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Метанизация в такси:

успехи и барьеры



Результаты метанизации

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



Яндекс.Такси на Сахалине
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› 9 млн км в месяц проезжают все 

автомобили такси региона

› Более 50 000 человек ежемесячно 

активно пользуются сервисом 

Яндекс.Такси

› Более 200 машин партнёров 

Яндекс.Такси уже используют 

газобаллонное оборудование на 

метане

5 июля 2017 года – сервис 

Яндекс.Такси начал предоставлять 

услуги жителям Южно-Сахалинска
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2 Повышает доход водителя

49%

35%

9%

7%

Аренда авто

Бензин

6

8,7

14,4

118

172

283

Бензин

Пропан

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
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Автомобили партнеров 

Яндекс.Такси, использующие КПГ:

▎ Темпы метанизации:

› Количество автомобилей с метановым 

оборудованием среди партнёров сервиса 

Яндекс.Такси выросло с 4,300 в мае до 6,319 

в январе более чем на 2000 единиц

› Автомобили таксопарков-партнеров 

Яндекс.Такси прокачивают более 5.2 млн м3 

метана в месяц

2 Результаты метанизации

4 300

ЯнварьМай

6 319
+2 019
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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 в городах с неразвитой 

метановой инфраструктурой из-за низкой 

осведомленности об эффективности и неумения 

пользоваться

Отсутствие интеграции с Яндекс.Заправками
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› Организация рабочих сессий на 

тематических транспортных форумах

› Организация собственных 

мероприятий с крупнейшими 

таксопарками

› Использование ГБО при реализации 

совместных с таксопарками проектов

› Информационные рассылки для 

водителей и таксопарков

› Приоритеты на распределение 

заказов в сервисе в случае 

кобрендинга

› Включение ГБО в лизинг при 

приобретении авто для расширения 

таксопарка через проект Яндекса 

«Мой Таксопарк»

Проекты Яндекса для снятия барьеров 

метанизации:

Совместные проекты Яндекса и партнеров 

для повышения доступности метановых авто:

Популяризация метанизации –

существующие проекты Яндекс.Такси

4



Популяризация метанизации

9

4

› Собрано 1700 заявок от партнеров 

Яндекс.Такси на участие в программе

› Возврат стоимости ГБО в течение года 

за счет средств ГГМТ

› Приоритет на распределение заказов в 

сервисе Яндекс.Такси

Совместный проект ГГМТ и Яндекс такси –

кобрендинг «ЭкоСити» - Яндекс.Такси



Эко Тариф в Казани
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▎ Для Города
› популяризация темы Экологии

› сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу

▎ Для пассажиров
› участие в развитие экологичного транспорта – возможность внести 

свой вклад в сохранение Планеты

› информирование пассажиров о преимуществах метановых авто и о 

возможности переоборудования собственных авто

› время ожидания машины – 5 минут

▎ Для водителей
› дополнительный заработок за счет новых поездок

› экономия на топливе

› поездки по ЭКО тарифу выросли более чем на 30%

4



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, информирование о программах 

субсидирования установки ГБО 

Упрощение процесса регистрации ГБО



Алексей Федотов

Директор по стратегическим направлениям, Яндекс

Спасибо


