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О КОМПАНИИ GLT

● Парк 1200 магистральных автопоездов

● 413 газомоторных тягачей

● 12 автотранспортных предприятий в 
России, включая Москву, Санкт-
Петербург, Краснодар, Ставрополь, 
Екатеринбург, Нижний Новгород и 
другие города

● 22 года на рынке грузоперевозок
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2.2 млн тонн

грузов перевезено в 2018 году



ВЫЗОВЫ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В 2018–2019 гг. отрасль сталкивается с серьезными внешними отраслевыми факторами, которые приводят к существенному росту издержек грузоперевозчиков

● Стремительный рост цен на дизельное 
топливо: +15%* в 2018 г.   

● Снижение корпоративных скидок по 
топливным картам: потери до 3%

● В отдельных случаях – получение наценки от 
1% до 4% за обслуживание по топливным 
картам

● Повышение НДС на 2% с 1 января 2019 г.

● Рост затрат на зарплату водителям в расчете на 
км/тягач в связи с борьбой за 
квалифицированные водительские кадры на 
рынке: +10-15% в 2018 г.
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* Источник: Thomson Reuters Kortes

** Источник: Petroplus.ru

Динамика цен на дизельное топливо в России 04.2018-03.2019**



ВЫЗОВЫ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Перевозчики вынуждены искать
максимальные возможности для снижения издержек

● Отмена льгот по транспортному 
налогу с 1 января 2019 г.

● Повышение тарифа «Платон» с 1 
июля 2019 г. на 14 коп. / км.

● Объявленное повышение «Платона» 
с февраля 2020 г. и февраля 2021 г. 
до 2,2 и 2,35 руб./км соответственно
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ПЕРЕХОД НА ГАЗОМОТОРНЫЕ АВТОМОБИЛИ КАК 
ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК
Компания GLT приобрела в течение 2018-2019 гг.
всего 413 газодизельных тягачей марки КАМАЗ-5490

● Второй год эксплуатации тягачей на КПГ

● Заправка топливом предполагает 
комбинированное использование газа и 
дизельного топлива для расхода в соотношении 
40/60 – газ/дизель.

● Выбор в пользу газодизельного тягача марки 
КАМАЗ-5490 с комбинированной топливной 
системой, а не чисто газомоторной техники был 
сделан потому, что география грузоперевозок GLT 
– вся территория России, есть регионы с 
неразвитой газозаправочной инфраструктурой.
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ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И БАРЬЕРЫ ПРОЕКТА

● Максимальная экономия (при условии 
доступности газовых заправок) гарантирована 
расходом топлива в соотношении 40/60 
(газ/дизель)

● Фактические средние показатели соотношения 
расхода газа и дизеля в среднем по парку 
достигают 29%/ 71%.

● При соотношении расхода газа и дизеля 29/71 
экономия на топливе при эксплуатации 
газодизельных тягачей составляет около 12% по 
сравнению с традиционными дизельными 
тягачами.
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ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 
НА ТОПЛИВЕ – 12%

ГАЗ

ДИЗЕЛЬ



ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В 
ГАЗОДИЗЕЛЬНЫХ ТЯГАЧАХ

Недостаточно развитая газозаправочная инфраструктура по главным маршрутам прохождения магистральных тягачей в масштабах страны

● Большая часть газовых заправок находится в черте города, 
что не дает возможности магистральным тягачам 
полноценно заправляться.

● Не все газовые заправки входят в единую сеть «Газпром 
газомоторное топливо». Есть региональные заправки, 
относящиеся к «Трансгаз» и «Регионгаз», которые не идут 
на заключение договоров для работы по топливным 
картам. Требуют оплаты за топливо по наличному расчету 
на месте.

● Очень большие очереди на популярных газовых 
заправках, что приводит транспортные компании к 
прямым потерям.

● Время заправки газодизельного тягача составляет 30+ 
минут. Очередь на газовую заправку. 

Новомосковск, Тульская область 7



ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В 
ГАЗОДИЗЕЛЬНЫХ ТЯГАЧАХ

Недостаточно развита газозаправочная инфраструктура по главным маршрутам прохождения магистральных тягачей в масштабах страны

● Количество заправок, которые соответствуют нашим 
требованиям (имеют удобное расположение, удобный 
подъезд, обслуживают текущие топливные карты, 
вследствие чего являются популярными для заправки 
магистральных тягачей) составляет 20+ шт.

● При этом общее количество газозаправочных станций 
составляет более 300 шт.
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ТРЕБУЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СТРАНЕ 

Минэнерго подготовило программу развития рынка 
газомоторного топлива до 2024 года, на которую 
просит из бюджета 175 млрд руб. Ключевые цели 
программы — рост количества газовых заправок в 4 
раза, продаж газа на них — в 5 раз.

«Пока финансирование программы не согласовано. 
«Документ рассматривается в установленном 
порядке» — сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

«Столько денег в бюджете на развитие 
газомоторного топлива сейчас нет, да и финансовых 
обоснований для их выделения пока недостаточно» —
отметил источник РБК в этом ведомстве.

По данным
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

www.glt.company


