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Перечень поручений Президента РФ № пр-1298 от 14.05.2013г. По вопросу расширения 
использования газа в качестве моторного топлива 

Распоряжение Правительства РФ № 767-р от 13 мая 2013г. По вопросу расширения 
использования газа в качестве моторного топлива: 

• автобусы - 19,5 тыс. ед. 

• техника для ЖКХ - 23,7 тыс. ед. 

Комплексный план мероприятий по расширению использования природного газа в качестве 
моторного топлива до 2020 года от 14 ноября 2013г. №6819п-П9 утвержденный Заместителем 
Председателя Правительства РФ А. Дворковичем. 

Постановление Правительства РФ 
от 26.09.2012г. № 981 о 
субсидировании  газомоторных 
автобусов (отв. Минтранс РФ): 

• объем субсидирования - 1,5 млрд. 
руб.  
• закуплено 609 ед. газовых 
автобусов.   

Постановление Правительства РФ о 
предоставлении субсидий от 
08.10.14 № 1027  (отв. МПиТ РФ): 
 
• объем субсидирования - 3,7 млрд. 
руб. 
• потенциал закупок автотехники – 
2350 ед. 

2012 г. 

к 2020 году 

Субсидии: на 1 ед. большого автобуса – 2500 тыс. руб.; на 1 ед. техники для ЖКХ – 1500 тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 

Постановления Правительства РФ о 
предоставлении субсидий от  
17.03.15 № 242 (отв. МПиТ РФ): 
 
• объем субсидирования - 3,0 млрд. 
руб. 
• потенциал закупок автотехники – 
1525 ед. 



Городской НЕФАЗ-5299-40-51  

с ДВС Daimler 

Пригородный  

НЕФАЗ-5299-11-31 

Городской и пригородный 
автобус Бравис 

Илососная машина КО-507 

Автогидроподъёмник 22м. 

Самосвал КАМАЗ-43118 Передвижная автомастерская 

Автогидроподъёмник 18м. Мусоровоз CMZL-16G 

Автоцистерна 4624Р1 Бортовой КАМАЗ-43118 с КМУ Автомастерская с КМУ 

Бортовой а/м КАМАЗ-65117 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ НА МЕТАНЕ (ЕВРО-4)  ПАО «КАМАЗ» 
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Седельный тягач КАМАЗ-65116 

Самосвал КАМАЗ-6520 

Спецавтобус НЕФАЗ-4208 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ АВТОТЕХНИКА НА МЕТАНЕ  ПАО «КАМАЗ» 

 
 
 
 
 
 
 

Автотехника на СПГ: 

Мощность двигателя, л.с. – от 260 до 300 

Объем криогенного бака – 450-500 л. 

Автобус НЕФАЗ-5299 на СПГ (Евро 5) 

Мощность двигателя – 260 л.с. 

Объем криогенного бака – 450 л. 

Криогенный бак 

Регулятор давления 

криогенный 

Испаритель 

(теплообменник) 

Ресивер  

(буферная емкость) 
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Корпус по производству ГМТ состоит из:  

 основного корпуса; 

 станции дегазации; 

 склада для хранения технологических кассет; 

 компрессорной станции; 

 газозаправочной станции с передвижным 

автогазозаправщиком (ПАГЗ). 

Площадь корпуса -  4 734 кв.м. 

Объем производства:  

расчетная мощность производства 

техники с газовыми двигателями  

до 8000 ед. в год. 



 ПАО «КАМАЗ» 
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Отработана технология сервиса 
Основное оборудование  

для сервиса ГМТ 

РАЗВИТИЕ СЕРВИСА ГАЗОМОТОРНОЙ АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ 

Пост контроля, аккумуляции,  
сброса газа 

Участок установки и  
обслуживания ГБО 

АТТЕСТОВАНО 

39 сервисных центров КАМАЗ 

  

16 СЦ расположены на территории  

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  ПАО «КАМАЗ» 
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Мобильный учебный класс 

НОУ «РИПТиБ»  

г. Набережные Челны 

Региональный учебный 

центр ПАО «КАМАЗ» 
г. Санкт-Петербург 

ООО «РариТЭК» 

г. Набережные Челны 

Разработано 5 учебных программ 

повышения квалификации. 

Основные категории 

обучающихся: 

  Лица, ответственные за 

эксплуатацию автотехники КАМАЗ, 

работающей на компримированном 

природном газе – 42 ч.; 

  Водители автотехники КАМАЗ, 

работающей на компримированном 

природном газе – 40 ч.; 

  РСиС и слесари, обслуживающие 

и ремонтирующие автотехнику 

КАМАЗ, работающую на природном 

газе – 72 ч. 



 ПАО «КАМАЗ» РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ 
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без субсидий заказ ОАО "ГАЗПРОМ" с субсидиями 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ожидаемое 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 от 26.09.12 № 981 

выделено - 1,5 млрд. руб.  

закуплено 609 ед.  

газовых автобусов,  

в том числе 284 НЕФАЗа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 08.10.14 № 1027 

выделено - 3,7 млрд руб. 

собрано заявок на сумму 

6,5 млрд. руб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 17.03.15 № 242 

выделено - 3,0 млрд руб. 

Программа перевода 

собственного транспорта  

Группы Газпром на КПГ: 

2015г. - не менее 30% 

2016г. - не менее 40% 

2017г. - не менее 50% 



 ПАО «КАМАЗ» 
КОМПОНЕТНАЯ БАЗА АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ 
С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
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Каталитический 

нейтрализатор 

ф. Dinex, Великобритания 

Производство локализовано  

в г. Гатчина, Ленинградской области 

Газовые баллоны III типа 

ООО НПФ «Реал-Шторм», г. Ижевск 

существует ограничение по 

мощностям 

Газовый предпусковой 

подогреватель 

ф. «Адверс», г. Самара 

Криогенная система питания 

ф. «Sanctum», Китай 

Газовые баллоны IV типа 

ф. Xperion, Германия 

ф.Hexagon, Норвегия 

Газовая арматура 

ф. «EMER», ф. «Cavagnagroup», 

Италия 

Дроссельная  

заслонка 

ф. Bosch, Siemens 

Германия 

Редуктор высокого 

давления 

ф. «Landi Renzo», 

Италия 

Датчики давления, 

температуры и 

синхронизации 

ф. Bosch, Германия 

Топливная рампа 

ф. «Winkelmann», 

Германия  

Свечи и катушки 

зажигания 

ф. NGK 
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продлить  

срок действие  

до 2020 г. 

ежегодное финансирование 

не менее 4 млрд. руб. 

увеличить  

размер субсидий  

на 30% 

субсидии предоставлять  

производителям ГМТ 

Субсидирование ГМТ 

Госпрограмма РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»  

Основное мероприятие 1.7  

«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»  

Импортозамещение 

Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р  

«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году»  

п.41 Утверждение и обеспечение реализации отраслевых программ (планов) импортозамещения. 

Разработка комплексной программы и определение источника финансирования по производству и локализации: 

 компонентов на газомоторную технику (газобаллонное оборудование и системы двигателей); 

 оборудования для газозаправочной инфраструктуры (КПГ и СПГ) и предприятий по производству СПГ. 



 ПАО «КАМАЗ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МИНЭНЕРГО 
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Госпрограмма РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Основное мероприятие 2.1.  

Модернизация и новое строительство 

генерирующих мощностей 

 
(Основное направление реализации – 

«диверсификация топливной корзины генерации") 

Включить следующие показатели (индикаторы):  

 количество транспортных средств (с 

разбивкой по категориям), использующих в 

качестве моторного топлива природный газ; 

 количество объектов газозаправочной 

инфраструктуры, реализующих природный 

газ в качестве моторного топлива. 

 

Исключить возможность субсидирования 

закупки импортной газомоторной 

автотехники 

Подпрограмма 1  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Подпрограмма 2  

«Развитие и модернизация электроэнергетики» 

дополнить применением энергосиловых 

установок на базе газопоршневых двигателей, 

использующих в качестве моторного топлива 

природный газ.  



ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»  

Подпрограмма «Автомобильные дороги».  

Субсидирование модернизации инфраструктуры 

транспортных предприятий, эксплуатирующих ГМТ  

Субсидирование адаптации инфраструктуры 

сервисных центров на обслуживание ГМТ  

 ПАО «КАМАЗ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МИНТРАНСА 
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Инфраструктура 

РД-3112199-1069-98 «Требования пожарной 

безопасности для предприятий, эксплуатирующих 

автотранспортные средства на КПГ» 

 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности» 

Разработка нового специализированного 

СВОДА ПРАВИЛ «Объекты эксплуатации 

и хранения транспортных средств, 

использующих в качестве моторного 

топлива природный газ. Требования 

пожарной безопасности»: 
 

- адаптирован для АТП и СЦ; 

- однозначная трактовка требований ПБ к 

объектам инфраструктуры АТП и СЦ. 

Неоднозначная трактовка – высокие 

затраты на инфраструктуру! 

Требования пожарной безопасности, 

оптимизированные с учетом реальных угроз 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МИНТРАНСА 
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Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 

пункт 7 Статья 31.1  

Справка 

- Постановлением Правительства РФ № 504 от 14 июня 2013 года установлен механизм взимания платы; 

- Постановлением Правительства РФ № 474 от 18 мая 2015 г.: 

    - размер платы в счет возмещения вреда дорогам увеличен до 3,73 руб./км; 

    -  действие Постановления № 504 приостановлено до 15 ноября 2015г. 

Включить газомоторную технику в перечень автотехники  

(максимальной массой свыше 12 тонн),  

освобожденной от оплаты возмещения вреда дорогам общего пользования 

Стимулирование потребителей 

 ПАО «КАМАЗ» 



 ПАО «КАМАЗ» ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Государственная программа РФ «Внедрение газомоторной 

техники с разделением на отдельные подпрограммы …» 
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Подпрограмма 1 «Внедрение газомоторной техники на 

автомобильном транспорте» на 2015 - 2020 годы 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  

 «Субсидирование приобретения автобусов … »   

 «Развитие автогазозаправочной инфраструктуры»    

 «Стимулирование потребителей … »  

 «Развитие сервисной инфраструктуры ... »   

 «Выполнение НИОКР … » 

 «Увеличение уставного капитала ПАО «ГТЛК» …» 

- 32,4 млрд. руб. 

- 7,72 млрд. руб. 

- 7,72 млрд. руб. 

- 2,32 млрд. руб. 

- 2,70 млрд. руб. 

- 5,70 млрд. руб. 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНАЦИИ: 

58,56 млрд. руб. 



 ПАО «КАМАЗ» 
                ПРИРОДНЫЙ ГАЗ –  
СОВРЕМЕННОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 

 


