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Метанизация в такси:

успехи и барьеры



Результаты метанизации: Май – Сентябрь

Вопросы для обсуждения:

2

Барьеры для метанизации3

Пути решения, популяризация метанизации4

Яндекс.Такси сегодня1
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1 Яндекс.Такси сегодня

▎ 4.2 млрд километров

в месяц проезжают автомобили 

такси

▎ 5.7 млрд рублей

в месяц тратится на топливо

▎ 700+ тыс.

водителей

▎ 135 млн литров топлива 

заливают каждый месяц в автомобили 

такси

▎ 18

стран

▎ 1000+

городов
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1 Яндекс.Такси сегодня

49%

35%

9%

7%

Аренда авто

Бензин
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8.7

14.4

118

172

283

Бензин

Пропа
н

Метан

Километров

Часов на линии

Пробег на 500 рублей:Структура затрат водителя:

Питание

Мойка автомобиля

Переход на метан позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу и значительно увеличить заработок 

водителей и таксопарков



4 300

5 845

Май, 2019 Сентябрь, 2019

+ 1,545
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Автомобили партнеров Яндекс.Такси, 

использующие КПГ:

▎ Темпы метанизации недостаточно высокие:

› Количество автомобилей с метановым 

оборудованием среди партнёров сервиса 

Яндекс.Такси выросло с 4,300 в мае до 5,800 в 

сентябре на 1,500 единиц

› С момента проведения ПМЭФ прокачено 

метана составил 16.9 млн м3 на 271 млн рублей 

2 Метанизация: Май – Сентябрь 2019



Яндекс.Такси на практике протестировал переоборудование на метан в процессе открытия партнерского 

таксопарка на метане в Калуге
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Существующая инфраструктура:Выявленные барьеры для метанизации:

АГНКС

АЗС

3 Барьеры и сложности для метанизации

Недостаточно развитая инфраструктура

Сложный и долгий процесс регистрации в ГИБДД 

переоборудованного автомобиля на ГМТ

Высокий порог входа

Метановые авто непопулярны среди водителей такси из-

за низкой осведомленности об эффективности и 

неумения пользоваться 200 шт., 
99%

2 шт., 
1%

По Калужской области
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› Организация рабочей сессии на 

Международном Сибирском транспортном 

форуме

› Организация собственных мероприятий с 

крупнейшими таксопарками

› Использование ГБО при реализации 

совместных с таксопарками проектов

› Информационные рассылки для 

водителей и таксопарков

› Программа с кредитным 

финансированием ГБО и возвратом 

средств таксопарку (совместно с ГГМТ)

› Приоритеты на распределение заказов в 

сервисе в случае кобрендинга

› Включение ГБО в лизинг при 

приобретении авто для расширения 

таксопарка

Проекты Яндекса для снятия барьеров 

метанизации:

Совместные проекты Яндекса и партнеров для 

повышения доступности метановых авто:

Популяризация метанизации –

существующие проекты Яндекс.Такси
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Популяризация метанизации
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Также для популяризации метанизации необходимо:

4

Проведение масштабных информационных кампаний об 

эффективности, экологичности и безопасности

Организация доступных беззалоговых программ 

финансирования установки ГБО

Бюджетное субсидирование установки ГБО и упрощения 

процесса его регистрации



Александр Куроптев

kuroptev@yandex-team.ru

Спасибо


