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1.

• Перечень поручений Президента Российской Федерации                                                         
от 11 июня 2013 года № Пр-1298;

3.

• Комплексный план мероприятий, утвержденный Заместителем Председателя 
Правительства  Российской Федерации А.В. Дворковичем

(№ 6819-П9 от 14 ноября 2013 г.)

2.

• Перечень поручений Правительства Российской Федерации                                                   
от 24 июня 2013 года № АД-П9-4314

Основные документы и направления работы

Внедрение техники, работающей на газомоторном топливе на всех видах 
транспорта, а также в сельском хозяйстве и коммунальной сфере

Реализация в субъектах «пилотных проектов» по переводу транспортных 
средств на газомоторное топливо

Создание условий для производства в России газомоторной техники

Изменение и дополнение нормативной правовой базы

Реализация долгосрочной гос политики в сфере ценообразования на ГМТ
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Разработка Государственной программы

Пункт 1.1. Комплексного 
плана, утвержденного 

Заместителем Председателя 
Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковичем 
14.11.2013

Разработка государственной программы 
внедрения газомоторной техники с 

разделением на отдельные 
подпрограммы по автомобильному, 

железнодорожному, морскому, речному, 
авиационному транспорту и техники 

специального назначения 
(сельскохозяйственной, погрузо -

разгрузочной и т.д.)Исполнитель – Минтранс России

Соисполнители:

• Минпромторг России

• Минсельхоз России

• Минэнерго России

• Минфин России

• Минэкономразвития России

• ФАС России

Комплексный подход позволил
определить потенциальный спрос                     
на использование природного газа                       

в качестве моторного топлива                            
и выявить регионы, где газомоторная 
техника была наиболее востребована
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Разработка подпрограммы 
по переводу автомобильного, железнодорожного, 

авиационного, морского и речного транспорта 
на использование газомоторного топлива

Основные  задачи  подпрограммы:

Численность парка  
транспортных средств, 

использующих газомоторное 
топливо 

Синхронизированное развитие парка 
газомоторных транспортных средств, 

мощностей по производству  
газомоторного топлива, 

газотранспортной  и сервисной 
инфраструктуры

Обеспечение поэтапного перехода на 
использование газомоторного топлива 

на автомобильном, железнодорожном, 
авиационном, морском и речном 

транспорте

Создание современной нормативно-
правовой базы использования 

газомоторного топлива на всех видах 
транспорта

Создание научно-технического задела и 
требований для серийного 

производства широкой линейки 
транспортных средств и 

вспомогательной техники

Объем потребления 
газомоторного топлива

ПОКАЗАТЕЛИ
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Разделение мероприятий по расширению использования 
природного газа в качестве моторного топлива

по Государственным программам

Мероприятия по расширению использования природного газа                  
в качестве моторного топлива 

Минэнерго 
России

Минпромторг
России

Минтранс 
России

Минсельхоз 
России

Государственная 
программа

Государственная 
программа

Государственная 
программа

Государственная 
программа

Мероприятия по расширению использования природного газа в качестве 
моторного топлива должны быть скоординированы и носить комплексный 

характер 
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Регионы ПФО для реализации «пилотных 
проектов» по переводу транспорта                           

и техники на газомоторное топливо 

Регионы                      
в ПФО для 

реализации 
«пилотных 
проектов»

Республика 
Татарстан

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Удмуртская 
Республика

Республика
Чувашия

Республика 
Башкортостан

Пермский 
край 

Саратовская 
область

Самарская 
область

Правительством Российской Федерации были определены 23 региона для 
реализации «пилотных проектов» по переводу транспорта и техники на 

газомоторное топливо, из них 9 находятся в Приволжском федеральном округе 
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Мнение регионов
Приволжского федерального округа 

Недостаточное развитие 
газозаправочной                         

и сервисной 
инфраструктуры

Высокая стоимость 
мероприятий по 
модернизации 

производственно-
технической базы и 

подготовку персонала 
для обслуживания новой 

техники

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
ПО МНЕНИЮ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Недостаточное 
предложение 

отечественной техники 
на газомоторном 

топливе и её более 
высокая стоимость                  

по сравнению                               
с техникой                                 

на традиционных 
видах топлива

Слабая поддержка из 
федерального бюджета

Недостаточность мер 
стимулирования 
производителей                          
и потребителей 

газомоторной техники
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Мероприятия по расширению 
использования газомоторного топлива                   

в Республике Татарстан

«Дорожная карта» Республики Татарстан                                                    
по широкомасштабному использованию газомоторного 

топлива – пример комплексного подхода к решению данного 
вопроса
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Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2014 г. № 2788-р.

Утверждена Программа некоммерческого лизинга на территории Крыма:

• городского пассажирского транспорта на ГМТ

• наземного электрического пассажирского транспорта

Замещение изношенной устаревшей техники на предприятиях городского
пассажирского транспорта, в т.ч. за счет автобусов , работающих на ГМТ

Наращивание парков техники с учетом роста пассажирооборота

Результаты Программы к 2020 году

100%

60%

Цели и задачи Программы

Пассажирский 
автотранспорт 

и ГЭТ

 Обновление изношенного парка 
транспортных предприятий 

Республики Крым современными 
энергоэффективными моделям 

техники

Строительство 
АГНКС

 Развитие инфраструктуры 
АГНКС, достаточной для 

обслуживания 
увеличивающегося количества 
автотранспортных средств на 

ГМТ

Мероприятия по расширению использования 
газомоторного топлива

в Крымском Федеральном округе
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Мероприятия по расширению использования 
газомоторного топлива 

на железнодорожном транспорте

ОАО «РЖД» в качестве приоритетных полигонов использования локомотивов на СПГ 
определены Свердловская железная дорога, Куйбышевская железная дорога (в Республике 

Татарстан) и Октябрьская железная дорога на подходах к морскому порту Усть-Луга. В Уральском 
федеральном округе газотурбовозы будут работать на направлении Тюмень – Новый Уренгой,                          
а в перспективе, после окончания строительства Северного широтного хода,  на направлении 

Салехард — Надым — Коротчаево. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОТУРБОВОЗОВ

Высокая мощность, позволяющая перемещать составы 
большей длинны и массы

Меньшие эксплуатационные расходы, благодаря 
более дешёвому топливу

Увеличение расчетного срока службы локомотивов                 
и снижение стоимости жизненного цикла тягового 

подвижного состава

Снижение объемов выбросов вредных выбросов                     
в атмосферу
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Мероприятия по расширению использования 
газомоторного топлива на морском транспорте

Зоны, ограничивающие выбросы SOX 

Приоритетным регионом создания заправочной инфраструктуры СПГ для морских портов является 
Балтийский бассейн. Это связано с тем, что Евросоюз ужесточил ограничения на содержание серы в судовом 

топливе. В морских портах Балтийского моря предусматривается  создание специализированных 
терминалов для бункеровки судов, газовых хранилищ, поставка судов-бункеровщиков. В первую очередь, 
создание инфраструктуры для использования сжиженного природного газа планируется в порту Усть-Луга, 
грузооборот которого растет высокими темпами, а в непосредственной близости от порта ОАО «Газпром» 

планирует строительство завода по производству СПГ.
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Необходимость формирования газозаправочной 
инфраструктуры на маршрутах международных 

транспортных коридоров

Проект Европейского 
союза «Голубой 

коридор» 
(«The LNG Blue 

Corridors»)

Необходимость формирования газозаправочной 
инфраструктуры на маршрутам МТК с определением 

необходимых мощностей по производству СПГ                                           
и оптимальных мест её размещения. 

Основная задача – обеспечить транспортным средствам 
возможность заправки СПГ на всем пути их следования                       

по территории Российской Федерации
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Формирование комплексного                                              
и скоординированного подхода при решении 

вопросов расширения использования газа                     
в качестве моторного топлива 

Только комплексный  и скоординированный подход к вопросам  разработки 
и производства газомоторной техники, развитию технологической, газозаправочной 

и сервисной инфраструктуры, а также к нормативно-правовому обеспечению 
и применению мер стимулирования, позволит существенно расширить 

использование газа в качестве моторного топлива.

Расширение 
использования 

природного 
газа в качестве 

моторного 
топлива 

Общественные 
организации и 
объединения

Перевозчики и 
другие потребители 

газомоторной 
техники

Региональные и 
муниципальные 
органы власти

Федеральные 
органы власти

Производители 
газомоторного 

топлива

Производители

газомоторной 
техники

Финансовые

и лизинговые 
организации
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Благодарю за внимание!


