24.12.2018: С НОВЫМ ГОДОМ!
Газомоторное сообщество России имеет основания для того, чтобы оценить
результаты уходящего 2018 года как удовлетворительные. Главным
показателем развития рынка природного газа для транспорта является спрос
на автомобильный метан. По данным Росстата, в 2017 году он составил
615 млн. куб. м. За год до этого Россия на 7% превысила уровень реализации
КПГ в 1990 году. Тогда, - на пике государственной газомоторной программы,
начавшейся в 1984 году, - в СССР был реализован один миллиард куб. м.
Из него 525 млн. куб. м пришлись на РСФСР. С 1991 по 1998 года началось
обвальное падение российского газомоторного рынка. Чтобы осознать
глубину падения и тяжесть последующего долгого труда по восстановлению
рынка достаточно вспомнить одну цифру: всего за семь лет реализация КПГ
снизилась в 9 (!) раз до 60 млн. куб. м. А потом начался мучительный подъём
отрасли.
В 2018 объём продаж КПГ в Российской Федерации оценивается
в 685 млн. куб. м. Это на 11% выше, чем в предыдущем и на треть больше,
чем в 1990 году.

Дальнейшее развитие сети АГНКС и КриоАЗС, синхронизированное с мерами
государственной поддержки автоперевозчиков бюджетной сферы, а также
с производственными программами автозаводов дает основания
прогнозировать положительный рост рынка в среднесрочной перспективе.
К сожалению, надёжной статистики по численности российских
автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива,
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до настоящего времени ещё нет. Можно допустить, что парк таких машин
в России составляет 170 – 180 тыс. ед. Эта оценка основана на величине
спроса на природный газ.
Предложенное Министерством энергетики выделение средств на развитие
газомоторного рынка в объёме 175 млрд. руб. до 2024 года – позволит
реализовать стратегию развития: выйти на уровень потребления природного
газа транспортом до 3,8 млрд. куб. м., увеличить общий парк газовых машин
примерно до 1 млн. ед. и расширить газозаправочную сеть на 1,4 тыс.
станций. К 2030 году, по идее Минэнерго, спрос на автомобильный метан
может увеличиться до 10,7 млрд. куб. м. Тогда парк метановых машин
должен превысить 2,5 млн. ед.
Частью этой стратегии должен стать выход на полное обеспечение
газомоторного
рынка
качественной
продукцией
отечественного
производства. Важно не прятать зависимость от зарубежных конструкций
и комплектующих под эвфемизмом «локализация», а планомерно
переходить на российские разработки. Вряд ли есть основания утверждать,
что российская наука и промышленность не могут решить
не самые сложные задачи по созданию российских компрессоров, установок
сжижения, автоматики, прецизионной арматуры, сосудов и шлангов,
работающих под давлением и при криогенных температурах и всего
остального.
В национальных интересах оказать государственную помощь нашим
конструкторам в создании перспективной техники и в ближайшие два – три
года отказаться от закупки идеологически старого оборудования за рубежом.
Более того, Россия должна стать не только глобальным экспортёром газа,
но и выйти на уровень 25% - 30% мирового экспорта оборудования
для газомоторного рынка.
Планы выглядят вполне реалистично. Их реализаций предстоит заниматься
в 2019 году. И пусть итоги следующего года нас не разочаруют.
Коллеги, желаем вам много интересной и благодарной работы!
Будьте здоровы, энергичны, удачливы!
И всё у нас получится!
Е.Н. Пронин
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