынка ГМТ Национальная газомоторная ассоциация
предлагает рассмотреть следующие механизмы.
Комплексный подход при формировании
государственной политики
Как было отмечено выше, в настоящее время порядка 20 федеральных министерств и ведомств прямо или косвенно осуществляют
регулирование на рынке ГМТ. Требуется создание механизма
координации деятельности органов власти в сфере ГМТ. Учитывая
особую важность задачи по переводу транспорта на природный
газ, отмеченную Президентом России В.В. Путиным, а также экономические, социальные и экологические эффекты от реализации указанной инициативы, считаем целесообразным рассмотреть
возможность создания специальной Правительственной комиссии по вопросам ускоренного развития рынка ГМТ (КПГ и СПГ).
Национальная газомоторная ассоциация готова оказать содействие
и выступить в роли секретариата Правительственной комиссии.
Отдельным вопросом, требующим особого внимания Правительства России, является координация развития рынка ГМТ, мощностей
мтСПГ и газификации регионов, в том числе автономной газификации. Данные направления являются элементами единой производственной цепочки и требуют комплексного подхода со стороны
участников рынка и органов власти.
Кроме того, в настоящее время программные документы Правительства, предусматривающие меры поддержки участников рынка,
охватывают в основном лишь автомобильный транспорт, причем в первую очередь инфраструктуру КПГ и внутригородские
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автомобильные перевозки. Комплексный подход предполагает
разработку отдельных программных документов и по другим направлениям: сельскохозяйственная техника, карьерная техника,
транспорт и техника силовых ведомств, речной транспорт, морской
транспорт, малая авиация и т.д.
Одной из важнейших инициатив такого рода является разработка
новой программы развития речного транспорта, включающей в
себя использование СПГ в качестве моторного топлива. Подобный
подход позволит улучшить целевые экономические и экологические параметры программы развития внутреннего водного транспорта.
Региональные программы развития рынка ГМТ
На начальном этапе развития любого рынка ключевой проблемой
является сложность координации деятельности участников. Заправочная инфраструктура и спрос со стороны владельцев транспортных средств должны развиваться одновременно, чтобы обеспечить
возможность возврата вложенных инвесторами средств. В этих
условиях сложно полагаться на возможности самоорганизации
хозяйствующих субъектов, и существует запрос на координирующую
функцию со стороны органов власти.
В рамках принятых Правительством России программных документов, координирующую роль на рынке ГМТ играет руководство субъектов Федерации. Именно на уровне субъекта Федерации возможна
прямая коммуникация во всех звеньях производственных цепочек
и фиксирование взаимных обязательств между участниками рынка.
Одним из важнейших инструментов координации деятельности
участников рынка на региональном уровне являются комплексные
региональные программы развития рынка ГМТ. Для обеспечения
необходимой содержательной составляющей данные программы
должны включать в себя следующие аспекты:
1. Анализ существующей регуляторной среды развития рынка ГМТ
a. Структурирование информации о существующих инструментах
стимулирования развития рынка.
b. Анализ качества методико-регламентной документации по применению мер стимулирования.
c. Анализ доступности информации о существующих мерах поддержки развития рынка ГМТ в регионе.
2.Обзор существующих участников рынка и бизнес-инициатив
по развитию рынка ГМТ в регионе.
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a. Сбор и систематизация данных о существующих и планируемых
АГНКС и ПАГЗ
b. Сбор и систематизация данных о существующих и планируемых
пунктах по переоборудованию транспорта
c. Сбор и систематизация данных о крупных владельцах транспорта
на природном газе.
d. Сбор и систематизация данных об испытательных лабораториях
и пунктах освидетельствования баллонов
e. Сбор и систематизация данных о существующих и планируемых
объектах малотоннажного производства СПГ
f. Сбор и систематизация данных о существующих и планируемых
КриоАЗС и КриоТЗП
g. Сбор и систематизация данных о существующих и планируемых
потребителях малотоннажного СПГ
3. Сбор данных о потенциальных потребителях ГМТ по сегментам
рынка:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Такси
Автобусные пассажирские перевозки
Легкий коммерческий автотранспорт
Магистральные автоперевозки
Водный транспорт
Железнодорожный транспорт
Карьерная техника
Строительная, коммунальная и сельскохозяйственная техника

4. Оценка потенциальной потребности в газозаправочной инфраструктуре в разбивке по типам топлива (КПГ и СПГ).
5. Оценка потребностей в ресурсном обеспечении газозаправочной
инфраструктуры по типам топлива.
6. Анализ возможностей подключения заправочных объектов
к газовой, электросетевой и автодорожной инфраструктуре.
7. Оценка потребности в обеспечивающей инфраструктуре (пункты
по переоборудованию транспорта, сервисные центры, испытательные лаборатории, пункты освидетельствования баллонов).
8. Разработка перспективной схемы размещения объектов производственной, заправочной и обеспечивающей инфраструктуры
с учетом доступа к газовым сетям, автомобильным дорогам и
потенциальным потребителям ГМТ.
9. Подготовка предложений по совершенствованию перечня региональных мер поддержки участников рынка ГМТ.
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10. Формирование комплексного плана реализации комплексной региональной программы развития рынка ГМТ («дорожная
карта»).
11. Оценка общей потребности в инвестициях в развитие рынка
ГМТ (как в развитие заправочной и обеспечивающей инфраструктуры, так и в обновление транспортного парка), а также прогнозирование затрат регионального бюджета на стимулирование
развития рынка ГМТ.
12. Оценка социально-экономических эффектов реализации
комплексной программы развития рынка ГМТ в регионе.
Такая программа должна быть отправной точкой для дальнейших
действий по ускоренному развитию рынка ГМТ в субъекте Российской Федерации.
Национальная газомоторная ассоциация готова оказывать экспертную поддержку и консультационные услуги по разработке
Комплексных региональных программ развития рынка ГМТ.
Стимулирование деятельности многотопливных заправочных
станций
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением
Правительства от 22.11.2008 № 1734-р, основным приоритетом
развития транспортной системы является формирование единого
транспортного пространства России на базе сбалансированного
развития эффективной транспортной инфраструктуры. Реализация данного принципа предполагает обеспечение возможности
заправки транспортных средств всеми доступными видами топлива
при перемещении между регионами. Исходя из этой предпосылки,
Национальная газомоторная ассоциация предлагает рассмотреть
возможность поддержки деятельности на ключевых автомобильных
магистралях многотопливных автозаправочных станций, включающих в себя все доступные виды топлива: бензин, дизельное топливо,
СУГ, КПГ, СПГ, электричество и в перспективе водород.
В отсутствии устойчивого спроса на альтернативные виды топлива
на начальном этапе развития рынков КПГ и СПГ именно совместное размещение объектов заправки различными видами топлива
с единой сопутствующей инфраструктурой (магазин, кафе, автомойка и т.п.) позволит инвестору создать жизнеспособную
бизнес-модель.
Эффективным решением может быть именно субсидирование
деятельности по совместной реализации указанных видов то-
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плива на период формирования устойчивого базового спроса на
альтернативные виды топлива. При этом обязательным критерием
для получения государственной поддержки должно быть обеспечение возможности заправки ТС на любом указанном виде топлива
в любой момент времени.
Возможность организовать деятельность многотопливных станций за счет модульных и передвижных технических решений
позволит снизить порог входа на рынок и при этом обеспечить
базовую заправочную инфраструктуру альтернативных видов
топлива. Данный подход позволит вовлечь в деятельность многотопливных станций существующие АЗС, в том числе независимых
операторов.
В настоящий момент Национальная газомоторная ассоциация
реализует проект «Оптимизация требований нормативного и технического регулирования к многотопливным автозаправочным
станциям, включающим заправку сжиженным природным газом
(СПГ)», который включает в себя:
•

детальный анализ существующих норм регулирования проектирования, строительства и эксплуатации многотопливных
заправочных станций;

•

выявление «узких мест», ограничивающих развитие сети многотопливных заправочных станций;

•

разработку предложений по целевой модели регулирования
деятельности многотопливных заправочных станций;

•

подготовку перечня нормативных правовых актов и актов
технического регулирования, которые необходимо разработать
и в которые необходимо внести изменения, с целью совершенствования регулирования деятельности многотопливных
заправочных станций.

Результаты данной работы, включая предложения по целевой модели регулирования деятельности многотопливных заправочных
станций, Ассоциация готова представить в июле 2021 г. после предварительного обсуждения с участниками топливного рынка.
Внедрение домашних метановых заправок
Домашняя метановая заправка (АГНКУ или Микро-АГНКС «медленной заправки») – устройство, с помощью которого заправка ТС
происходит в течение длительного периода времени, как правило, в ночные часы. Это технологическая система с производительностью компрессора не более 50 куб м/час, не имеющая в своем
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составе блока аккумулятора КПГ, предназначена для заправки
только личных транспортных средств на территории собственного
домохозяйства.
Недорогие варианты домашних заправок c производительностью
4, 5, 10, 14 и 24 м3/час не потребуют высокого электрического
напряжения и могут быть присоединены к бытовой газовой сети
низкого давления - 0,03 атм. Так, компрессор производительностью
5 куб.м/час способен заправить ТС с баллонном 100 л (20 куб.м)
всего за 4 часа. Стоимость домашней заправки отечественного
производства составляет около 350 тыс. руб. и окупится за 4 года
при среднем пробеге 25 тыс. км в год.
Учитывая, что, согласно опросам, треть россиян готовы перейти на КПГ при наличии возможности заправиться, можно оценить
потенциальную емкость рынка домашних метановых установок
для домохозяйств с доступом к трубопроводному газу на уровне
200 млрд рублей.
Для реализации данной инициативы необходимо закрепить в
законодательстве термин АГНКУ и отнести АГНКУ к бытовому
газоиспользующему оборудованию, аналогично газовому котлу и
газовой плите.
Массовое внедрение домашних метановых заправок для домохозяйств позволит создать устойчивый спрос на КПГ без привязки
к сети АГНКС и ускоренными темпами перейти от переоборудования к удовлетворению спроса за счет расширения линейки
заводского транспорта на природном газе.
Концепция тиражирования технологии мобильного заправщика
Использование ПАГЗ для расширения сети заправки КПГ с меньшими капитальными затратами в отсутствии устойчивого спроса не
является новой инициативой. Все участники рынка с разной степенью активности и эффективности используют ПАГЗ в своей работе.
Концепция мобильного заправщика, предлагаемая Национальной
газомоторной ассоциацией, предполагает создание «экосистемы»
вместо вертикально-интегрированного решения. Задачами, которые решает указанная концепция, являются
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•

снижение барьеров для входа на рынок;

•

разделение коммерческих рисков между большим количеством
участников рынка;

•

ускоренное развитие инфраструктуры за счет более активного
вовлечения частного капитала.
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Создание «экосистемы» предполагает разделение ролей между
участниками рынка:
1. Владелец и оператор материнской АГНКС большой мощности.
Ориентированной на заправку ПАГЗ. В целях экономии доступ на
АГНКС может быть разрешен исключительно для ПАГЗ без какоголибо сервиса со стороны оператора. В таком случае локация также не имеет значения, производственный комплекс материнской
АГНКС может располагаться, например, вблизи существующей компрессорной станции.
2. Операторы ПАГЗ, которые осуществляют закупку КПГ на материнской АГНКС и реализацию конечным потребителям. Большое
число владельцев АГНКС предполагает более активную работу
с транспортными предприятиями и частными владельцами ТС.
3. Владельцы площадок для заправки ТС. В соответствии с законодательством площадка для эксплуатации ПАГЗ должна быть оборудована, к ней предъявляются определенные требования промышленной и пожарной безопасности. Владельцы площадок могут понести
затраты на их обустройство, при этом получают поток клиентов,
которые обязаны выйти из ТС на время заправки и провести не
менее 5 минут на площадке. Данный факт создает огромный
потенциал для монетизации актива за счет вспомогательной
инфраструктуры и дополнительных сервисов.
4. Оператор ИТ-инфраструктуры, который обеспечивает прозрачность информации о существующих обустроенных площадках,
эксплуатируемых ПАГЗ, дает возможность потребителям записаться на заправку в определенный день на определенной площадке
и содействует эффективному ценообразованию.
Для реализации указанной инициативы необходимо определить
городскую агломерацию для реализации «пилотного» проекта.
Национальная газомоторная ассоциация готова выступить в роли
консультанта и координатора указанной инициативы.
Для обсуждения совершенствования стратегического управления
и регулирования рынка ГМТ, а также национальных инструментов
устойчивого развития в условиях санкционного давления в апреле
2022 года был проведен Всероссийский газомоторный форум.
В рамках Форума удалось обсудить широкий перечень актуальных
тем:
•

Перспективы импортозамещения в сфере производства оборудования для газозаправочной инфраструктуры и транспорта
на природном газе.
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•

Расширение использования природного газа, как инструмент
устойчивого развития для российских регионов.

•

Развитие водородной энергетики, декарбонизация транспорта
и новые контуры международного сотрудничества: перспективные рынки и транспортные коридоры.

•

Региональные аспекты альтернативной газификации.

•

Совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере ГМТ.

Резолюция, принятая участниками Форума по его завершению,
представляет собой консолидированное мнение участников рынка газомоторного топлива относительно перспектив дальнейшего
развития этого направления энергетики.
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