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компрессорный завод»

ООО «Уфимский 
компрессорный завод»

ООО «Челябинский 
компрессорный завод»

ПРОИИЗЗВООДИТТЕЛИ 
ОБОРРУУДООВАНИЯ ДДЛЯЯ 
ГАЗООЗААПРРАВООЧНЫЫХ 
ОБЪЕЕККТООВ, 
ПРОЕЕККТИИРОВААНИЕЕ 
И СТРРООИТТЕЛЬЬСТВОО
ГАЗООЗААПРРАВООЧНООЙ 
ИНФФРААСТТРУКТТУРЫЫ

АО «Газпром оргэнергогаз»

АО «Грасис Инжиниринг»

ОАО НПО «Гелиймаш»

ООО «Брянск-Автогаз»

ООО «Геокадинжиниринг»

ООО «Единая служба газа»

ООО «Криогазтех»

ООО «КРИОСТАР РУС»

ООО «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг»

ООО «Никиссо Индастриал Рус»

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»

ФИННАННСООВЫЕ 
ОРГААНИИЗААЦИИ, 
ИНСТТИТУУТЫ РРАЗВВИТТИЯЯ

АО «Сбербанк Лизинг»

ПАО «ГТЛК»

ЭКСППЛУУАТТАЦИИЯ 
СТРООИТТЕЛЛЬНООЙ ТЕХННИИКИ

ООО «АК-БУР Сервис»

ЭЛЕККТРРОЭЭНЕРРГЕТИИЧЕССКИЕ 
КОМПААНИИИ

ООО «Газпром энерго»

ООО «Газпром энергосбыт»

ПАО «ТГК 1»

Члены Национальной газомоторной ассоциации, 2022 год
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НОВОСТИ НГА

14 сентября в Санкт-Петербурге состоялось заседание 
Совета Национальной газомоторной ассоциации. 
Публикуем протокол № С/2022-1 этого мероприятия.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЗОМОТОРНОЙ 

АССОЦИАЦИИ
Присутствовали
Исаков Николай Васильевич, 
вице-президент, исполнительный директор Союза организаций 
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», заместитель 
председателя Совета Национальной газомоторной ассоциации;
Зинин Василий Леонидович, 
исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации, 
заместитель председателя Совета Ассоциации;
Котов Павел Борисович, 
генеральный директор ООО «Ванкорское УТТ»;
Гайдт Давид Давидович, 
председатель Совета директоров ООО «СПГ Проект Инжиниринг»;
Батыршин Рафаэль Римович, 
генеральный директор АО «РариТЭК Холдинг»;
Кули-Заде Аладдин Мусеиб оглы, 
советник ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;
Зайцев Олег Николаевич, 
председатель Совета директоров ООО «Регаз»;
Рыжников Андрей Александрович, 
генеральный директор ООО «РМ КПГ»;
Акимова Надежда Петровна, 
генеральный директор ООО «Региональная газовая компания».

Аминов Ильдар Камилевич, 
заместитель генерального директора по развитию и работе 
с органами власти ООО «Газпром газомоторное топливо»;
Кочетков Владимир Александрович, 
заместитель генерального директора – операционный директор 
ООО «Газпром газомоторное топливо»;
Кожевников Сергей Андреевич, 
исполнительный директор ФГУП «Мосавтогаз»;
Прохоров Павел Викторович, 
генеральный директор ITALGAS;
Хрикулов Александр Владимирович, 
заместитель директора департамента газификации 
и маркетинга СПГ на внутреннем рынке ПАО «Новатэк»;
Миронов Михаил Витальевич, 
заведующий отделом ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»;
Вишняков Павел Георгиевич, 
руководитель испытательной лаборатории ООО «ТЭДЭКС»
Строганов Владимир Иванович, 
генеральный директор ООО «РЦСМ».
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Милованова Елена Игоревна, 
начальник департамента по коммуникациям;
Тавдидишвили Александр Евгеньевич, 
начальник департамента развития;
Дашкова Яна Сергеевна, 
офис-менеджер;
Овечкина Ольга Сергеевна, 
администратор базы данных.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Газозаправочная инфраструктура: статус реализации подпрограммы 
в 2022 году с учётом актуализации правил субсидирования, 
проблемы импортозамещения, реорганизации цепочек поставок 
и финансирования проектов.

СЛУШАЛИ

В.Л. Зинин представил информацию о текущем статусе реализа-
ции подпрограммы развития рынка газомоторного топлива в Россий-
ской Федерации (далее – подпрограмма). По состоянию на 14 сентября 
2022 года в России функционируют 680 АГНКС. В 2022 году в эксплуа-
тацию введены 49 станций. Субъекты Российской Федерации подтверж-
дают Минэнерго России готовность ввести 128 станций до конца 
года. Однако сохраняется вероятность невыполнения ранее заявлен-
ных планов и существуют риски неосвоения лимитов финансирования 
подпрограммы в 2022 году.

А.А. Рыжников отметил, что существуют сложности для россий-
ских производителей модульных АГНКС при получении сертификата 
Минпромторга России о соответствии требованиям по локализации 
(в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719 от 
17.07.2015 «О подтверждении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации»). Сложности связаны с длитель-
ной процедурой прохождения всей необходимой экспертизы, коротким 
сроком действия сертификата (всего 1 год) и непрозрачной процеду-
рой получения дополнительных экспертных заключений Минпромтор-
гом России на заключительном этапе. Предлагается организовать рабо-
ту по включению Национальной газомоторной ассоциации в перечень 
экспертных организаций для подготовки соответствующих заключений 
для Минпромторга России.

Д.Д. Гайдт заявил, что в сложившейся ситуации Минпромторг 
России не берёт на себя полноценно функции по координации выстра-
ивания производственных цепочек с локализацией всего необходимого 
оборудования и комплектующих. Косвенно данная функция перело-
жена на Минэнерго через требования по локализации при субсидиро-
вании строительства АГНКС. Сложившаяся система государственной 
поддержки привела к искажению целей участников рынка, которые 
сейчас состоят в том, чтобы максимально быстро ввести в эксплуата-
цию объект для получения субсидий без какой-либо ориентации на 
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среднесрочные и долгосрочные объёмы реализации. При этом доступ 
к проектному финансированию для участников рынка закрыт.

Н.П. Акимова привела опыт субсидирования, который применялся 
правительством Российской Федерации во время реализации 
Национального проекта в сельском хозяйстве, когда субсидировалась 
конкретная произведённая единица сельскохозяйственной продукции. 
Н.П. Акимова предложила использовать такие подходы и на рынке 
газомоторного топлива.

С.А. Кожевников согласился с тем, что субсидирование каждого 
кубического метра природного газа «на пистолете» будет в большей 
степени стимулировать владельцев АГНКС к выработке долгосрочной 
стратегии и работе с потребителями.

Н.П. Акимова обратила внимание присутствующих, что одной из 
форм поддержки могла бы быть скидка на трубопроводный газ для 
владельцев АГНКС. В настоящее время цена на трубопроводный газ 
для владельца АГНКС может быть выше ожидаемой за счёт пересчёта, 
связанного с калорийностью.

И.К. Аминов отметил, что ООО «Газпром газомоторное топливо» 
предлагает Минэнерго перераспределить лимиты субсидирования на 
2022 год с поддержки строительства АГНКС в пользу переоборудо-
вания транспорта для использования природного газа по двум причи-
нам: 1) существуют риски невыполнения задач подпрограммы в части 
ввода АГНКС; 2) переоборудование более приоритетно для обеспече-
ния загрузки уже введённых станций.

Н.П. Акимова подчеркнула целесообразность предоставления 
льготных кредитов или субсидий для владельцев транспорта, которые 
решают переоборудовать свой автомобиль на природный газ. Чтобы 
первый взнос за переоборудование владелец транспортного средства 
мог внести с заёмных средств или субсидий.

П.В. Прохоров выделил целесообразность стимулирования участ-
ников рынка с использованием механизмов льготного лизинга, а также 
поддержки владельцев транспортных средств, которые принимают 
решение о приобретении ТС на метане либо о переоборудовании суще-
ствующего транспортного средства на метан.

В.Л. Зинин отметил, что существующие механизмы государствен-
ной финансовой поддержки существенно ограничены в гибкости реаги-
рования на вызовы внешней среды – проволочки с актуализацией 
правил субсидирования в 2022 году это дополнительно подтверждают. 
Кроме того, департамент Минэнерго России, отвечающий за реали-
зацию госполитики в сфере развития рынка газомоторного топлива, 
до настоящего времени не укомплектован, ответственный руководитель 
не назначен.

Участники совещания отметили, что сложившаяся ситуация создаёт 
риски невыполнения планов государственной подпрограммы развития 
рынка газомоторного топлива по вводу объектов заправочной инфра-
структуры, и что существующая система субсидирования имеет объек-
тивные недостатки: 

 ● Во-первых, стимулирование ввода множества объектов без обяза-
тельной привязки к длительному сроку эксплуатации приводит к 
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созданию дешёвых и не всегда качественных объектов в регионах 
без ориентации на конкретных якорных потребителей. Высоки 
риски того, что данные объекты закроются через короткое время 
после того, как будут введены, а субсидия будет выделена.

 ● Во-вторых, существующие инструменты поддержки не стимулиру-
ют механизмы проектного финансирования и соответственно иска-
жают рыночные механизмы принятия инвестиционных решений.

 ● В-третьих, существующие инструменты поддержки в недостаточ-
ной мере помогают покупателю или пользователю транспортного 
средства. В большей степени могут быть использованы льготные 
кредиты, займы для потребителя, лизинговые механизмы, а также, 
возможно, введение практики налоговых вычетов и иных льгот для 
владельца транспортного средства на природном газе.

 ● В-четвёртых, существующая модель субсидирования не обладает 
достаточной гибкостью. Имеют место сложности в перераспре-
делении лимитов между временными периодами, направлениями 
поддержки, субъектами Федерации. В итоге громоздкий механизм 
управления субсидиями приводит, с одной стороны, к постоянно-
му неосвоению выделенных лимитов, с другой – к постоянному не-
достатку финансирования там, где это требуется в соответствии со 
сложившейся ситуацией.
Кроме того, требования Минпромторга России по локализации 

при отсутствии действенных мер поддержки приводят лишь к дополни-
тельному ограничению в развитии рынка газомоторного топлива.

РЕШИЛИ

Поручить исполнительному директору Национальной газомоторной 
ассоциации (далее Ассоциация):

1. провести работу по агрегации потребности участников рынка 
в оборудовании и комплектующих для того, чтобы сформулировать 
комплексный запрос отрасли в части организации производства обору-
дования и комплектующих на территории Российской Федерации;

2. подготовить предложения по альтернативной модели государ-
ственной финансовой поддержки развития рынка газомоторного топли-
ва в Российской Федерации с учётом факторов развития внешней среды 
и отмеченных выше недостатков существующей модели регулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

НОВОСТИ НГА



Национальная газомоторная ассоциация 9

2. Рынок переоборудования: ситуация на рынке и возможности 
оперативного наращивания объёмов, проблемы и альтернативные 
модели нормативного регулирования.

СЛУШАЛИ

В.Л. Зинин доложил, что невозможность получения субсидии в 
первые 9 месяцев 2022 года привела к существенному ухудшению 
ситуации на рынке переоборудования. Из-за задержки в актуализации 
правил субсидирования в настоящее время значительное число участ-
ников рынка переоборудования уже обанкротилось, вынуждено было 
сократить персонал, либо ушло с рынка природного газа. Несмотря 
на то, что правила были приняты и сейчас оперативно разрабатывают-
ся соответствующие документы, в субъектах Российской Федерации 
сохраняется высокий риск невыполнения подпрограммы в части субси-
дирования переоборудования.

Участниками совещания также было отмечено, что в сложившейся 
ситуации нужно закрепить правила поддержки на более длительный 
срок. При этом существуют факторы, серьёзно сдерживающие развитие 
переоборудования транспорта на природный газ:

 ● Во-первых, длительная актуализация правил субсидирования и гро-
моздкий механизм субсидирования в целом, который не позволяет 
оперативно реагировать на изменения условий внешней среды.

 ● Во-вторых, низкие цены на пропан. Необходимо пересматривать 
механизмы ценообразования пропан-бутановой смеси в Россий-
ской Федерации для того, чтобы избежать краткосрочных скачков 
цен. Подобные колебания приводят к тому, что потребитель начина-
ет отказываться от метана и переводить свои транспортные средства 
на пропан. Наблюдать эту ситуацию мы могли последние полгода 
в Российской Федерации. 

 ● В-третьих, проблема импорта газобаллонного оборудования в Рос-
сийскую Федерацию. Эта проблема во многом решена участниками 
рынка за счёт перестройки своих логистических цепочек. В настоя-
щее время поставки налажены, и цены на оборудование стабилизи-
ровались. Однако сохраняется потребность в локализации производ-
ства газобаллонного оборудования.

 ● В-четвёртых, забюрократизированная процедура оформления изме-
нений в конструкцию транспортного средства при установке газо-
баллонного оборудования. 

В.Л. Зинин представил информацию об альтернативных моделях 
регулирования в сфере переоборудования транспорта для использова-
ния природного газа в качестве моторного топлива и статус разработ-
ки и принятия соответствующих нормативно-правовых актов. В частно-
сти, были представлены следующие модели:

1. Действующая модель: на базе ГОСТ Р 59889–2021. Точка воздей-
ствия – испытательные лаборатории (регулятор – Росаккредитация).

2. Типовые решения: на базе отдельного постановления Прави-
тельства. Точка воздействия – пункты по переоборудованию 
через Реестр типовых решений (регулятор – ФГУП «НАМИ» и 
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изготовители типовых комплектов ГБО).
3. Саморегулируемая организация (СРО): на базе ГОСТ Р 58697–2019 

и отраслевых стандартов. Точка воздействия – пункты по переоборудо-
ванию и пункты освидетельствования баллонов посредством создания 
саморегулируемой организации. 

В настоящее время не реализована полностью даже первая альтерна-
тива, так как дистанционная работа испытательных лабораторий до сих 
пор находится за рамками правового поля. 

Н.П. Акимова выразила мнение, что механизмы саморегулирования 
не будут эффективны из-за отсутствия жёсткого контроля со стороны 
органов власти, и предложила рассмотреть возможность введения лицен-
зирования деятельности пунктов по переоборудованию транспорта.

Н.В. Исаков отметил существующий успешный опыт создания само-
регулируемых организаций в различных направлениях деятельности. 
При этом членство в саморегулируемой организации должно носить не 
добровольный, а обязательный характер, что должно быть подкреплено 
соответствующей нормативно-правовой базой.

РЕШИЛИ

Поручить исполнительному директору Ассоциации:
 ● совместно с Российским газовым обществом провести обсуждение 

особенностей внедрения механизмов саморегулирования на рын-
ке переоборудования, подготовить соответствующее предложение 
и комплект документации;

 ● провести работу по подготовке необходимых документов для реги-
страции саморегулируемой организации в сфере установки газобал-
лонного оборудования и освидетельствования баллонов высокого 
давления на транспорте. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Организация Всероссийского газомоторного форума в 2023 году: 
актуальные вопросы повестки, потенциальные спикеры, возможности 
участия и партнёрства.

СЛУШАЛИ

В.Л. Зинин доложил о том, что очередной Всероссийский газомотор-
ный форум пройдёт в апреле 2023 года. 

Участники совещания обсудили необходимость подготовки пред-
ложений по проблемным вопросам, которые необходимо осветить 
на форуме, и форматам организации дискуссии.

Н.П. Акимова предложила активнее вовлекать различные ассоциа-
ции и объедине ния в работу Всероссийского газомоторного форума. В 
качестве одной из основных задач форума предлагается рассматривать 

НОВОСТИ НГА



Национальная газомоторная ассоциация 11

расширение охвата участников и вовлечение в дискуссию об использо-
вании природного газа новых потенциальных потребителей.

РЕШИЛИ

Принять к сведению информацию о проведении Всероссийского 
газомоторного форума в апреле 2023 года.

Поручить членам Ассоциации предусмотреть поддержку прове-
дения Всероссийского газомоторного форума в 2023 году в качестве 
партнёров при утверждении бюджетов компаний на 2023 год, а также 
планов мероприятий для участия руководства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 
0 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Предложения по организации работы Национального образовательного 
центра в сфере газомоторного топлива.

СЛУШАЛИ

В.Л. Зинин доложил о работе Национального образовательного 
центра в сфере ГМТ, учреждённого для повышения уровня компетен-
ций участников рынка газомоторного топлива и сотрудников органов 
власти.

В настоящее время идёт съёмка и монтаж обучающих семина-
ров базового образовательного курса о рынке газомоторного топлива. 
Видеоматериалы носят комплексный характер и включают в себя 
экономические, технологические, юридические аспекты реализации 
подпрограммы.

Отмечено, что в рамках базового образовательного курса может 
быть представлена информация о продуктах и услугах членов 
Ассоциации, для чего необходимо отдельно подготовить соответствую-
щие видеоматериалы.

РЕШИЛИ

Принять к сведению информацию о подг отовке базового образо-
вательного курса о рынке газомоторного топлива. Поручить членам 
Ассоциации подготовить предложения по включению видеоматериа-
лов о продуктах/услугах компаний в структуру базового образователь-
ного курса Национального образовательного центра в сфере газомо-
торного топлива.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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5. Работа с членами Ассоциации: потенциал по вовлечению 
новых участников и подходы к исключению из реестра членов.

СЛУШАЛИ

В.Л. Зинин сообщил, что в связи с происходящими в сфере внешне-
экономической деятельности событиями, а также сложностями в разви-
тии рынка газомоторного топлива число членов Ассоциации может 
существенно сократиться. В связи с этим была озвучена просьба к Сове-
ту Ассоциации по вовлечению новых членов из числа участников рынка 
газомоторного топлива, производителей и поставщиков оборудования и 
комплектующих, а также потенциальных потребителей природного газа 
в качестве моторного топлива.

Н.П. Акимова озвучила предложение по принудительному исключе-
нию всех иностранных компаний из числа членов Ассоциации.

Н.В. Исаков отметил недопустимость исключения компаний из 
перечня членов Ассоциации без предварительной детальн ой проработ-
ки существующих вопросов с каждой организацией. Возможно прину-
дительное исключение лишь тех организаций, которые прекратили свою 
деятельность в Российской Федерации. Предложено провести работу с 
каждым из членов Ассоциации по сохранению в Реестре членов и пога-
шению задолженности по уплате членских взносов.

РЕШИЛИ

Поручить исполнительному директору Ассоциации: 
 ● подготовить подробный отчёт по каждому члену Ассоциации, имею-

щему задолженность по уплате членских взносов, к следующему за-
седанию Совета Ассоциации; 

 ● организовать работу по взысканию задолженности по оплате член-
ских взносов с компаний-неплательщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 11 голосов, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Заместитель председателя Совета,
исполнительный директор 

Национальной газомоторной ассоциации
В.Л. Зинин

Секретарь Общего собрания,
начальник Департамента внутренних коммуникаций

Е.И. Милованова

НОВОСТИ НГА
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Торгово-промышленная палата будет 
содействовать развитию рынка 
газомоторного топлива России

На заседании Комитета по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК представлена структура возрождённого подкомитета, который 
будет заниматься привлечением бизнес-сообщества к развитию рынка 
газомоторного топлива, созданием условий для роста инвестиций в 
отрасль, развитием топливно-энергетических и научно-технических 
связей деловых кругов Российской Федерации и зарубежных стран. 
В его состав вошли представители топливно-энергетических компа-
ний, промышленных предприятий, региональных органов власти, науч-
ного сообщества и общественных объединений предпринимателей. 
Подкомитет возглавил заместитель руководителя Аппарата Правления 
– руководитель Секретариата Совета директоров ПАО «Газпром» 
Василий Толстопятов.

Тема газомоторного топлива входит в пятёрку приоритетов энерге-
тической отрасли страны, а система палат является самой подходящей 
структурой для реализации этого масштабного проекта в партнёрстве 
с российскими и зарубежными представительствами. Как показывает 
Рейтинг регионов по итогам 2021 года, наибольший вклад в развитие 
рынка ГМТ в России сегодня вносят Республика Татарстан, Ростов-
ская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург. По данным 
Торгово-промышленной палаты РФ, именно в этих регионах террито-
риальные представительства активнее всего поддерживают переход 
на использование природного газа в качестве моторного топлива.

Перестройка производственных и логистических цепочек, лока-
лизация выпуска отдельных компонентов как для транспорта, так и 
для заправочной инфраструктуры – это вопросы, в решении которых 
не обойтись без непосредственного участия предпринимательского 
сообщества. Ещё одна важная задача, в решении которой предполага-
ется содействие бизнес-сообщества, – повышение загрузки газозапра-
вочных станций. Средняя загрузка объектов по всей розничной сети 
«Газпром газомоторное топливо» в первом полугодии 2022 года соста-
вила 35%. Ниже всего сеть загружена в Центральном федеральном 
округе – 27%. Загрузку выше 50% демонстрируют Дальневосточный 
и Сибирский федеральные округа.

По итогам заседания в адрес Правительства Российской Федерации 
и региональных органов власти были сформированы предложения по 
совершенствованию системы государственной поддержки рынка ГМТ. 
В частности, подкомитет выступает за пониженную налоговую ставку 
в субъектах РФ по транспортному налогу для владельцев газобаллонных 
автомобилей и на имущество организаций для газозаправочных станций, 
упрощение процедуры переоборудования на природный газ и регистра-
ции транспортных средств без использования испытательной лабора-
тории, введение требований по закупке новых экологически чистых 
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грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов для использования 
в городах и многое другое.

Председатель Комитета Юрий Шафраник предложил выделить 
вопрос развития рынка газомоторного топлива в специальный проект 
ТПП РФ для дальнейшего продвижения в Правительстве РФ и профиль-
ных министерствах и ведомствах. 

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/10/191/

Автопроизводители подтверждают 
востребованность транспорта на метане в России

Российские автопроизводители получают всё больше заказов на 
производство транспорта на природном газе. Это подтверждает востре-
бованность экологичной техники в регионах и перспективность рынка 
газомоторного топлива. По данным «Газпром газомоторное топливо», 
на текущий момент заправляют транспорт метаном свыше 700 объектов 
по всей стране. Из них больше половины принадлежат Группе Газпром. 
Спрос на газомоторное топливо растёт, газозаправочная инфраструкту-
ра продолжает развиваться.

«Мы планируем, что в 2025 году сеть Группы Газпром будет насчи-
тывать не менее 500 заправочных станций. Для достаточной загрузки 
действующих и перспективных газозаправочных объектов необходимо 
продолжать стимулировать экологизацию транспортной системы как 
за счёт переоборудования машин, так и за счёт покупки современ-
ной метановой техники. В линейку газовых автомобилей входят уже 
более 300 моделей. При поддержке государства и в сотрудничестве с 
Газпромом автопроизводители продолжают работу в этом направле-
нии», – говорит руководитель «Газпром газомоторное топливо» Денис 
Корниенко.

О рекордных планах по выпуску газомоторной техники – не менее 
1000 автобусов в 2022 году – объявил «Волгабас». Группа компаний 
входит в ТОП-3 крупнейших производителей автобусов в России. 
Пассажирская техника поставляется в 40 регионов страны. 
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В этом году компания намерена существенно расширить географию 
своих поставок.

«На сегодняшний день предприятие выпускает 75-80 машин 
в месяц, а ведь совсем недавно рекордом для нас было 40. Очень боль-
шие заказы и на второе полугодие 2022 года», – рассказывает директор 
ООО «Волгабас Волжский» Анатолий Бакулин.

О своих намерениях продолжать активное участие в популяриза-
ции газомоторного топлива сообщает «Группа ГАЗ». В конце 2022 года 
планируется начать выпуск автобусов на газомоторном топливе нового 
поколения. Первые предзаказы на поставку уже получены.

 «Все заводы «Группы ГАЗ» имеют в своей продуктовой линейке 
автомобили и автобусы, работающие на метане. Эта задача реализуется 
на протяжении последних 5-6 лет. «Группа ГАЗ» принимает актив-
ное участие в развитии и популяризации этого топлива», – говорит 
директор по продажам корпоративным клиентам Группы компаний 
«Современные транспортные технологии» Максим Головнов.

О дальнейшем развитии модельного ряда газовой автотехники заяв-
ляет ПАО «КАМАЗ». В сентябре презентован образец новой модели 
вахтового автобуса на природном газе – полноприводный КАМАЗ-6250, 
разработанный в соответствии с техзаданием ПАО «Газпром».

«Газомоторная техника подтвердила свою состоятельность и эффек-
тивность и уже является полноценной альтернативой дизельной. 
Более того, необходимость перехода на широкое использование 
газомоторного топлива в текущих сложных экономических условиях 
существенно возрастает, так как позволяет с минимальными затратами 
продолжить работу по реализации Стратегии низкоуглеродного разви-
тия», – подчёркивает генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин.

За последние 10 лет в России автомобильный парк на газомоторном 
топливе увеличился почти в 4 раза – до 259 тысяч машин.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/09/188/

«Газпром газомоторное топливо» принял участие
в Российской энергетической неделе – 2022

«Развитие альтернативных видов топлива – это вклад в энерго-
безопасность страны» – такой вывод сделал руководитель «Газпром 
газомоторное топливо» Денис Корниенко в завершении своего доклада 
на сессии «Как сделать транспорт экологичным: электромобили и водо-
род» в рамках Российской энергетической недели. Кроме того, он пред-
ложил в перспективе рассмотреть газозаправочную инфраструкту-
ру для размещения зарядных электростанций. АГНКС – это объекты 
с высоким электропотреблением, которое также можно направить на 
подзарядку автомобилей.

Денис Корниенко подчеркнул, что пригодный газ – это экономи-
чески и экологически эффективный вид топлива, который успешно 
применяется в современных условиях, соседствуя с альтернативными 
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видами топлива. За последние 10 лет число газозаправочных станций 
выросло почти в 3 раза, а потребление метана как топлива увеличилось 
почти в 4 раза.

По мнению руководителя компании, для дальнейшего системного 
развития необходимо сформировать единую стратегию, в которой 
будут обозначены приоритеты с учётом эффективности использования 
альтернативных видов топлива различными видами транспорта.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/10/192/

На трассе М-1 «Беларусь» открыта 
первая газозаправочная станция

Потребление природного газа
в качестве моторного топлива выросло на 14%

Новая АГНКС «Газпром газомоторное топливо» расположена на 
трассе М-1 в Смоленской области на территории сельского поселения 
Дивасовское. Станция оборудована шестью заправочными постами 
и двумя компрессорными установками общей производительностью 
1800 м3/час. Ежесуточно на станции могут заправляться до 300 автомо-
билей.

АГНКС удачно расположена по пути следования транзитного 
транспорта. По федеральной дороге круглогодично идут интенсивные 
грузовые и пассажирские перевозки.

«Открытие этой станции позволит активизировать развитие рынка 
газомоторного топлива в регионе. Сейчас он находится на этапе форми-
рования», – говорит руководитель компании Денис Корниенко.

Для Смоленской области АГНКС-1 в Дивасовском – это вторая 
газозаправочная станция. Ещё один объект «Газпром газомоторное 
топливо» работает в Смоленске на улице Соболева.

Использование природного газа в качестве моторного топлива позво-
ляет снизить затраты на топливо до 3 раз. Выбросы углекислого газа 
у автомобиля на метане в 2-3 раза меньше, чем у бензинового, а выбро-
сы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными автомобилями.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/10/193/

Компания «Газпром газомоторное топливо» проанализировала 
итоги реализации природного газа в России за 9 месяцев 2022 года. 
Рост потребления метана на газозаправочных объектах составил 14% 
к аналогичному периоду 2021 года. Всего на автотранспорте исполь-
зован 1,09 млрд кубометров экотоплива. 66% от всего потребления 
было реализовано на станциях Группы Газпром.

Наибольшие объёмы реализации природного газа за 9 месяцев 
2022 года в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике 
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Татарстан. Рост к аналогичному периоду 2021 года в Татарстане – 12%, 
в Краснодарском крае – 11%, в Ростовской области – 9%.

Природный газ как топливо всё больше востребован пассажирским 
транспортом и грузовыми автомобилями. Сегодня это экономически 
выгодный вид топлива для малого и среднего бизнеса, государственных 
предприятий. Кроме того, увеличение автопарка на метане ведёт к улуч-
шению экологической обстановки.

В регионах присутствия «Газпром газомоторное топливо» за 9 меся-
цев 2022 года вырос процент потребителей среди такси и автобусов. 
В Сибири этот показатель увеличился на 15%. В сентябре 79% потре-
бителей на заправочных станциях компании в этой части страны – 
пассажирские перевозчики. Лидером является Кемеровская область.

На юге России общественный транспорт на метане активно развива-
ется в Краснодарском крае.

На средней Волге лидер по потреблению метана пассажирским 
транспортом – Самарская область. В этом регионе на заправочных 
объектах 70% потребителей – это автобусы и такси. Растёт интерес 
к использованию метана как топлива пассажирским транспортом в 
Республике Чувашия. Этот регион приближается к десятке лидеров 
России по уровню развития рынка ГМТ. За последние три года объём 
потребления компримированного природного газа вырос в Республике 
в три раза и составил 19 млн кубометров.

На Урале самый большой процент общественного транспорта 
на КПГ в Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

На газозаправочных объектах северо-запада России доля пассажир-
ского транспорта составляет 43%, это чуть больше чем за аналогичный 
период 2021 года.

В центральной России в Воронежской области и Москве на 
объектах «Газпром газомоторное топливо» общественный транспорт 
составляет 50%.

По итогам 2021 года сформирован второй рейтинг регионов 
развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации 
по всем операторам, реализующим метан в качестве моторного 
топлива. Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке 
https://gmt.gazprom.ru/about/rejting-regionov/.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/10/194/
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С января по сентябрь с газозаправочных станций всех операторов 
Омской области на заправку транспорта направлено почти 15 млн м3 
метана – на 62%, или на 6 млн кубометров, больше, чем за аналогич-
ный период годом ранее. По итогам девяти месяцев это самый высокий 
показатель роста в Сибирском федеральном округе и один из самых 
высоких по России.

В Сибирском филиале «Газпром газомоторное топливо» суще-
ственный прирост реализации, прежде всего, связывают с увеличением 
доли газомоторных автобусов на пассажирских маршрутах. Основной 
стимулирующий фактор экологизации общественного транспорта 
в области – участие Омска в нацпроекте «Экология». В 2021 году 
по федеральному проекту «Чистый воздух» приобретён 51 автобус 
на метане. В 2022-м закуплено ещё 22.

Увеличение процента потребителей природного газа среди пассажир-
ских перевозчиков – общий тренд для регионов Сибири. Это подтверж-
дает мониторинг данных за 9 месяцев 2022 года. В сентябре 79% 
потребителей на заправочных станциях «Газпром газомоторное топливо» 
в этой части страны – такси и автобусы.

Напомним, в сентябре 2022 года на Петербургском международ-
ном газовом форуме были открыты первые франчайзинговые станции 
компании в Омской области – в Тюкалинске вблизи трассы «Тюмень – 
Омск» и в черте города Омска.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/10/195/

В Сибирском федеральном округе 
Омская область – лидер по росту 
потребления метана
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За 9 месяцев 2022 года Сахалинская область на 140% увеличила 
потребление природного газа как топлива. Сегодня эта цифра составляет 
10 млн кубометров. Регион остаётся лидером по развитию рынка на 
Дальнем Востоке. Тенденция увеличения спроса на метан сохраня-
ется на протяжении последних четырёх лет. В 2021 году реализация 
топлива со станций «Газпром газомоторное топливо» составила почти 
5 млн м3, превысив объёмы 2018 года в три раза.

Сейчас в Сахалинской области действуют три АГНКС, две из 
которых принадлежат «Газпром газомоторное топливо». В 2022 году 
планируется завершить строительство новой экологичной заправки 
в посёлке городского типа Тымовское. В дальнейшем рассматривается 
возможность строительства ещё трёх АГНКС.

Примечательно, что машины на газ преимущественно переводят 
частные автовладельцы. За 2021 год переоборудовано 537 таких транс-
портных средств, с января по сентябрь 2022 года – уже 600 машин. 
Регион компенсирует населению 100% затрат на переоборудование.

По итогам Рейтинга регионов России по уровню развития рынка 
за 2021 год Сахалинская область улучшила свои позиции, сменив 
17-е место на 12-е и возглавив ТОП-5 регионов по господдержке.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/10/196/

Рекордные темпы роста потребления
экологичного топлива на Сахалине

В России сменились регионы-лидеры
по переоборудованию автомобилей на метан

На фоне общего снижения потребительского спроса на покупку 
автомобилей в 2022 году аналогичная тенденция наблюдается на 
рынке переоборудования машин на использование природного газа как 
топлива. По итогам девяти месяцев 2022 года переоборудовано более 
10 тысяч автомобилей.

Пермский край стал регионом-лидером. Здесь на газ переведена 
почти тысяча машин. На втором месте Ростовская область – 800 авто-
мобилей, на третьем Белгородская – 759. В 2021 году на первом месте 
была Ростовская область, на втором Пермский край и затем Крас-
нодарский край. Данные о переоборудовании свыше 70% автопарка 
России аккумулируются в компании «Газпром газомоторное топливо», 
которая обеспечивает льготные условия по маркетинговым программам 
в 64 регионах страны.

«Сегодня в России есть два основных финансовых инструмента 
для перевода транспорта на метан. Это государственная субсидия и 
наши маркетинговые программы. К середине октября этого года было 
внесено изменение в Постановление правительства и утверждено 
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увеличение доли субсидирования переоборудования транспорта с 1/3 
до 2/3. Благодаря этой мере рынок начинает входить в активную фазу. 
Мы ощущаем это по заявкам, которые активно поступают из регионов по 
всей стране», –  говорит руководитель «Газпром газомоторное топливо» 
Денис Корниенко.

Ежегодно из федерального бюджета на переоборудование транспор-
та на метан государство выделяет порядка 700 млн рублей. За период 
с 2019 по 2021 год за счёт субсидии было переоборудовано почти 
26 тыс. машин.

Маркетинговые программы «Газпром газомоторное топливо» 
дополняют федеральные и региональные субсидии. Например, до 
70 тыс. экобонусов, равных 70 тыс. рублей, начисляются на специаль-
ную карту при участии в программе «Ecogas – экономия для Вас!+». 
Бонусами можно оплачивать 30% от стоимости топлива.

Беспрецедентные меры поддержки действуют в Сахалинской 
области – регион возмещает населению 100% стоимости перевода 
транспорта на метан (до 150 тыс. рублей). Сервисным центрам по 
переоборудованию автомобилей возмещают 70% расходов на закупку 
специального оборудования.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко не раз подчёр-
кивал, что, помимо экономического эффекта, перевод транспорта на 
газомоторное топливо даёт улучшение экологии. В Южно-Сахалинске 
почти на 25% снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от автотранспорта по сравнению с 2020 годом.

В Иркутской области правительство региона возмещает автовла-
дельцам 90% затрат на переоборудование для физических лиц и 70% – 
для юридических (до 200 тыс. рублей).

Эксперты ожидают, что увеличение доли субсидирования из феде-
рального бюджета позволит избежать существенного снижения уровня 
переоборудования на природный газ.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/11/197/
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18 ноября Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков провёл совещание по вопросам развития в городском 
округе Сочи газомоторной инфраструктуры и газификации.

В мероприятии приняли участие губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, глава городского округа Сочи Алексей Копай-
городский, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов, руководитель «Газпром газомоторное топливо» Денис 
Корниенко.

Участники совещания обсудили ход реализации программы разви-
тия газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021-2025 гг.

В Апшеронском районе «Газпром» построил межпоселковый 
газопровод. От г. Апшеронска строится газопровод к пяти сельским 
населённым пунктам. Ведётся сооружение ряда объектов для оптими-
зации нагрузки между газораспределительными объектами Красно-
дара. В настоящее время «Газпром» изучает возможности включения 
в программу ряда населённых пунктов городского округа Сочи.

Компания также проводит в регионе техническое перевооружение 
газораспределительных станций, мощности которых полностью задей-
ствованы. Это позволяет увеличивать производительность станций 
и подключать к ним новых потребителей.

Развитие газификации расширяет возможности и для создания 
новых газозаправочных станций, где потребители могут заправляться 
самым экологичным и экономичным топливом – природным газом.

В настоящее время на территории городского округа Сочи действуют 
два газозаправочных объекта «Газпрома» – АГНКС в п. Лазаревское 
и передвижной автогазозаправщик на специально оборудованной 
площадке в центре Сочи. Основные потребители газомоторного 
топлива – автобусы и такси.

В 2023 году городской округ Сочи планирует почти в пять раз 
увеличить число автобусов на природном газе – со 103 до 500 единиц. 
В свою очередь «Газпром» готов построить здесь ещё три АГНКС. 
Вместе с тем требуется содействие городской администрации в выделе-
нии земельных участков для строительства объектов.

«Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня – это 
инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России 
позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и 
экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную 
и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Красно-
дарский край занимает четвёртое место в России по уровню развития 
рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего разви-
тия остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, 
Адлера», – сказал Виктор Зубков.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/11/200/

«Газпром» намерен расширить
газозаправочную инфраструктуру в Сочи
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На Курортном проспекте в центре Сочи высажены 30 деревьев и 
кустарников. Магнолии, пальмы и каллистемоны будут не только укра-
шать парковую зону возле Художественного музея, но и станут допол-
нительным вкладом в повышение качества воздуха в городе-курорте. 
Экологическую акцию посвятили 10-летию единого оператора по разви-
тию рынка газомоторного топлива «Газпром газомоторное топливо» 
и Году экологии в Сочи.

В высадке деревьев приняли участие представители ПАО «Газпром» 
Вячеслав Михаленко и Андрей Савин, генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Густов, руководитель «Газпром газомоторное 
топливо» Денис Корниенко, заместитель по развитию и работе с органа-
ми власти Ильдар Аминов, заместитель главы Сочи Николай Бескров-
ный и директор городского департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Вячеслав Бауэр.

«Этой акцией мы хотим напомнить о роли природного газа 
как топлива в борьбе за качество воздуха. Наибольший источник 
загрязнений атмосферы в городах – это автомобильный транспорт. 
Природный газ в моторах даёт возможность существенно сократить 
выбросы от автомобилей. Только за 9 месяцев этого года объём сокра-
щения выбросов парниковых газов благодаря использованию газо-
моторного транспорта в Сочи составил порядка 9 тыс. тонн. Почти 
на 10 тыс. тонн уменьшились выбросы парниковых газов за весь 
2021 год», – подчеркнул руководитель компании Денис Корниенко.

Сегодня жители и гости города Сочи могу заправиться комприми-
рованным природным газом на станции в Лазаревском. Передвижные 
заправщики компании реализуют экологичное топливо для обществен-
ного транспорта. В планах «Газпром газомоторное топливо» построить 
до конца 2024 года три новых АГНКС общей мощностью свыше 
20 млн кубометров метана в год. Одна станция будет работать в 
Центральном районе и две в Адлере.

Расширение сети экологических заправок позволит удовлетворить 
потребности городского автобусного парка, который полностью плани-
руется перевести на метан к 2030 году. На улицы курорта уже сейчас 
ежедневно выходят более 100 газомоторных автобусов большого 
класса. Поэтапно администрация города планирует увеличить их число 
до 500 единиц.

https://gmt.gazprom.ru/press/news/2022/11/199/

В Год экологии в Сочи высажены деревья
в честь 10-летия «Газпром газомоторное топливо»
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