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Целью настоящей статьи является изучение опыта реализации мероприятий государственной
программы Российской Федерации в сфере развития рынка газомоторного топлива на региональном
уровне. Дана оценка текущей ситуации развития рынка ГМТ в Тульской области. Выявлены сдержива-
ющие факторы и предложены меры и инструменты, стимулирующие развитие рынка газомоторного
топлива.
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Введение

В условиях прогнозируемого в среднесрочной
перспективе сокращения внешнего спроса на газ
в следствие обострения международной напря-
женности и актуализации военных угроз, все боль-
шее значение приобретает расширение внутрен-
него рынка, перспективным сегментом которого
является природный газ, используемый в каче-
стве моторного топлива. Переход России к низко-
углеродному сценарию развития экономики тре-
бует дальнейшего расширения производства га-
зомоторного топлива (ГМТ) и улучшения инфра-
структуры для доступа потребителей.

Поэтапный переход всех видов транспорта на
потребление природного газа в качестве топлива
позволит снизить себестоимость перевозок, повы-
сить энергоэффективность транспортной систе-
мы страны, уменьшить негативное воздействие
транспорта на окружающую среду, сформировать
управленческие и технологические компетенции.
Вместе с тем развитие данного сегмента окажет
мультипликативный эффект, связанный с уве-
личением объемов реализации природного газа
внутри страны и загрузки действующих систем
газораспределения. Именно поэтому государство
уделяет особое внимание поддержке развития
рынка газомоторного топлива, создаются условия
для его успешного развития.

В разделах 1 и 2 дана характеристика текущей
ситуации государственного регулирования под-
держки развития рынка ГМТ нафедеральном и ре-
гиональном уровнях (на примере Тульской об-
ласти), определены сдерживающие его развитие
факторы. В разделах 3, 4 предложены меры, сти-
мулирующие развитие рынка ГМТ, в заключении

приведены основные выводы и интерпретация
полученных результатов.

Государственное регулирование под-
держки развития рынка газомоторного
топлива на федеральном уровне

Вмарте 2020 года в составе госпрограммы«Раз-
витие энергетики» правительство РФ утвердило
подпрограмму «Развитие рынка газомоторного
топлива на период до 2024 года». Конечная цель
документа заключается в том, чтобы в стране
произошёл рост потребления природного газа
в качестве моторного топлива. Для этого необхо-
димо стимулировать развитие заправочной ин-
фраструктуры, а также увеличивать парк техники
на природном газе.

К 2024 году планируется увеличить рост по-
требления природного газа на транспорте почти
в четыре раза,до 2,7 млрдм3 в год,расширить сеть
стационарных метановых заправок до 1 273 еди-
ниц. На реализацию подпрограммы «Развитие
рынка газомоторного топлива» предусмотрено
19,29 млрд руб. [1].

Разработка мер стимулирования развития
рынка газомоторного топлива осуществляется во
взаимодействии региональных ифедеральных ор-
ганов исполнительной власти.По аналогии сфеде-
ральными программами в субъектах Российской
Федерации разрабатываются документы страте-
гического планирования и нормативные право-
вые акты в области развития рынка газомоторно-
го топлива; определяются органы исполнитель-
ной власти, ответственные за развитие данного
направления, создаются межведомственные ра-
бочие группы для обеспечения координации ра-
боты органов исполнительной власти. При этом,
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обращает на себя внимание тот факт, что в чис-
ло программных мероприятий на федеральном
уровне не включаются меры по информационной
поддержке и продвижению расширения исполь-
зования природного газа в качестве моторного
топлива.

Госпрограмма «Развитие энергетики» преду-
сматривает первоочередное развитие рынка газо-
моторного топлива в 27 субъектах РФ. Эти регио-
ны располагаются вдоль основных федеральных
трасс европейской части страны, где уже имеет-
ся газозаправочная «метановая» инфраструкту-
ра, которую называют газомоторными коридора-
ми. Среди этих регионов, в том числе: Нижего-
родская, Ростовская, Тульская области,Краснодар-
ский и Ставропольский края, Татарстан.

По итогам 2020 года в ТОП-5 регионов по ис-
пользованию природного газа в качестве мотор-
ного топлива вошли Ростовская область, Респуб-
лика Татарстан,Ставропольский и Краснодарский
края, Нижегородская область [5].

Оценка уровня развития рынка ГМТ в реги-
онах за 2020 год (Таблица 1) проводилась по 7
основным показателям: объем потребления при-
родного газа в качествемоторного топлива,разви-
тость газозаправочнойинфраструктуры,автопарк

на метане, действующие региональные меры под-
держки рынка, динамика потребления газомотор-
ного топлива, эффективность использования га-
зозаправочной инфраструктуры, исполнение ин-
дикаторов подпрограммы «Развитие рынка газо-
моторного топлива» государственной программы
«Развитие энергетики».

На наш взгляд, можно выделить следующие
факторы, оказавшие положительное влияние на
развитие рынка ГМТ в Ростовской области: актив-
ная позиция Правительства Ростовской области;
регион определен ПАО «Газпром» для реализации
пилотного проекта по ускоренному формирова-
нию газомоторного рынка (Дорожная карта под-
писана в 2018 году); применение комплекса ре-
гиональных мер инвесторов и потребителей (суб-
сидирование строительства станций и переобору-
дования автомобилей, льготная арендная ставка
на аренду земельных участков под АГНКС, предо-
ставление земельных участков подАГНКС без про-
ведения торгов); закупка транспорта на ГМТ для
государственных и муниципальных нужд; баланс
между вводом новых объектов газомоторной ин-
фраструктуры и приростом газомоторного транс-
порта.

Таблица 1: Оценка уровня развития рынка ГМТ в регионах за 2020 год.

Объем
потребления ГМТ

/ млн м2
73,2 53,95 63,2 68,01 36,76

Количество
автомобилей на
ГМТ / тыс. шт.

14,8 10,9 12,8 13,8 7,4

Количество
газозаправочных
объектов / шт.

33 28 26 21 8

Ростовская
область

Республика
Татарстан

Ставрополь-
ский край

Краснодар-
ский край

Нижегород-
ская область

Источник: ООО «Газпром газомоторное топливо».

Региональная программа развития
рынка газомоторного топлива в Туль-
ской области

На территории Тульской области размещены
крупнейшие металлургические заводы и химиче-
ские предприятия и вопрос использования более
экологичного топлива и сокращения вбросов осо-
бенно актуален. В соответствии с целевыми по-
казателями госпрограммы к 2024 году в регионе
количество стационарных объектов заправки при-
родным газом должно составить 27 шт., а объем

потребления природного газа в качестве мотор-
ного топлива в регионе должен достичь 55,15 млн
кубических метров [1].

В декабре 2020 года государственная програм-
ма Тульской области «Энергоэффективность Туль-
ской области» была дополнена подпрограммой
«Развитие энергетики Тульской области» (Табли-
ца 2) и мероприятием «Расширение использова-
ния газомоторного топлива в Тульской области»,
которые включаютв себя: субсидированиеюриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринима-
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телям, выполняющим работы по переоборудова-
ниютранспортных средств на использование при-
родного газа (метана) в качестве моторного топ-
лива; субсидирование юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществив-
шим строительство объектов заправки транспорт-
ных средств компримированным (сжатым) при-
родным газом, на компенсацию части затрат по
строительству данных объектов [2].

Установлены целевые показатели реализации
мероприятий по развитию рынка газомоторно-

го топлива, утвержден порядок предоставления
из бюджета Тульской области субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, выполняющим работы п переоборудование
транспортных средств на использование природ-
ного газа (метана) в качестве моторного топлива.
(Таблица 3) При этом, так же, как и на федераль-
ном уровне, в число программных мероприятий
не включены меры по информационной поддерж-
ке расширения использования природного газа
в качестве моторного топлива [4].

Таблица 2: Целевые показатели государственной программы Российской Федерации «Развитие энерге-

тики» по Тульской области.

Объем потребления
природного газа

в качестве моторного
топлива (млн

кубических метров)

8,07 8,29 8,67 16,71 27,79 40,86 55,15

Количество
стационарных объектов
заправки природным

газом (штук)

5 5 7 12 17 22 27

Показатель / год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источник: государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики».

Таблица 3: Целевые показатели региональной программы Тульской области по развитию рынка ГМТ.

Количество транспортных средств,
переоборудованных на использование природного
газа (метана) в качестве моторного топлива (ед.)

198 939 949 1963

Количество стационарных объектов заправки
природным газом (ед.)

1 4 4 4

Мероприятие / год 2020 2021 2022 2023

Источник: Распоряжение Правительства Тульской области№ 970-р от 15.12.2020.

В рейтинге регионов России по уровню разви-
тия рынка ГМТ Тульская область по итогам 2020
года заняла 52 место (в рейтинге участвовали 83
региона) [5].

В конце 2020 года среди представителей транс-
портных компаний Тульской области проведе-
ны опросы на предмет осведомлённости о пре-
имуществах использования ГМТ, потенциального
интереса к переходу на ГМТ; среди представите-
лей сервисных центров на предмет оптимального
способа донесения информации до участников
программы по переоборудованию транспортных
средств. Организованы совещания с представите-

лями сервисных центров, руководителями авто-
транспортных предприятий Тульского региона.

Телефонный опрос транспортных компаний
Тульской области проводился согласно списку,
предоставленному Департаментом транспорта
и дорожного хозяйства Тульской области. Всего
были опрошены 76 компаний, количество транс-
портных средств в эксплуатации— 1992 единицы.
Как демонстрируют итоги опроса, большое коли-
чество предприятий не проявили интереса к во-
просам переоборудования и использования газа
в качестве моторного топлива.

Основные причины сводятся к следующему:
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1. Общийтревожный контекст ситуации с распро-
странением коронавирусной инфекции выну-
дил компании заниматься собственным выжи-
ванием в суровых условиях рынка. Кто-то усто-
ял, кто-то разорился. Многие компании терпят
финансовые убытки из-за закупок антисепти-
ков и масок. Наблюдается большой дефицит
в водительских кадрах.

2. Часть компаний не довольна удорожанием ме-
тана и неудобством расписания газозаправоч-
ных станций.

3. Компании, чья техника работает на дизельном
топливе, не видят смысла переводить её на ис-
пользование газа.

4. Есть и те, кто хранит негативные ассоциации
от использования газового топлива в прошлом,
упрекая его в низком качестве и влиянии на
последующую поломку автотехники.

Были выявлены «болевые точки», мешающие
успешной реализации программы перехода на га-
зомоторное топливо в Тульской области, в част-
ности:

1. Существенное удорожание метана;
2. Недостаточное информирование участников

автомобильного рынка Тульской области о су-
ществовании программы перехода на газомо-
торное топливо, а также соответствующих сти-
мулирующих субсидий.

Таким образом, предварительный анализ си-
туации в регионе показал, что участники рынка
недостаточно проинформированы о существова-
нии программы перехода на газомоторное топли-
во и соответствующих стимулирующих субсидиях,
а также отсутствует региональный план и коорди-
нация работы участников, что, безусловно, тормо-
зит развитие рынка ГМТ в регионе.

Дорожная карта «Развитие заправоч-
ной инфраструктуры компримированно-
го природного газа и поддержка переобо-
рудования техники для использования
газа в качестве топлива в Тульской обла-
сти»

Возможным вариантом решения этих проблем
может стать реализация совместных планов ме-
роприятий / Дорожных карт, которые готовятся
региональными властями и энергетической ком-
панией, заинтересованной в развитии рынка ГМТ
в регионе. Данный механизм позволяет коорди-
нировать работу участников и синхронизировать
процессы развития заправочной инфраструкту-
ры и формирования спроса. В состав Дорожной
карты включаются:

– Информация о целевых показателях по регио-
ну: автотранспортные средства на ГМТ и объек-
ты инфраструктуры.

– Мероприятия по созданию инфраструктуры,
включая сервисные центры, организацию ра-
боты c федеральными субсидиями, развитие
региональных преференций.

– Мероприятия по стимулированию спроса: обя-
зательства / график по переводу на ГМТ муни-
ципального транспорта и техники ЖКХ; вза-
имообязывающие соглашения с основными
участниками рынка - сельхозтехника, таксопар-
ки.

– Проведение рекламно-информационных меро-
приятийпопопуляризациииспользованияпри-
родного газа в качестве моторного топлива.

В 2021 года инициирована подготовка и под-
писание с ООО «Газпром газомоторное топливо»
Дорожной карты проекта «Развитие заправочной
инфраструктуры компримированного/сжиженно-
го природного газа в качестве топлива в Тульской
области на 2020–2024 годы». В соответствии с до-
кументом к 2024 году предусматривается строи-
тельство на территории региона 10 объектов за-
правочной инфраструктуры ПАО «Газпром», ко-
личество ТС, работающих на компримированном
природном газе, должно достичь 5 479 ед., коли-
чество сервисных центров— 8 ед.

Правительство региона взяло на себя обяза-
тельства по развитию региональных преферен-
ций для транспорта, работающего на ГМТ:

– внесение изменений в Закон Тульской обла-
сти «О транспортном налоге», в части пол-
ного освобождения от уплаты транспортного
налога для организаций и индивидуальных
предпринимателей в отношении транспорта на
КПГ, а также распространение данных норм на
транспорт физических лиц, включая льготы по
транспортному налогу в отношении транспорт-
ных средств, использующих два вида топлива
(бензин-метан, дизтопливо—метан);

– проработка вопроса предоставления льготной
парковки на городских парковочных простран-
ствах для транспортных средств на КПГ;

– рассмотрение вопроса о введении ограничений
при въезде в город грузовых автотранспортных
средств грузоподъемностью свыше 3-х тонн на
традиционных видах топлива, не соответству-
ющих классу выбросов ЕВРО-4;

– разработка механизма установления приорите-
тов ктранспортнымсредствам,оборудованным
для использования газомоторноготоплива,при
объявлении конкурсных процедур для оказа-
ния транспортных услуг (с учетом положений
федерального закона от 29.12.2017№ 480-ФЗ).

Дорожная карта также предполагает проведе-
ние рекламно-информационных мероприятий по
популяризации использования природного газа
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в качестве моторного топлива, в том числе соци-
альной рекламы и рекламе на транспорте, разме-
щение на региональных билбордах информации
о пилотном проекте Тульской области по разви-
тию рынка газомоторного топлива.

Популяризация использования при-
родного газа в качестве моторного топ-
лива

В середине 2021 года в Тульской области была
проведена специальная информационная кампа-
ния, призванная популяризировать использова-
ние метана на автотранспортных средствах. Ин-
формационные материалы, размещённые в СМИ,
на уличных щитах, в сети Интернет в простой
и доступной форме рассказывали о преимуще-
ствах перехода на газомоторное топливо: инфор-
мационные биллборды— 16 шт., в городах: Тула,
Алексин, Новомосковск; светодиодный экран —
площадь им. Л.И. Ленина, напротив здания Ад-
министрации Тульской области; печатная рекла-
ма — Газета «Слобода», газета «Тульские изве-
стия»; радийная реклама—АвтоРадио, Милицей-
ская волна; интернет-реклама— Тульский город-
ской Интернет-портал MySlo.

К процессу были подключены представители
сервисных центров, таксомоторных и транспорт-
ных предприятий области, которые делились сво-
им опытом участия в программе EcoGas и практи-
ческими советами по переходу на метан.

Проведение информационной кампании спо-
собствовало повышению осведомленности участ-
ников автомобильного рынка Тульской области
о программах перехода на газомоторное топливо,
включая финансовые меры поддержки, о чем сви-
детельствует статистика по переоборудованию ТС
в Тульской области в 2021 году.До проведений ин-
формационной кампании: заявкина субсидирова-
ние переоборудования поступили на 97 ТС, после
проведения информационной кампании в июне
– декабре 2021 года— на 467 ТС.

Согласно данным сводного годового доклада
по итогам оценки эффективности реализации
государственных программ Тульской области за
2021 год целевые значения показателей государ-
ственной программы Тульской области «Энерго-

эффективность тульской области» были достигну-
ты [7]:

– количество транспортных средств, переобору-
дованных на использование (природного газа)
метана в качестве моторного топлива— 1 390
единиц (соответствует плановому показателю);

– количество объектов заправки транспортных
средств компримированнымприродным газом,
введенных в эксплуатацию— 4 единицы (соот-
ветствует плановому показателю).

По итогам 2021 года в рейтинге российских
регионов по развитию рынка ГМТ Тульская об-
ласть заняла уже 33 место против 52 годом ранее
[6]. Есть основная полагать, что этот факт явился
результатом реализации, в том числе, и вышеобо-
значенных мер— координация усилий и инфор-
мационная доступность.

Заключение

Для нашей страны, обладающей крупнейшими
запасами природного газа, развитой газотранс-
портной системой, использование природного га-
за на транспорте является самым эффективным
решением.

В текущий момент реализация программ раз-
вития рынка газомоторного топлива в регионах
находится в своей активной стадии. Однако, не
пройдено ещё и половины пути. Это означает, что
необходимо активное взаимодействие всех участ-
ников рынка: газодобывающих компаний, авто-
производителей, эксплуатирующих организаций
и органов государственной власти. Только консо-
лидация усилий, доступность информации спо-
собны воплотить этот большой проект в реаль-
ность и вызвать доверие у потребителя. Именно
в этом направлении и должна развиваться даль-
нейшая работа. Этот тезис дополнительно под-
тверждает тот факт, что в июле 2022 года на базе
Министерства энергетики РФ создан Координа-
ционный центр по развитию рынка газомотор-
ного топлива. Среди его основных задач — мо-
ниторинг рыночной ситуации, экспертиза пер-
спективных, системно значимых проектов, ана-
лиз нормативно-технической базы и подготовка
предложений по ее совершенствованию.
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