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Министерство энергетики и горнорудной промышленности Перу продолжает 
реализацию программы BonoGas, стимулирующей массовое внедрение 
природного газа в быту и на автомобильном транспорте. Газовые виды 
моторного топлива достаточно популярны в этой латиноамериканской стране. 
В среднем перуанский газонавт тратит на СУГ примерно 35 PEN1 (680 ₽). На 
эквивалентное (по энергетике) количество КПГ требуется 18 PEN (350 ₽ ). 
Массовый переход на использование метана сдерживает высокая для 
местного рынка цена переоборудования. В среднем она составляет более 
1050 REN (20300 ₽).   

Для стимулирования рынка бюджет по программе BonoGas оплачивает 
полную стоимость переоборудования. Государство через три 
уполномоченные кредитно-финансовые организации оплачивает работу 
одному из 106 пунктов по переоборудованию, а автовладелец потом будет 
постепенно возвращать стоимость кредита на льготных условиях.  

Под льготное кредитование подпадают автомобили категории М1 
(максимальное количество мест - 8) возрастом не старше 10 лет. Платежи по 
кредиту включаются в счёт за потреблённый в предыдущий период КПГ. 

Примерно по такой же схеме более 10 лет тому назад Тульское отделение 
Собинбанка предоставляло физическим лицам кредит на переоборудование 
автомобилей. За год эксперимента этой услугой воспользовались более 600 
граждан Тулы. Уровень возврата, по словам тогдашнего управляющего Игоря 
Аполонского, приближался к 100%. 

Главной же задачей 
программы BonoGas 
является льготная 
газификация жилищного 
сектора. Семьи с 
минимальным уровнем 
доходов получают 
государственный кредит в 
размере 100%, т.е. не платят 
ничего; семьи с низким 
уровнем доходов – 75% и со 
средним – 50%. 

                                                
1 PEN (стандарт ISO 4217) - перуанский новый соль. 1 PEN = 19,24 RUB.  
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Для самых малообеспеченных кредит – льготный, т.е. ставка по нему равно 
«0». Более состоятельные в зависимости от материального состояния2 
граждане будет возвращать эти средства в период от одного до десяти лет. 
Возвращение, например 50-процентного кредита, осуществляется 
ежемесячными платежами по 2,20 REN (42 ₽) или 4,40 REN (850 ₽) со сроком 
погашения до 10 лет. Для граждан с более высоким уровнем благосостояния 
продолжительность кредита может составлять до 5 лет, а его стоимость – до 
3%. 

Для получения кредита необходимо предоставить минимальный набор 
документов, а организация-кредитор проверяет уровень благосостояния 
ходатая как по документам, так и в ходе личного посещения его жилья. 

В городах Лима, Кальяо, Ика, Хунин за время работы проекта уже 
прокредитовались 2069 человек. Начинается работа в городах Пиура, 
Ламбаек, Либертад. 

Е.Н. Пронин 
Источники: 
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2 Определяется по методике Национального Института Статистики и Информатики (INEI) Перу.  


