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Директор Некоммерческого Партнёрства  

«Совет Газо Моторной Отрасли» России. 

                                           Дементьев В.В. 

 

 

 

По выступлениям на совещании о перспективах 

использования газомоторного топлива и 

подготовке Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №767-р  

«О регулировании использования газового 

моторного топлива, в том числе природного газа в 

качестве моторного топлива». 

 

Я хочу остановить ваше внимание на вопросах, 

которые были озвучены на совещании четыре 

года назад, но до сего дня не решены. 

 

В своих выступлениях Владимир Владимирович 

Путин отметил «…необходимость повышения 
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интереса покупателей к газобаллонным 

автомобилям…» 

И министр энергетики Александр Валентинович 

Новак в своём выступлении сказал: «И на 

сегодняшний день мы также видим, что 

сдерживающим фактором является общественное 

мнение. Ещё недостаточно позитивно освещаем и 

представляем то, что газомоторное топливо – 

это наиболее экологичный и экономичный вид 

топлива…» 

Эти выступления говорят о необходимости 

создания рекламного бюро, которое будет 

осуществлять широкую компанию за применение 

газомоторного топлива, популяризировать его 

экономичность и безопасность.  

 

 На совещании о перспективах использования 

газомоторного топлива, также было  отмечено, что 

необходима система государственного контроля и 

учёта транспортных и стационарных средств, 

работающих на газомоторном топливе. 
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Владимир Владимирович Путин выразил своё 

беспокойство: «…очень важная вещь – это вопросы 

безопасности. На это нужно обратить особое 

внимание. Нужно понять, как будет налажен 

контроль за эксплуатацией транспортных средств 

на газомоторном топливе». «…Очевидно, что 

необходимы самые жёсткие стандарты по 

обеспечению безопасности. В том числе это 

касается и требований регулярного и 

качественного обслуживания». 

 

Министр энергетики Александр Валентинович 

Новак отметил: «…Для достижения результата и 

тех эффектов, о  которых Вы (В.В. Путин) сказали 

в своём выступлении, на сегодняшний день 

требуются скоординированные действия всех 

участников рынка газомоторного топлива». «…И 

один из мотивов, который на наш взгляд, на 

сегодняшний день также сдерживает развитие – 

это полное отсутствие статистики. На 
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сегодняшний день нет статистических 

наблюдений за объектами, которые используют 

газомоторное топливо». 

 

Из выступления Виктора Алексеевича Зубкова,  

«…должна быть чёткая государственная 

программа развития газомоторного рынка в 

России. Если нет необходимости, или невозможно 

принять отдельный закон по этому направлению, 

(проект которого отклонён в рассмотрении Гос. 

Думой), то надо просто дать поручение внести в 

действующие законы те необходимые поправки, 

которые  бы нормативно-правовую базу привели в 

то состояние, которое необходимо». 

  

Министр энергетики А. Новак сетует в своём 

выступлении: «Так же мы видим отсутствие 

сервисных центров, негативным фактором 

является межотраслевая конкуренция, между 

различными видами топлива». 
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При работе над проектом закона «Об 

использовании газового моторного топлива в Совете 

Федераций РФ Н.П. «Совет Газомоторной отрасли» 

подготовил проект нормативного документа 

«Государственная система контроля и учёта 

транспортных и стационарных средств, 

работающих на ГМТ», который предлагается для 

обсуждения.  

 

Широкомасштабное развитие применения 

газомоторного топлива – это рынок или отрасль? 

Весь этот газомоторный рынок является сегодня 

настоящим «рынком». Это рынок без правил. 

Подготавливаемый проект Закона о газомоторном 

топливе в Правительстве и в Думе посчитали не 

нужным и его разработка прекратилась. Рабочая 

группа при Совете Федераций и Думе, занимающаяся 

этим проектом, расформирована. Участники рынка 

никак друг с другом не связаны – работают на свой 

страх и риск,  руководствуясь потребностями рынка. 

Нет никакого общегосударственного плана, 
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конкретной и полной законодательной базы, нет 

координирующей и организационной структур.   

Газомоторный рынок состоит из двух 

направлений: природный газ-метан в 

компримированном (КПГ) или сжиженном (СПГ) 

виде и сжиженный углеводородный газ (СУГ) – 

пропан-бутановая смесь. 

 

Рынок пропан-бутана (СУГ) развивается 

благодаря доступности СУГ-а  и отсутствия привязки 

к газопроводам. Оборудование как для АГЗС, так и 

подкапотное (ГБО) в 2-4 раза дешевле. Газомоторное 

топливо СУГ доставляется на АГЗС в жидком виде и 

заправляется в АТС так же как жидкомоторное 

топливо – его не надо перерабатывать на заправочной 

станции. Его давление в баке АТС не 200 атмосфер, а 

только 16 атм.  Этими  положительными качествами 

рынок СУГ более привлекателен для потребителей.  

Отмена Постановления на ограничение стоимости 

ГМТ 1993 года в пределах 50% от стоимости 

жидкомоторного, уже привело к постепенному 
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повышению его стоимости и постепенному снижению 

интереса к его применению. 

Принятая ООО «Газпром-ГМТ» программа может 

повернуть потребителей к принятию метана, но не 

стоит это делать за счет уничтожения существующего 

газомоторного рынка пропана – это не в интересах 

государства. Надо отметить, что рынок СУГ 

потребляет сегодня лишь менее 1% выпускаемого 

предприятиями СУГ-а. На сегодня СУГ не входит в 

разряд ГМТ, которым, согласно Постановлению 767 

является только природный газ, а это затормозило 

развитие применения СУГ-а.  

 

Так что же дает сегодня газомоторный рынок, 

как и из чего он состоит? 

Сегодня на этом рынке работают: 

5800 АГЗС – среднее количество персонала на 

одной станции 8 человек. (Сведения Ростехнадзора).                                                  

Это 1.2 млн. единиц автотранспорта и стационарных 

средств, работающих на СУГ-е. 
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351 АГНКС – среднее количество персонала на 

одной станции 10 человек, почти на всех есть СУГ, 

как второе топливо. Более 100 тысяч единиц 

автотранспорта, работающих на КПГ. 

Более 300 предприятий, занимающихся 

техническим обслуживанием ГБО на 

автотранспортных и стационарных средствах.  С 

количеством  персонала на одно предприятие до 15 

человек. (Работа с СУГ и КПГ). 

Более 80 предприятий, занимающихся установкой 

ГБО на машины.  

Станции техобслуживания АТС с ГБО, 12 человек 

на одну СТО. (Работа с СУГ и КПГ). 

В результате мы имеем: 

1.Общее количество персонала составляет – 51 

тыс. человек; 

2. Средняя заработная плата одного работника 25 

тыс. рублей; 

3. Количество предприятий (АГЗС, АГНКС, СТО) 

– 6427 единиц; 
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4. Средний годовой оборот предприятия (3 млн. 

рублей на единицу) – около 20 млрд. руб. 

5. Суммарное количество денег для налоговых 

отчислений – более 20 млрд. руб. 

6. Сумма налоговых отчислений и взносов в 

различные фонды (НДС, ПФР, а также налоги на 

имущество и землю, и прочие примерно – 25%) – 

более 5 млрд. руб. 

Предприятия: 

– заводы-производители баллонов в России – 8 

единиц (для СУГ); 

– заводы-производители оборудования для АГЗС 

и АГНКС – 6 единиц; 

– проектные организации, специализирующиеся 

на проектировании газовых заправочных станций в 

России более – 80 единиц; 

– строительно-монтажные организации, 

специализирующиеся на строительстве заправочных 

станций и СТО; 

– торговые предприятия, специализируемые на 

торговле оборудованием для АГНКС и АГЗС и для 
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ГБО, поставках импортного газобаллонного 

оборудования; 

– научно-технические центры и НИИ, кафедры и 

лаборатории в ВУЗах, по работе и исследованию 

газовых двигателей внутреннего сгорания; 

– учебные заведения, готовящие специалистов 

для газомоторной отрасли среднего и высшего звена; 

– заводы, наладившие выпуск транспортных 

средств с ГМТ: ОАО «ЛИАЗ», ОАО «НЕФАЗ», ОАО 

«ПАЗ», Волгоградский автобусный завод (на КПГ и 

СУГ); 

ОАО «КАМАЗ» – семнадцать моделей для ЖКХ, 

сельского хозяйства и других (на метане КПГ и СПГ); 

ОАО «КАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ВАЗ» – 

легковые и машины малой грузоподъёмности (на КПГ 

и СУГ); 

Владимирский тракторный завод – тракторы с 

газовым двигателем (КПГ). 

В Россию уже поступают машины с газовыми 

двигателями фирм «МАН», «Фольксваген» 
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(производится в городе Калуга), «Ивеко» и другие (на 

КПГ и СУГ). 

 

Газомоторная отрасль. 

По своим объёмам и специализации предприятий 

газомоторный рынок, это уже фактически 

«газомоторная отрасль промышленности». И как в 

любой отрасли в ней должно быть консолидирующее 

положение; правила работы; план работ, согласно 

государственной необходимости; структура 

управления предприятиями. 

Газомоторная отрасль (будем так называть это 

огромное сообщество научных, промышленных, 

строительных, торговых, сети заправочных станций, 

потребителей газомоторного топлива и т.д.) остро 

нуждается в создании единого оператора, 

координационного центра газомоторной отрасли с 

функцией национального управления по контролю и 

регулированию национальной системы эксплуатации 

и перевозки КПГ, СПГ, СУГ. Этот орган должен 

заниматься вопросами строительства и эксплуатации 
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объектов газомоторного назначения; производства и 

сбыта газобаллонного оборудования; обеспечения 

защиты прав потребителей и безопасности 

эксплуатации транспортных средств, работающих на 

ГМТ; обеспечения научно-технической, нормативно-

технической и законодательной документацией по 

газомоторному направлению; организацией 

подготовки специалистов всех уровней квалификации 

для газомоторной отрасли; организационной, 

координационной и пропагандистской деятельностью 

по ознакомлению населения с газомоторными 

топливом. Этот орган должен заниматься сбором 

статистических данных газомоторной отрасли по 

количеству объектов газомоторной отрасли, АТС и 

стационарных средств, по количеству занятых в 

отрасли сотрудников. При этом органе должна быть 

создана единая компьютерная сеть, объединяющая 

все организации газомоторной отрасли России. 

Газомоторная отрасль, как показала более чем 

двадцатипятилетняя практика, не нуждается в 

получении бюджетных средств – она сама может 



13 

 

оказывать существенную поддержку 

государственному бюджету в случае согласия 

государства на применение ГМТ на государственном 

транспорте только за счёт снижения стоимости 

применяемого топлива вместо жидкомоторного на 

газомоторное. 

По сегодняшнему положению юридически 

газомоторной отрасли нет, но фактически она 

существует. 

Правительство отказалось от принятия закона о 

газомоторном топливе, ибо он вынудил бы признать 

рынок, как отрасль. Но у государства нет средств на 

создание отраслевой структуры управления. 

Следовательно, газомоторному рынку надо 

сорганизоваться в отраслевую структуру. По такому 

пути пошла в 1986 году Аргентина и сегодня у них 

каждый второй легковой автомобиль работает на 

ГМТ. 

Самоорганизации российское законодательство 

не препятствует. Для этого есть законы о 

саморегулируемой организации (СРО), о 
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некоммерческих партнерствах, ассоциациях. На базе 

этих законов какая-то инициативная группа может 

начать создавать структуру отрасли. 

 

На сегодняшний день, зарегистрирована 

организация – Некоммерческое Партнерство «Совет 

Газомоторной Отрасли» «СГМО». При регистрации 

Совета был разработан Устав, в котором 

определяются функции и перспективные 

возможности объединения. 

Совет может стать центральным органом 

газомоторной отрасли, в регионах создаются 

региональные Советы, являющиеся филиалами 

центрального Совета. 

Для создания структуры и развития газомоторной 

отрасли необходимо следующее: 

– Объединённая сеть объектов газо-моторной 

отрасли  

–  Мобильные комплексы по переводу на ГМТ 

стационарных установок и сервисному 

обслуживанию. 



15 

 

– Сеть региональных центров по 

переосвидетельствованию газовых баллонов всех 

моделей. 

– Поддержка существующих и  новые научно-

технические центры по разработке двигателей,  

использующих газовое топливо и газовой аппаратуры 

и оборудования для АГНКС, АГЗС и КриоАЗС. 

– Создание школ, ПТУ, колледжей, факультетов в 

ВУЗах, готовящих специалистов газомоторной 

отрасли (подготовка водителей машин с газовым 

оборудованием, операторов и других технических 

специалистов начального, среднего и высшего звена) 

и разработка программ обучения. 

– Специализированное рекламное агентства. 

–  Библиотека законодательных актов, научно-

технической документации (НТД), руководящих 

документов (РД) и прочей документации и 

литературы для газомоторной отрасли. 

–  Юридический орган газомоторной отрасли. 
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– Разработка (с привлечением проектных 

организаций) типовых проектов объектов 

газомоторной отрасли. 

– Создание компьютерной программы для 

регистрации всех объектов газомоторной отрасли, 

требующих постоянного контроля, в целях 

безопасности (заправочные станции, производство 

ГБО по деталям и в комплекте, установка ГБО, 

регистрации транспорта с ГБО, контроль 

проверяющих на местах и т.д.). 

– Службы технического надзора за объектами 

отрасли (это заправочные станции, СТО, предприятия 

изготовления и комплектации ГБО, центры 

освидетельствования баллонов - с занесением данных 

проверки их в компьютерную систему), работающие  

совместно с Ростехнадзором, МЧС, экологическими и 

санитарными службами. 

– Пресс-служба газомоторной отрасли 

– Сайт газомоторной отрасли и Реестр 

предприятий газомоторной отрасли. 
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Все вышеперечисленные пункты требуют  

инвестиций, которые могут быть взяты из средств, 

сэкономленных на разнице стоимости  ГМТ и ЖМТ. 

 

Более чем 25 летний период существования 

газомоторного рынка показал, что это вполне 

устойчивый и рентабельный бизнес. Сегодня 

Президент и Правительство приняли совместно с 

ПАО «Газпром» решение о широком применении 

ГМТ. Отрасль будет стремительно расти.  

И для газомоторной отрасли наступает новый 

период развития. 

Желательно, чтобы предлагаемая программа 

выполнялась под управлением «СГМО» или 

необходимо создание ФГУП (федеральное 

государственное унитарное предприятие).  

Для развития Н.П. «СГМО» в качестве 

руководящего центра газомоторной отрасли 

необходимы государственная и правовая поддержка. 
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Благодарю за внимание! 

 

info@agzk-at.com 

+7 916 981 10 18 

mailto:info@agzk-at.com

