
Уважаемые коллеги! 
Рад приветствовать участников, организаторов и гостей Всероссийского 

газомоторного форума! 
С 2012 года в рамках Группы Газпром мы ведем системную поступательную 

работу по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. 
10 лет назад была создана специализированная компания – единый оператор по 
развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации – ООО «Газпром 
газомоторное топливо».  

За эти 10 лет созданы все предпосылки для динамичного развития нового рынка 
в Российской Федерации – рынка природного газа на транспорте: создана базовая 
заправочная инфраструктура в регионах приоритетного развития, отработаны 
подходы к проектированию и строительству АГНКС, внедрены инструменты 
поддержки со стороны государства. Созданы условия для развития частной 
инициативы – в субъектах Российской Федерации появляется все больше инвесторов, 
которые готовы вкладывать свои средства в развитие газозаправочной 
инфраструктуры. 

Результатом этой большой и планомерной работы стал рост реализации 
природного газа в качестве топлива за 10 лет более чем в 3,5 раза – с 365 млн куб. м 
до 1,3 млрд куб. м, количества АГНКС в 2,6 раза – с 250 до более чем 660 станций. 
Растет и количество транспортных средств на газомоторном топливе – 
компримированном и сжиженном природном газе. В 2012 году насчитывалось около 
70 тысяч машин, сегодня – почти 260 тысяч. 

Российскими автопроизводителями создана широкая линейка транспортных 
средств на природном газе, особенно для коммерческого сектора. Меры поддержки 
переоборудования транспорта со стороны государства формируют благоприятные 
условия для использования природного газа и на личном автотранспорте. Сегодня в 
России переоборудуется за год уже более 20 тысяч транспортных средств, этот 
показатель ежегодно растет двухзначными темпами. 

Нынешняя международная обстановка ставит перед российской экономикой 
новые вызовы, связанные с перестройкой производственных и логистических 
цепочек, упрощением регуляторных требований к участникам рынка, локализацией 
производства отдельных компонентов, как для транспорта на природном газе, так и 
для заправочной инфраструктуры. 



Необходимо отметить, что в условиях санкций вопрос перевода транспорта на 
природный газ только набирает актуальность. То, о чем мы говорим много лет – о 
возможности существенной экономии на топливе за счет российских ресурсов и 
технологий – сейчас должно стать одним из инструментов повышения 
конкурентоспособности российского бизнеса и укрепления уровня жизни граждан 
России. 

Убежден, что общими усилиями всех участников рынка газомоторного 
топлива, при поддержке ПАО «Газпром», нам удастся в кратчайшие сроки решить все 
актуальные вопросы и поддержать развитие рынка газомоторного топлива как важной 
точки роста российской экономики. 

Желаю организаторам и участникам форума плодотворной работы, новых идей 
и продуктивного общения! 
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