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ГАЗОМОТОРН ОЕ ТОП ЛИВОГА З ОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Газомоторное топливо — очень популярная тема по-
следних нескольких лет. На фоне увеличения парка 
транспортных средств растет потребность в использо-
вании моторных топлив (бензин, дизельное топливо), 
и при этом остро обостряются экологические пробле-
мы. Выхлопные газы автомобильного транспорта яв-
ляются одним из крупнейших источников загрязнения 
атмосферы, ежегодно на их долю приходится около 
40% в общем объеме техногенных выбросов.

Это способствует привле-
чению внимания к аль-
тернативным видам то-
плива, к числу которых 

и относятся различные виды 
газомоторного топлива: ком-
примированный природный газ 
(КПГ, метан), сжиженный углево-
дородный газ (СУГ, пропан-бута-
новая смесь) и сжиженный при-

родный газ (СПГ, метан). В дан-
ной статье остановимся на раз-
витии метанового вида газомо-
торного топлива, в частности 
КПГ.

Стоит отметить, что первые 
эксперименты с использова-
нием газомоторного топлива 
были проведены еще в 30-х го-
дах прошлого века, после че-

го интерес к данной теме затих 
и возобновился уже в 1980-х 
годах под действием государ-
ственной программы развития 
газобаллонного транспорта. Од-
нако наиболее активный рост 
применения компримированно-
го природного газа наблюдает-
ся лишь с 2016 года. Максималь-
ный прирост был зафиксирован 

нового типа в первой полови-
не 2020 года по всей стране бы-
ли введены режим самоизоля-
ции и временные ограничения 
на межрегиональные передви-
жения, что способствовало со-
кращению мобильности насе-
ления и, как следствие, приве-
ло к падению потребления КПГ, 
которое, по оценкам экспертов, 
составило от 30% до 50% в раз-
ные месяцы. Однако во вто-
рой половине 2020 года спрос 
на данное топливо вновь про-
демонстрировал положитель-
ную динамику на фоне ослаб- 
ления карантинных мер, в ре-
зультате чего по итогам 2020 
года объем реализации КПГ со-
ставил 1,15 млрд м3, что на 17% 
выше уровня 2019 года.

На рост потребления КПГ по-
влияла государственная про-
грамма развития рынка газо-
моторного топлива, предусма-
тривающая различные меры 

по итогам 2019 года — потре-
бление увеличилось на 44% от-
носительно предшествующего 
года.

Если развитие рынка газо-
моторного топлива в целом 
является заботой государства, 
то для пользователей авто-
транспортными средствами 
одним из решающих факто-
ров для перехода на альтерна-
тивное топливо является цена. 
Стоимость поездки на бензи-
не при цене  43-45 руб. за литр 
и расходе 10 литров на 100 км 
в 3-4 раза выше, чем на мета-
не при цене 19,5-19,8 руб. за м3 
с расходом 5,5 м3 на 100 км 
(см. «Сравнение цен на бензин 
и КПГ в некоторых регионах 
России»).

Пандемия и КПГ
Под влиянием распростране-
ния коронавирусной инфекции 

Ольга Синицина,
аналитик 

консалтинговой группы 
«Текарт»

поддержки, в том числе предо-
ставление субсидий на пере- 
оборудование автомобильного 
транспорта и строительство ав-
томобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС) (см. «Объем потребле-
ния КПГ в качестве моторного 
топлива в России»).

Среди прочих событий 2020 
года на рынке газомоторного 
топлива можно отметить следу-
ющие:
 количество метановых за-

правок увеличилось на 46 еди-
ниц (+9,5%) относительно уров-
ня 2019 года и составило 530 
единиц;
 количество переобору-

дованных на использование 
КПГ автомобилей, по данным 
Минпромторга, составило око-
ло 11 тыс. единиц, что уве-
личило общий парк на 5,3%, 
до 209,3 тыс. единиц;
 3,3 млрд рублей было вы-

делено на субсидии в рамках 
постановления правительства 
РФ от 13 мая 2020 года № 669 
«Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий из Фе-
дерального бюджета произво-
дителям техники, использую-
щей природный газ в качестве 
моторного топлива». Следует 
отметить, что получение этих 
субсидий возможно только 
в случае предоставления ски-
док конечным потребителям 
при продаже автотранспорта, 
работающего на ГМТ.

Несмотря на действующие 
государственные и региональ-
ные меры стимулирования, 
различные партнерские про-
граммы поддержки рынка ГМТ, 
объем его потребления по Рос-
сии в настоящее время состав-
ляет около 0,5% в общем объе-
ме всех используемых моторных 
топлив. Однако в разных реги-
онах уровень использования 
КПГ отличается из-за разли-
чий в развитии инфраструкту-
ры, внимания местных властей 
к данному виду топлива и сло-
жившихся потребительских 
предпочтений.

РЭНКИНГ 
РЕГИОНОВ
по использованию 
компримированного 
природного газа (КПГ) 
в качестве моторного 
топлива
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Рэнкинг по уровню 
использования КПГ
Команда специалистов компа-
нии «Текарт» составила рэнкинг 
субъектов РФ по уровню ис-
пользования компримирован-
ного природного газа в каче-
стве моторного топлива на ав-
тотранспорте.

В топ-10 рэнкинга вошли 
следующие регионы: Кабарди-
но-Балкария, Дагестан, Крым, 
Белгородская, Владимирская 
области, Ставропольский край, 
Татарстан, Адыгея, Ростовская 
область и Чувашия.

В число аутсайдеров рэнкин-
га попали Москва, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Ал-
тайский край, Приморский край, 
Иркутская область, Карелия, 
Смоленская область, Ненецкий 
автономный округ, Калмыкия, Ха-

баровский край. В большинстве 
этих регионов количество АГНКС 
не превышает 1-2 единиц, про-
дажи КПГ находятся на низком 
уровне, не предусмотрены инве-
стиции федерального бюджета.

С метаном все в порядке
Абсолютным лидером по уров-
ню использования КПГ является 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика со следующими показа-
телями:
 количество АГНКС состав-

ляет 12 ед.;
 объем продаж КПГ превы-

шает 300 млн руб. в год;
 4 организации предостав-

ляют услуги по переоборудова-
нию.

Одним из драйверов разви-
тия рынка ГМТ в регионе явля-

Чукотский автономный округ. 
В этих регионах отсутствуют 
данные по всем составляющим 
рэнкинга.

Еще три субъекта РФ (Крас-
ноярский край, Магаданская 
область, Бурятия) являются не-
газифицированными — здесь от-
сутствует не только ГМТ, но и га-
зопроводная система в целом, 
что и делает невозможным на-
ладить потребление метана 
(в настоящее время метан посту-
пает на российские заправоч-
ные станции по трубопроводам).

Методология 
составления рэнкинга
Рэнкинг по уровню исполь-
зования КПГ подразумевает 
не положение региона в об-
щероссийском списке по объе-
му реализации такого топлива, 
а комплексную оценку того, на-
сколько развито его примене-
ние в регионе. За основу расче-
та взяты удельные показатели 
по основным параметрам (чис-
ло АГНКС, продажи ГМТ, число 
центров для переоборудования, 
финансирование) в отноше-
нии к общему парку транспорт-
ных средств в регионе. По этой 
причине такие субъекты РФ, 
как, например, Московская, 
Свердловская области и город 

Москва, занимают 56-е, 57-е 
и 66-е места соответственно.

При составлении рэнкинга ре-
гионов РФ по уровню использо-
вания КПГ учитывались данные 
официальной статистики, реле-
вантных источников информа-
ции, в том числе тематических 
порталов, а также параметры 
федерального законодательства, 
государственных и региональных 
программ, нацеленных на раз-
витие и популяризацию этого 
вида топлива. Перечень количе-
ственных показателей, которые, 
по мнению «Текарт», в большей 
степени отражают ситуацию 
с применением КПГ в качестве 
топлива в регионах, включает:
 число АГНКС без учета мо-

бильных (ед.) по состоянию 
на апрель 2021 года (Интерак-
тивная карта АГНКС России, 
ФСГС РФ);
 розничные продажи КПГ 

(тыс. руб.) по итогам 2020 года 
(ФСГС РФ);
 число организаций, осу-

ществляющих переоборудова-
ние автотранспортных средств 
под использование газомотор-
ного топлива, по состоянию 
на апрель 2021 года (данные 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо», Интерактивной кар-
ты АГНКС России, справочники 
компаний);

ется деятельность правитель-
ственной комиссии по расши-
рению использования природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива.

Второе место в рэнкинге за-
нимает Республика Дагестан. 
По данным ФСГС РФ (Росстат), 
в регионе КПГ можно приобре-
сти на 39 заправочных станци-
ях (1-е место по России). Объ-
ем реализации также находит-
ся на высоком уровне. Число 
сервисных центров, в которых 
можно установить ГБО-обору-
дование, составляет 65 единиц. 
В регионе начинала действо-
вать государственная програм-
ма «Использование в Республи-
ке Дагестан компримированно-
го природного газа в качестве 
моторного топлива в 2015-2021 
годы», однако она прекратила 
свое действие в 2017 году.

Тройку лидеров замыкает 
Республика Крым: количество 
АГНКС составляет 17 единиц, 
объем продаж КПГ превыша-
ет 400 млн руб., а осуществить 
переоборудование автотран-
спортных средств можно 
в 40 сервисных центрах. Также 
регион реализует программу 
«Газификация населенных пун-
ктов в Республике Крым», пред-
усматривающую строительство 
заправочных пунктов и перео-
борудование автотранспортной 
техники под работу на ГМТ.

Четвертое место в рэнкинге 
занимает Белгородская область, 
что обусловлено большим ко-
личеством заправочных стан-
ций (30 ед., 2-е место по Рос-
сии), средним уровнем продаж 
газомоторного топлива, нали-

чием более 10 сервисных цен-
тров по установке ГБО. Согласно 
государственной подпрограм-
ме, данный субъект РФ являет-
ся приоритетным для развития 
рынка ГМТ, объем инвестиций 
в краткосрочный период соста-
вит 75 млн руб. Также до конца 
2021 года в регионе действует 
программа «Развитие рынка 
газомоторного топлива в Бел-
городской области на 2019-2021 
годы». В конце 2019 года в ре-
гионе заработал многофункци-
ональный центр, осуществля-
ющий полный комплекс услуг 
по переоборудованию авто-
транспортных средств, в том 
числе установку ГБО, обучение 
эксплуатации и подготовку ре-
гистрационных документов. 
Открытие такого центра спо-
собствует упрощению процеду-
ры перевода транспорта на ис-
пользование экологичного то-
плива и увеличению числа об-
ращений за этой процедурой.

Владимирская область замы-
кает топ-5 регионов рэнкинга. 
Несмотря на небольшое коли-
чество АГНКС (5 ед.), продажи 
КПГ, согласно данным Росстата, 
превышают 500 млн руб. Наряду 
с Белгородской областью Вла-
димирская также входит в число 
приоритетных регионов для раз-
вития рынка газомоторного то-
плива — в ближайшие несколько 
лет на строительство метано-
вых заправок и установку ГБО 
из бюджета будет выделено поч-
ти 300 млн руб. До конца 2024 го-
да во Владимирской области ре-
ализуется и региональная про-
грамма «Развитие транспорта 
и рынка газомоторного топлива 
во Владимирской области».

Дайте газу!
В составлении рэнкинга прини-
мали участие 75 регионов из 85.

В список не попали Амурская 
область, Архангельская (без Не-
нецкого автономного округа), 
Еврейская автономная область, 
Забайкальский край, Мурман-
ская область, Республика Тыва, Источник: «Текарт» на основании данных ООО «Газпром газомоторное топливо» и ПАО «НК «Роснефть»

Сравнение цен на бензин и КПГ в некоторых регионах России

Регион Стоимость 1 л АИ-92, руб. Стоимость 1 куб. м КПГ, руб.

Тульская область 44,64 19,56

Краснодарский край 45,90 19,98

Нижегородская область 44,40 19,56

Алтайский край 43,06 19,80
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 субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
на поддержку мероприятий 
по развитию заправочной ин-
фраструктуры компримирован-
ного природного газа и по раз-
витию переоборудования суще-
ствующей автомобильной тех-

ники, включая общественный 
транспорт и коммунальную тех-
нику, для использования при-
родного газа в качестве топли-
ва (млн руб.) (федеральный за-
кон РФ о федеральном бюджете 
на 2021 и плановый период 2022 
и 2023 годов).

Отметим, что в официаль-
ной статистике существуют по-
казатели, характеризующие 
количество легковых, грузо-
вых автомобилей и автобусов, 
имеющих возможность исполь-
зования КПГ. Этот показатель 
не учитывался при формиро-
вании итогового рэнкинга, так 
как содержит некорректные 
данные по многим регионам. 
Кроме того, в официальной 
статистике отсутствует акту-
альная информация, позволя-
ющая в полной мере оценить 
итоги 2020 года.

Как уже отмечалось выше, 
в составлении рэнкинга также 

 соотношение рознич-
ной продажи КПГ и количества 
транспорта. Вес показателя — 
35%. Показатель характеризует 
объем потребления данного ви-
да топлива;
 обеспеченность услуга-

ми по переоборудованию: со-
отношение числа компаний, 
осуществляющих установку га-
зобаллонного оборудования 
(ГБО), и парка транспорта. Вес 
показателя — 10%. Показатель 
отображает возможность пере-
оборудования автотранспорта 
под использование КПГ;
 уровень инвестирования 

отрасли: средства бюджетов 
федерального и регионально-
го уровня на переоборудова-
ние транспорта и строительство 
АГНКС, на парк автотранспорта. 
Вес показателя — 10%. Характе-
ризует перспективы увеличения 
потребления КПГ;
 наличие региональных 

программ развития и господ-
держки. Вес показателя — 10%. 
Показатель также отображает 
возможность развития исполь-
зования КПГ в регионах.

Рецепт успеха ГМТ 
в регионе
Определяющими факторами 
увеличения потребления ком-
примированного метана яв-
ляется его низкая стоимость 
в сравнении с другими вида-
ми топлива, а также выделе-
ние различных государствен-
ных и региональных субсидий, 
что в совокупности повышает 
спрос на услуги по установке 
газобаллонного оборудования 
и, как следствие, стимулирует 
открытие специализирован-
ных сервисных центров, а также 
строительство АГНКС.

Одним из рычагов повыше-
ния уровня использования КПГ 

может выступать централизо-
ванный перевод автотранспорт-
ной техники различных орга-
низаций, учреждений и ведом-
ственных служб на использова-
ние ГМТ: это могут быть машины 
скорой помощи, машины, нахо-
дящиеся в пользовании меди-
цинских учреждений, Министер-
ства внутренних дел. Кроме того, 
увеличение потребления мо-
жет произойти за счет перевода 
на метановое топливо автотран-
спорта, обслуживающего мест-
ные органы власти. Еще одним 
вариантом популяризации КПГ 
является привлечение коммер-
ческих организаций, имеющих 
собственный парк, к переобору-
дованию автотранспорта путем 
предоставления субсидий.

В марте 2021 года 
Минпромторг предложил но-
вую программу по переводу ав-
тотранспортных средств на ис-
пользование ГМТ. Ее суть заклю-

были учтены качественные по-
казатели, отражающие в том 
числе наличие региональных 
программ развития, способ-
ствующих как развитию запра-
вочной сети, так и переобо-
рудованию автотранспортной 
техники под использование КПГ 
в качестве основного топлива. 
Помимо этого учитывались дан-
ные по приоритетным регионам 
развития, приведенным в го-
сударственной подпрограмме 
«Развитие рынка газомоторного 
топлива».

Каждому показателю присва-
ивался его вес посредством экс-
пертной оценки:
 уровень обеспеченности 

метановыми заправками: ко-
личество АГНКС на количество 
транспорта. Вес показателя — 
35%. Данный показатель вы-
бран, поскольку именно он ото-
бражает возможность приобре-
тения КПГ в регионе;

Место в 
рэнкинге Регион

Интегра-
льная 

оценка 
39 Самарская область 0,2438
40 Чеченская Республика 0,2435
41 Тверская область 0,2246
42 Ярославская область 0,2227
43 Севастополь 0,2213
44 Астраханская область 0,2198
45 Калужская область 0,2154
46 Липецкая область 0,2107
47 Новосибирская область 0,2060
48 Республика Саха (Якутия) 0,2037
49 Кировская область 0,1994
50 Курганская область 0,1931
51 Пензенская область 0,1903

52 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 0,1683

53 Республика Мордовия 0,1673
54 Санкт-Петербург 0,1628
55 Московская область 0,1601
56 Свердловская область 0,1558
57 Оренбургская область 0,1475
58 Камчатский край 0,1465

Рэнкинг регионов РФ по уровню проникновения КПГ

Место в 
рэнкинге Регион

Интегра-
льная 

оценка 

1 Кабардино-Балкарская 
Республика 0,6469

2 Республика Дагестан 0,6450
3 Республика Крым 0,6219
4 Белгородская область 0,6070
5 Владимирская область 0,6052
6 Ставропольский край 0,5599

7 Республика Татарстан 
(Татарстан) 0,5459

8 Республика Адыгея (Адыгея) 0,5315
9 Ростовская область 0,4677

10 Чувашская Республика –
Чувашия 0,4664

11 Краснодарский край 0,4659
12 Ульяновская область 0,4353
13 Республика Алтай 0,4240
14 Курская область 0,4074
15 Саратовская область 0,4024
16 Удмуртская Республика 0,3774
17 Ивановская область 0,3699
18 Томская область 0,3585
19 Пермский край 0,3474

Место в 
рэнкинге Регион

Интегра-
льная 

оценка 

20 Республика Северная Осетия –
Алания 0,3470

21 Тамбовская область 0,3331
22 Воронежская область 0,3225
23 Сахалинская область 0,3215
24 Республика Башкортостан 0,3183
25 Волгоградская область 0,3148
26 Новгородская область 0,3054
27 Тульская область 0,3027
28 Костромская область 0,3020
29 Челябинская область 0,2749

30 Карачаево-Черкесская 
Республика 0,2734

31 Республика Ингушетия 0,2672
32 Ленинградская область 0,2668
33 Брянская область 0,2613
34 Рязанская область 0,2608

35 Кемеровская область –  
Кузбасс 0,2581

36 Калининградская область 0,2565
37 Нижегородская область 0,2553
38 Орловская область 0,2545

Место в 
рэнкинге Регион

Интегра-
льная 

оценка 
59 Республика Марий Эл 0,1355
60 Республика Хакасия 0,1329
61 Вологодская область 0,1183
62 Республика Коми 0,1096
63 Омская область 0,0989

64

Тюменская область 
(кроме Ханты-Мансийского 
автономного округа—Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа)

0,0932

65 Псковская область 0,0887
66 Москва 0,0869

67 Ханты-Мансийский автономный 
округ–Югра 0,0823

68 Алтайский край 0,0823
69 Приморский край 0,0809
70 Иркутская область 0,0776
71 Республика Карелия 0,0704
72 Смоленская область 0,0635
73 Ненецкий автономный округ 0,0500
74 Республика Калмыкия 0,0500
75 Хабаровский край 0,0500

Рэнкинг регионов РФ по уровню проникновения КПГ (продолжение таблицы)

Источник: расчет «Текарт»

Cоставил объем реализации 
КПГ 1 по итогам 2020 года, 
что на 17% выше уровня 
2019 года

1,15
млрд м3
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чается в разработке типовых 
решений по переоборудованию, 
которые будут включены в еди-
ный реестр и будут обладать 
сертификационными документа-
ми, в результате чего автомоби-
листу не понадобится проходить 
процедуру получения сертифи-
ката самостоятельно.

Для развития отрасли так-
же необходимо осуществлять 
действия по расширению гази-
фикации и газоснабжения ре-

гионов, которые в перспективе 
откроют возможности для воз-
ведения новых АГНКС. Этому бу-
дет способствовать строитель-
ство трубопроводных систем 
или СПГ-газификация регионов, 
отдаленных от Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ), в частно-
сти северных территорий, мно-
гих районов Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Однако все это должно сопро-
вождаться дополнительными 
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1150

мотивационными мерами роста 
потребления метанового топли-
ва. Для развития рынка ГМТ не-
обходима разработка и введение 
дополнительных мер экономиче-
ского стимулирования конечных 
потребителей. К примеру, в на-
стоящее время осуществляется 
выделение субсидий на пере- 
оборудование автотранспорт-
ных средств. ООО «Газпром газо-
моторное топливо», владеющее 
более чем половиной АГНКС Рос-
сии, также реализует ряд про-
грамм, позволяющих конечным 
потребителям получить скидки 
на заправку метаном.

Дополнительным стимулом 
для увеличения проникнове-
ния ГМТ на рынки регионов мо-
жет стать развитие сети АГНКС 
на магистральных автодорогах 
и межрегиональных трассах. 
Стандартный баллон объемом 
90 литров может вместить око-
ло 20-22 м3 компримированного 
природного газа, которого хва-
тит, чтобы проехать 300-400 км.

В то же время удаленность 
заправок друг от друга в боль-
шинстве случаев может пре-
вышать указанный киломе-
траж, что делает передвижение 
на этих участках на метановом 
топливе невозможным, поэто-
му владельцы автотранспорта 
вынуждены проезжать их с ис-
пользованием бензинового то-
плива.

Надежда на отстающих
С одной стороны, регионы, воз-
главляющие рэнкинг, можно 
считать лидерами по уровню 
потребления ГМТ. Однако об-
ратная сторона медали заклю-
чается в том, что темпы даль-
нейшего развития потребле-
ния в них будут относительно 
низкими. Аутсайдеры, напро-
тив, имеют значительный за-
пас емкости рынка и в будущем, 
при должном стимулировании 
спроса и достаточной государ-
ственной поддержке, смогут по-
казать наиболее интенсивные 
темпы роста.   

Объем потребления КПГ в качестве моторного топлива в России
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Источник: : ФСГС РФ, «Газпром газомоторное топливо», 
Минтранс, Аналитический центр при правительстве РФ


