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ППООВВЕЕССТТККАА  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ  
 

ТТееммаа::  ««ММееррыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа    
ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа,,  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  ррееггууллииррууюющщууюю    

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввууюю  ии  ззааккооннооддааттееллььннууюю  ббааззуу»» 
      

     
1. Вступительное слово: 

 
ГГУУТТЕЕННЕЕВВАА  ВВллааддииммиирраа  ВВллааддииммииррооввииччаа, председателя Экспертного совета по 

развитию предприятий ОПК, первого заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по промышленности, 

ББООЛЛООТТИИННАА  ММииххааииллаа  ГГррииггооррььееввииччаа, председателя Комитета при Бюро ЦС по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению Союза машиностроителей России, президента «Концерна 
«Тракторные заводы» 

 
2. Обсуждение вопросов по теме заседания: 
 

2.1 О первоочередных мерах государственной поддержки развития рынка газомотор-
ного топлива на примере реализации в регионах пилотного проекта закупки авто-
бусов на газомоторном топливе 

ККООГГООГГИИННАА  ААллььффиияя  ГГууммааррооввннаа,,  
Член комитета ГД по промышленности 

 
2.2. О законодательстве в сфере газомоторного топлива 

ТТООЛЛССТТООППЯЯТТООВВ  ВВаассииллиийй  ВВаассииллььееввиичч,, 
Заместитель генерального директора по  

взаимодействию с органами власти и регионами 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 

 
2.3. Коммерческая эффективность использования газомоторного топлива в сельском 

хозяйстве 
 ССААВВЕЕЛЛЬЬЕЕВВ  ГГееннннааддиийй  ССттееппааннооввиичч,,  

д.т.н., профессор, 
Зав. лабораторией двигателей и применения  

альтернативных топлив  
ГНУ ВИМ Россельхозакадемии 

 
2.4. О мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей при приобретении техники на 

газомоторном топливе в 2013 году 
ЩЩЕЕТТННИИККООВВ  ААллееккссааннддрр  ВВллааддииммииррооввиичч,,  

Начальник отдела координации энергетического  
обеспечения Департамента научно-технологической  

политики и образования Минсельхоза РФ 
 

2.5. О переводе техники на газомоторное топливо в субъектах Российской Федерации 
 

ЯЯЦЦЕЕННККОО  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  
Заведующий отделом машиностроения, спецпроизводств  

и мобподготовки комитета по промышленной политике  
и науке администрации Владимирской области 

 
2.6. Перспективы применения газомоторного топлива для техники сельскохозяйствен-

ного, коммунального, дорожно-строительного назначения 
 

РРУУССССИИННККООВВССККИИЙЙ  ССееррггеейй  ЮЮррььееввиичч, 
к.т.н., Главный конструктор ООО  

«Завод инновационных продуктов»  
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2.7. Автомобили КАМАЗ, работающие на природном газе. Опыт эксплуатации, требуе-
мые меры господдержки 

ББААТТЫЫРРШШИИНН  РРааффааээлльь  РРииммооввиичч,,  
Генеральный директор «РариТЭК»,  

официального дистрибьютора продукции  
ОАО «КАМАЗ» с газовыми двигателями на территории РФ 

3. Обмен мнениями  

4. Заключительное слово и утверждение Проекта рекомендаций 

5. Приглашение участников заседания на памятную фотосессию на парадной лест-
нице Государственной Думы 
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ССППИИССООКК  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ  
 
 

Приглашены представители профильных министерств и ведомств, региональных орга-
нов власти, предприятий-членов Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», профсоюзов, технических ВУЗов и профильных научных за-
ведений 

 
ССооппррееддссееддааттееллии  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя::  

 
ГГУУТТЕЕННЕЕВВ  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч,,    

Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по промышленности, 
Первый заместитель Председателя Союза 
машиностроителей России 

 

ББООЛЛООТТИИНН  ММииххааиилл  ГГррииггооррььееввиичч,,  

Председатель Комитета при Бюро ЦС по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесо-
заготовительному, коммунальному и дорож-
но-строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России, Президент «Кон-
церна «Тракторные заводы» 

 

ФФИИОО  ДДооллжжннооссттьь  

ООтт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  

КОГОГИНА 
Альфия Гумаровна 

Член Комитета ГД по промышленности 

ЧЧллеенныы  ЭЭккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  

БЕЛЁВЦЕВ 
Валерий Викторович 

Генеральный директор 
ОАО «Станрус» 

ДЖАНДЖГАВА 
Гиви Ивлианович 

Председатель Совета директоров – Прези-
дент, Генеральный конструктор ОАО 
«РПКБ» 

КАДУХИН  
Александр Игоревич 

Заместителю начальника отдела мониторин-
га качества работы дилерской сети ОАО 
«АВТОВАЗ» 

КОЛМЫКОВ 
Владимир Афанасьевич 

Генеральный директор ОАО  «Красноярский 
машиностроительный завод» 

НАЛБАТОВ 
Иван Иванович 

Начальник Управления инновационного раз-
вития ЗАО «Лада-имидж» (ОАО «Автоваз») 

ЧЧллеенныы  ККооммииттееттаа  ппррии  ББююрроо  ЦЦСС  ССооююззаа  ммаашшииннооссттррооииттееллеейй  РРооссссииии:: 

ПАРТАСОВА 
Наталия Юрьевна  

Заместитель Председателя Комитета, Вице-
президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы» 

КАЛАБАШКИН 
Вадим Леонтьевич 

Вице-президент Концерна «Тракторные за-
воды» 

НАМИНОВА 
Гелла Александровна 

Руководитель Аппарата Комитета, Руково-
дитель Департамента стратегических ком-
муникаций ООО «ККУ «Концерн «Трактор-
ные заводы» 

УЗЯНОВ 
Александр Анатольевич 

Член Комитета, Заместитель директора по 
развитию ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» 
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ППррииггллаашшеенннныыее::  

ООтт  ррееггииооннааллььнныыхх  ооррггаанноовв  ввллаассттии  ии  ппррооффииллььнныыхх  ммииннииссттееррссттвв::    

АВРЕЛЬКИН 
Владимир Александрович 

Первый заместитель министра экономиче-
ского развития, промышленности и торговли 
Чувашской республики 

ГРИГОРЬЕВ 
Николай Александрович 

Первый заместитель Губернатора  

Курганской области 

ДЕМЧАК 
Игорь Вячеславович 

Заместитель министра энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края 

ИВАНОВ  
Василий Васильевич 

Министр сельского хозяйства Волгоградской 
области 

РИДНЫЙ 
Сергей Дмитриевич 

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края 

ХАРАКОЗОВ 
Константин Михайлович 

Председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по транспорту 

ЯЦЕНКО 
Владимир Николаевич 

Заведующий отделом машиностроения, 
спецпроизводств и мобподготовки комитета 
по промышленной политике и науке админи-
страции Владимирской области 

ООтт  ффееддееррааллььнныыхх  ооррггаанноовв  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии:: 

БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ 
Николай Григорьевич 

Начальник отдела строительно-дорожной и 
коммунальной техники Департамента транс-
портного и специального машиностроения 
Минпромторга России 

КИСЕЛЕВ 
Сергей Николаевич 

Начальник отдела сельскохозяйственного и 
лесного машиностроения Департамента 
транспортного и специального машино-
строения Минпромторга России 

ШАТАЛИН 
Сергей Александрович 

Заведующий отделом внедрения передовых 
технологий Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 

ЩЕТНИКОВ 
Александр Владимирович 

Начальник отдела координации энергетиче-
ского обеспечения Департамента научно-
технологической политики и образования 
Минсельхоза РФ 

ООтт  ппррооииззввооддииттееллеейй  ттееххннииккии  ии  ссттоорроонннниихх  ооррггааннииззаацциийй:: 

БАТЫРШИН  
Рафаэль Римович 

Генеральный директор «РариТЭК», офици-
ального дистрибьютора продукции ОАО 
"КАМАЗ" с газовыми двигателями на терри-
тории РФ 

ВОРОБЬЕВ 
Денис Юрьевич 

Начальник управления по взаимодействию 
с органами власти ООО «Газпром газомо-
торное топливо» 

ГАЛКИН  
Сергей Николаевич 

Руководитель проектов Дивизион «Грузовые 
автомобили – Группа ГАЗ» 

ИСАЕВ 
Андрей Александрович 

Ведущий юрисконсульт ОАО «КАМАЗ» 

КИРИЛЛОВ 
Борис Иванович 

Вице-президент ЗАО АКБ «Новикомбанк» 
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КОВАЛЕНКО 
Александр Васильевич 

Руководитель Департамента материально – 
технического обеспечения лизинга, ОАО 
«Росагролизинг» 

КУЛЬЧИЦКИЙ 
Алексей Рэмович 

Главный специалист ООО «Завод иннова-
ционных продуктов» 

РУССИНКОВСКИЙ 
Сергей Юрьевич 

Главный конструктор ООО «Завод иннова-
ционных продуктов» 

ТОЛСТОПЯТОВ 
Василий Васильевич 

Заместитель генерального директора по 
взаимодействию с органами власти и регио-
нами ООО «Газпром газомоторное топливо» 

ООтт  ннааууччнныыхх  ии  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй:: 

ДИДМАНИДЗЕ  
Отари Назирович 

Проректор Московского государственного 
агроинженерного университета им. В.П. Го-
рячкина (ФГОУ ВПО МГАУ) 

КОЧЕТКОВ  
Максим Николаевич 

Старший научный сотрудник лаборатории 
двигателей и применения альтернативных 
топлив ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, к.т.н. 

МЕДВЕДЕВ 
Александр Алексеевич 

Главный инженер ФГБУ «Поволжская МИС», 
к.т.н. 

МИХАЙЛОВ 
Виталий Александрович 

Заместитель ректора по общим вопросам, 
Волжский филиал Московского автомобиль-
но-дорожного Государственного техническо-
го Университета (МАДИ) 

САВЕЛЬЕВ  
Геннадий Степанович 

Заведующий лабораторией Двигателей и 
применения альтернативных топлив ГНУ 
ВИМ Россельхозакадемии,  д.т.н., профес-
сор 

САВЧУК  
Наталья Юрьевна 

Ректор Волжского филиала Московского ав-
томобильно-дорожного Государственного 
технического Университета (МАДИ)  

СУДЛЕНКОВ  
Алексей Алексеевич 

Директор БОУ ЧР СПО «Чебоксарский элек-
тромеханический колледж» 

ТИМОФЕЕВ  
Михаил Юрьевич 

Ректор Ковровской государственной техно-
логической академии им В. Дегтярева 

ООтт  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй:: 

ЕГОРОВА 
Надежда Федоровна 

ЦК профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения РФ 

ПАХОМОВА 
Ирина Михайловна 

Председатель Алтайской краевой организа-
ции Профсоюза АСМ РФ 

СКЛЯДНЕВ 
Юрий Александрович 

Председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ЛТПО» и ООО «ЛЗГТ» 

ХВАЛОВ 
Валерий Константинович 

Председатель первичной  
профсоюзной организации ОАО «Владимир-
ский тракторный завод» 

ООтт  ооррггааннииззааттоорроовв:: 

ВОРОШИЛОВА 
Надежда Аркадьевна 

Заместитель руководителя Департамента 
стратегических коммуникаций по спецпроек-
там, ООО ККУ Концерн «Тракторные заво-
ды» 

СТЕПИН 
Анатолий Викторович 

Ответственный секретарь профильного Ко-
митета Союза машиностроителей России 

  

    





ВСТ ИТЕЛ НОЕ СЛОВО
СО РЕ СЕ АТЕЛЕ
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Сопредседатель совместного заседания  
 
ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович,  
 
Первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по промышленности, Первый заместитель Председателя 
Союза машиностроителей России 

 
 

 
 
 

 
 
 
ДДооббррыыйй  ддеенньь,,  ддооррооггииее  ддррууззььяя!!  

Рад приветствовать вас на совместном 
заседании Экспертного Совета при Комите-
те Государственной Думы по промышленно-
сти по развитию предприятий оборонно-
промышленного комплекса и Комитета при 
Бюро Центрального Совета по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготовитель-
ному коммунальному и дорожно -
строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России.  

За несколько часов до этого на площадке 
Государственной Думы мы открыли фото-
выставку «Твои люди, страна!». По сути, эта 
выставка является Всероссийским социаль-
но-политическим проектом. Я очень благо-
дарен Михаилу Григорьевичу (прим.: Боло-
тин М.Г. - председатель Комитета при Бюро 
ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению 
Союза машиностроителей России, прези-
дент «Концерна «Тракторные заводы»), ко-
торый выступил инициатором этой замеча-
тельной акции. Его поддержал трудовой 
коллектив, а затем и весь Союз, Лига содей-
ствия оборонным предприятиям, профсою-
зы – которые активно включились в этот 
знаменательный проект. И та цель, которую 
мы ставили: привлечение внимания к рабо-
чим профессиям, к инженерно-техническому 
персоналу, вовлечение молодежи в про-
грамму подготовки и закрепления кадров на 
предприятиях - всего этого в значительной 

степени удалось достичь.  
К сегодняшнему дню, фотовыставка по-

бывала во многих городах нашей страны от 
Владимира и Волгограда до Чебоксар и Ка-
наша. География выставки очень обширна и 
я призываю всех ознакомиться с фото экс-
позицией. Но, вернемся к основному поводу, 
который собрал нас сегодня в здании Госу-
дарственной Думы. 

Сегодняшняя тема нашего заседания - 
это меры государственной поддержки раз-
вития рынка газомоторного топлива, внесе-
ние изменений в регулирующую норматив-
но-правовую и законодательную базу. Наша 
работа будет строиться в форме совместно-
го заседания Экспертного совета и Комите-
та Союза машиностроителей России. 

На заседании также присутствуют пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти, профсоюзов, депутаты Го-
сударственной Думы. Я очень благодарен 
Альфие Гумаровне (прим.: Когогина А.Г. – 
депутат Государственной Думы, член Коми-
тета ГД по промышленности) за то, что она 
не просто откликнулась, а согласилась вы-
ступить с одним из основных докладов. Тем 
более что именно она является «зачинщи-
цей» всех тех законопроектов, которые под-
держали наш автопром в момент вступле-
ния России в ВТО, а также способствовали 
решению вопроса о предоставлении льгот. 
И я думаю, что успешную деятельность в 
данном направлении мы должны продол-
жить. 

.    
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Сопредседатель совместного заседания 
 
БОЛОТИН Михаил Григорьевич,  
 
Председатель Комитета при Бюро ЦС по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и до-
рожно-строительному машиностроению Союза машиностроите-
лей России, Президент «Концерна «Тракторные заводы» 

 
 
 
 
 

 

 

  

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

Те, кто занимается машиностроением уже 
не один год, прекрасно знают, что тема га-
зомоторного топлива во всём мире, а также 
в Советском Союзе и в России не нова.  

Уже предпринимались реальные попытки 
перевода на газомоторное топливо практи-
чески всего семейства дизельных двигате-
лей, которые производилось в разные годы, 
в том числе, в нашей стране. 

Во многом это было инициированное же-
лание или некая субъективная воля кого-
либо из руководителей федерального или 
регионального уровня.  

Однако, все попытки носили скорее поли-
тический характер, потому что реального 
экономического смысла, при низких ценах 
на нефть, уголь и так далее, в них не было. 

Технически, многие производители в сво-
ей продуктовой линейке уже давно разрабо-
тали модификацию продукции на газовом 
двигателе: на метане либо на пропанбутане. 
Начало этим разработкам было положено 
20 - 30 лет назад. 

 

На самом деле, никакого космоса для 
конструкторов, для машиностроителей 
здесь нет. Безусловно, сегодня и конструк-
тивные изменения, и использование совре-
менной топливной аппаратуры позволяют 
преодолеть те технические негативные мо-
менты, которые имелись у семейства газо-
вых двигателей предыдущего поколения. Во 
многом, они уже преодолены. 

Поэтому на сегодняшний день машино-
строители полностью готовы изготавливать 
силовые блоки, я назову это так, на газомо-
торном топливе. Возникающий же вопрос 
достаточно прост: имеется ли для этого 
экономическая целесообразность. Она, на 
мой взгляд, существует.  

Необходимо, чтобы это понимание те-
перь проникло и в умы потребителей. 

И второй аспект - это развитие инфра-
структуры.  

Вот об этом, как представляется, нам се-
годня необходимо поговорить и обменяться 
мнениями. 

Спасибо. 

    



В СТ ЛЕНИ
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КОГОГИНА Альфия Гумаровна 

Депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы  
по промышленности    

  

  

    

  

  

 
ОО  ппееррввооооччеерреедднныыхх  ммеерраахх  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  ггааззооммооттооррннооггоо  ттоо--
ппллиивваа  ннаа  ппррииммееррее  ррееааллииззааццииии  вв  ррееггииооннаахх  ппииллооттннооггоо  ппррооееккттаа  ззааккууппккии  ааввттооббууссоовв  ннаа  ггааззоо--

ммооттооррнноомм  ттооппллииввее  
 

  

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии,,  

Тема газомоторного топлива, действи-
тельно, не нова, особенно для тех, кто за-
нимается автомобилестроением. 

 Итак, что имеется на сегодняшний 
день? Мне кажется, это очень интересная 
информация, которой я и хотела бы поде-
литься. 

На практике доказано, что газовый дви-
гатель для высоких экологических норм (Ев-
ро - 5, 6) становится конструктивно проще 
дизельного аналога. Чем выше нормы – тем 
больше преимущества газового мотора. 

Газовые двигатели отличаются низким 
шумом, что наиболее актуально для город-
ских условий. 

Позитивные изменения: в 2012 года 
Газпром увеличил реализацию газомоторно-
го топлива через сеть АГНКС на 7% до 388 
млн. кубометров. Это 0,06% от добычи газа 
в РФ. Продажа компримированного природ-
ного газа (далее – КПГ) в России может 
быть  выгоднее, чем его экспорт. 

По прогнозам, мировой рынок грузови-
ков на природном газе будет ежегодно рас-
ти на 14% до 2019 года, а рынок газовых 
автобусов – на 19% в год. 

В РФ - 86 000 машин работает на при-
родном газе. Российские газовые автомоби-
ли составляют 0,57% от 15 миллионного 
мирового парка, что обеспечивает стране 20 
место в мире. 20 лет назад мы были первы-
ми… 

ЧЧттоо  ссддееллааллии  ддррууггииее  ссттрраанныы??  

В США по закону от 2009 года из бюд-
жета субсидируется до 80% дополнитель-
ной стоимости чисто газового автомобиля и 
до 50% дополнительной стоимости двухто-
пливного автомобиля. Распределение $15 

млрд., выделенных в 2009 г. для газомотор-
ной отрасли США: $8,4 млрд. – на закупки 
городских автобусов и создание инфра-
структуры, $3,2 млрд. - на гранты в области 
энергоэффективности, $2,5 млрд. – на раз-
витие газомоторной отрасли, по $0,3 млрд. - 
на программы «чистый город», приобрете-
ние школьных автобусов и газовых автомо-
билей для госучреждений. 

Финансовые меры включают в себя: от 
уменьшения размеров сборов в бюджеты 
различных уровней и полного освобождения 
от них до выплат из бюджетов:  

- выделение грантов и дотаций на при-
обретение автомобилей, работающих на 
КПГ, газобаллонного оборудования и строи-
тельство АГНКС (Австралия, Великобрита-
ния, Канада, Малайзия, Япония); 

- выплату единовременных премий на 
переоборудование автомобиля для работы 
на КПГ (Италия, Германия); 

- компенсацию части затрат на переобо-
рудование автомобилей для работы на КПГ 
(Германия, Италия);  

- компенсацию части затрат на покупку 
новых автомобилей, работающих на КПГ, 
строительство АГНКС (Германия, Италия). 

В Австралии при приобретении авто, 
работающего на газомоторном топливе, по-
купатель получает правительственный 
грант. 

В Австрии покупатели могут рассчиты-
вать на дотации в несколько сот евро за 
машину. В стране успешно работает сеть 
станций заправки КПГ.  

В Великобритании действует программа 
Power Shift Programs, согласно которой вла-
дельцу компенсируется до 75% расходов, 
которые он понёс на переоснащение авто-
мобиля для работы на альтернативном го-
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рючем.  
Швеция стимулирует покупателей "газо-

вых" машин налоговыми льготами, а для 
строителей автозаправок действует особый 
инвестиционный режим. 

Германия поощряет перешедших на газ 
автолюбителей малым налогом на транс-
портное средство и особым страховым та-
рифом.  

В Южной Корее на покупку муниципаль-
ного транспорта, работающего на газе, вы-
деляются субсидии; кроме того, запрещен 
въезд дизельных автобусов в крупные горо-
да. 

В Пакистане почти весь общественный 
транспорт работает на компримированном 
газе, особенно он популярен у моторикш и 
водителей автобусов; а владельцы АЗС ос-
вобождены от пошлин и налогов.  

На Филиппинах всё газовое оборудова-
ние не облагается таможенными пошлина-
ми.  

Организационные меры, в основном, 
сводятся к запрету на использование ди-
зельного или иного углеводородного топли-
ва, за исключением компримированного 
природного газа (КПГ), запрету на строи-
тельство АЗС без блока заправки машин 
КПГ, нераспространению на автомобили, 
работающие на КПГ, различных запретов 
(въезд в природоохранные зоны, центр го-
рода и т.д.), введению обязательного при-
обретения бюджетными организациями га-
зобаллонной аппаратуры (ГБА); наделению 
преимущественным правом на получение 
муниципального заказа и т.д. 

Организационные меры действуют в 
следующих странах: Великобритания, Бра-
зилия, Германия, Греция, Дания, Египет, 
Иран, Италия, Китай, Корея, Пакистан, США, 
Хорватия, Чили, Франция, Швеция, Япония. 

ЭЭккооннооммииккаа  ппееррееххооддаа    
ааввттооттррааннссппооррттаа  ннаа  ггаазз  

Автомобили в РФ потребляют 62 млн. 
тонн топлива на $75 млрд. Из них (по раз-
личным данным агентства «Автостат») 36%-
54% или 22-33 млн. тонн ($26-40 млрд.) – 
дизтопливо. Перевод половины грузовых 
автомобилей на газовое топливо позволит 
увеличить выручку Газпрома ежегодно на $ 
4-5млрд, а также увеличить экспорт дизтоп-
лива на 11-16 млн. тонн или на $13-20 млрд. 

В товарах РФ около 20% стоимости при-
ходится на транспортные расходы. В тари-
фе автотранспорта – треть составляют за-
траты на топливо. Природный газ дешевле 
солярки втрое. Следовательно, автотранс-
портные расходы за счет природного газа 
можно снизить на 20%. В товаре РФ это мо-
жет дать снижение транспортных расходов с 
20% до 16%. 

Газовые автомобили примерно на 500 - 
800 тыс. руб. дороже, но окупаются быстрее 
дизельных аналогов и приносят больший 
доход. К примеру, газобаллонный самосвал 

КАМАЗ будет экономить около 10 руб. на 
километр пробега, окупается быстрее ди-
зельного аналога и, даже при умеренных 
пробегах в 70 тыс. км в год, приносит за 8 
лет эксплуатации дохода на 5 миллионов 
рублей больше. 

Метан - самое дешевое моторное топ-
ливо, и в ближайшие 200 лет запасы его не 
исчерпаются. По энергоотдаче 1м3 газа ме-
тана примерно равен 1 литру дизельного 
топлива или одному литру бензина. 

ВВыыггооддаа  оотт  ппееррееххооддаа  ннаа  ггаазз 

Затраты на топливо для работы транс-
портных средств: 

 На дизельном топливе =31,5 руб/л. 
 На метане =8 руб/м3 

ЭЭккооллооггиияя  

Количество токсичных выбросов, выде-
ляемых газовыми двигателями КАМАЗ, зна-
чительно меньше, чем допускается норма-
тивами Евро-4:  

 NMHC (неметановых углеводородов) 
– в 1,9 раза;  

 CH4 (метана) – в 3,2 раза;  
 CO (оксида углерода) – в 200 раз;  
 NOx (оксидов азота) – в 1,6 раза; 
 сажи – в три раза; 
 бенз(а)пирена – практически до нуля, 

в расчёте учитывается в 16 раз. 
В 2001 г. Энергетической комиссией 

ООН была утверждена резолюция, преду-
сматривающая перевод 25% автопарка Ев-
ропы на альтернативные виды топлива к 
2020 г. Она включает мероприятия по пере-
ходу автомобилей на метан (10%), биогаз 
(8%) и водородное топливо. А в июне 2012 
года Всемирная организация здравоохране-
ния признала отработанные газы дизельных 
двигателей канцерогенными. Это решение 
окажет заметное влияние на ужесточение 
экологических норм и правил по отношению 
к автотранспорту. 

В грузовиках и автобусах Евро -4, -5, -6 
для нейтрализации выхлопных газов ис-
пользуется раствор AdBlue. В связи с дефи-
цитом и дороговизной этой жидкости, в Рос-
сии высока вероятность использования 
транспорта с отключенной подачей AdBlue. 
В этом случае в выхлопных газах повыша-
ется уровень оксидов азота до 8…10 г/кВтч, 
что соответствует экологическому классу 
Евро - 0…1. При температуре ниже 12°С 
AdBlue замерзает, поэтому зимой автомати-
ка отключает подачу и даже добросовест-
ные автоперевозчики существенно загряз-
няют городскую среду. Следовательно, же-
лаемого улучшения экологической обста-
новки в городах не произойдет. Газомотор-
ный транспорт лишен этого недостатка. 

ММууллььттииппллииккааттииввнныыйй  ээффффеекктт  

Для владельца автомобиля на метане 
эффект достигает 0,7-1 млн.р./год. Парк тя-
желых грузовиков, включая шасси для спец-
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надстроек нетранспортного применения, 
составляет 1,3 млн. шт. Перевод 100 тыс.  
из них на метан даст эффект около 100 
млрд. руб./год.  

Аналогичный эффект 100 млрд. руб./год. 
можно получить, выполняя 40% автопере-
возок на метане (100 млрд. т*км), так как при 
этом экономия может достигать 1 
руб./тонно-километр.  

Экспорт 5 миллионов сэкономленных 
литров жидкого топлива эквивалентен 4 
млн.т, что, при экспортной пошлине 7986 
руб./т, принесёт в бюджет 32 млрд. руб./год.  

Газпром дополнительно заработает 20 
млрд. руб. на продаже 5 млрд. куб. м ком-
примированного метана.  

Рост прибыльности автоперевозок 
уменьшит тарифы и увеличит рациональное 
плечо доставки. Скорость автодоставки по-
зволит уменьшить запасы с обычных 30 
дней до 3-6 дней, это снизит затраты на 
хранение и процентные расходы на оборот-
ный капитал. Транспортная стратегия Рос-
сии 2030 ставит целью уменьшить удельные 
транспортные издержки в цене товаров с 
20% до 13%. До половины требуемого 
уменьшения можно получить, последова-
тельно увеличивая объём использования 
газомоторного топлива. Влияние экономич-
ных перевозок на конечные цены потреби-
тельских товаров (43% ВВП) может достичь 
1 трлн. руб. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, выбросы автотранспорта 
сокращают продолжительность жизни в 
среднем на 4 года, детская смертность уве-
личивается на 1%. Средняя продолжитель-
ность жизни в Москве на 4-5 лет меньше, 
чем у жителей глубинки. В России ежегодно 
досрочно умирают от загрязнения воздуха 
300 - 350 тыс. человек.  

Экологический ущерб от автотранспорта 
оценивается в 180 - 300 млрд. руб. ежегод-
но. Уменьшение суммарных выбросов АТС 
даже на 10% дает еще 18 – 30 млрд. руб. 
Сюда не входит повышенная заболевае-
мость и утомляемость, которые оценивают 
как потери 2-4% ВВП. 

Таким образом, только экологический 
(сильно заниженный – поскольку чело-
веческая жизнь и здоровье бесценны) 
эффект перехода на метан дает эконо-
мическую выгоду в десятки и даже сотни 
миллиардов рублей.  

Транспортная эффективность при 
этом повысится на сотни миллиардов 
рублей, а мультипликативный эффект 
может превысить 1 трлн. руб. 

ППооддддеерржжккаа  ггооссууддааррссттвваа  

Правительство Российской Федерации, 
во исполнение поручения Президента, при-
няло решение о софинансировании закупки 
регионами Российской Федерации пасса-
жирских автобусов, работающих на газомо-
торном топливе.  

Так, в 2012 году были внесены поправки 
в бюджет 2012 года в размере 3,5 млрд. 
рублей для субсидирования мероприятий 
субъектов РФ по закупке автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топливе, на усло-
виях софинансирования. Минтранс России 
предоставил 35 субъектам РФ субсидии на 
общую сумму более 1 млрд. рублей на за-
купку 619 автобусов, работающих на газо-
моторном топливе.  

13 мая с.г. утверждено Распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 
767-р «О регулировании отношений в сфере 
использования газового моторного топли-
ва», согласно которому ряду федеральных 
министерств поручено разработать ком-
плекс мер государственной поддержки, на-
правленных на создание условий для рас-
ширения использования природного газа в 
качестве моторного топлива. И в качестве 
целевого индикатора установлен уровень 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива на общественном авто-
мобильном транспорте и транспорте дорож-
но-коммунальных служб: 50% – для городов 
с численностью населения более 1 млн. 
чел., 30% – более 300 тыс. чел. и 10% – бо-
лее 100 тыс. человек. 

11 июня с.г. по итогам совещания у Пре-
зидента РФ В.В. Путина по вопросу расши-
рения использования газа в качестве мо-
торного топлива утвержден перечень пору-
чений Правительству РФ. Этими поруче-
ниями предусмотрена разработка комплекс-
ного плана расширения использования газа 
в качестве моторного топлива, а также ком-
плексное внесение изменений в норматив-
но-правовую базу, регулирующую различ-
ные вопросы данной сферы. 

29 мая утверждено Постановление Пра-
вительства РФ № 451 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2009 г. № 
860», благодаря  которому заправка транс-
портных средств газомоторным топливом 
включена в перечень минимально необхо-
димых услуг, оказываемых на АЗС. 

В то же время, несмотря на предприни-
маемы меры, остается много важных аспек-
тов, требующих решения. 

Одним из таких вопросов является про-
дление программы субсидирования закупки 
субъектами РФ газомоторных автобусов. 
Реализация данной программы в 2012-2013 
годах продемонстрировала ее высокую эко-
номическую эффективность, а также заин-
тересованность потребителей такой техники 
в продолжении и совершенствовании про-
граммы. Кроме того, необходимо принимать 
во внимание, что финансовые механизмы 
стимулирования спроса являются ключевы-
ми на начальном этапе формирования пар-
ка газомоторной техники. По мнению Мин-
транса России, для продления программы 
необходимый объем федерального финан-
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сирования составляет 5033 млн. руб. - в 
2014 году, а на плановый период 2015 -
 2016 годов – 4515,5 млн. руб. и 5463 млн. 
руб. соответственно. 

Вместе с тем, до настоящего времени 
Правительством РФ не принято решение о 
включении указанных сумм в проект рас-
ходной части федерального бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 
годов, что не позволяет производителям 
заблаговременно сформировать производ-
ственные планы 

Что можно сказать в целом? Лед тро-
нулся….  Первый пилотный проект реализо-
ван. Правительство получило ряд поруче-
ний от Президента страны на разработку 
комплексных программ и на внесение изме-
нений в соответствующее законодательст-
во, которое тормозит развитие данной темы. 

Поэтому, я думаю, что мы как депутаты 
должны активно приступить к разработке 
законопроектов. И далее работать над усо-
вершенствованием уже внесённых в Госу-
дарственную Думу законопроектов, и, ко-
нечно, осуществлять контроль за правопри-
менительной практикой правительства по 
итогам принятых решений и по поручениям, 
выданным руководством страны. 

Собственно, я вас ознакомила, мне ка-
жется, с неким видением, с итогом работ, 
которые мы совместно провели. Я думаю, 
что эта тема очень актуальна. Спасибо, 
Владимир Владимирович, за поддержку это-
го важного вопроса, вынесенного в сего-
дняшнюю повестку дня. Предлагаю, с пе-
риодичностью - минимум один раз в полго-
да, вновь к нему возвращаться.  
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ТОЛСТОПЯТОВ Василий Васильевич 

Заместитель генерального директора по взаимодействию  
с органами власти и регионами ООО «Газпром газомоторное 
топливо» 

 

 

 

 

ОО  ззааккооннооддааттееллььссттввее  вв  ссффееррее  ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа  

  

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии,,  ддооббррыыйй  ддеенньь!!  

Сегодня государство проявляет повы-
шенный интерес к развитию рынка газомо-
торного топлива, который в России только 
формируется. 

Чем сейчас живёт газомоторная от-
расль? Вот основные документы, которые 
ее регулируют: 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 

- «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года», утверждённая распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р; 

- распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 13 ноября 2009 г..№ 
1715-р «Об Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2030 года»;  

- постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 15 января 1993 г. № 31 
"О неотложных мерах по расширению за-
мещения моторных топлив природным га-
зом", предусматривающее привязку пре-
дельной отпускной цены на компримиро-
ванный природный газ к цене автобензина 
А-76, сложившейся в том или ином регионе 
России.  

Учитывая, что объекты производства и 
реализации компримированного природного 
газа в качестве моторного топлива являются 
опасными производственными объектами, 
их эксплуатация регулируется соответст-
вующим законодательством. В частности, 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г. № 
225-ФЗ «Об обязательном страховании гра-
жданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии». 
Кроме того, установлены требования 

санитарных норм и правил (СанПиН) «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов» и требования пожарной безопас-
ности (НПБ 111-98). 

Вместе с тем, по мнению ООО «Газпром 
газомоторное топливо», многие положения 
нормативно-правовых и нормативно-
технических актов в настоящее время не 
отвечают современному уровню развития и 
технологии производства, а также содержат 
завышенные требования к объектам газоза-
правочной инфраструктуры.  

Данное мнение нашло отражение в по-
ручениях руководства страны. Так, в феде-
ральных органах исполнительной власти на 
исполнении находится ряд поручений Пре-
зидента и Правительства Российской Феде-
рации, в том числе перечень поручений 
Президента Российской Федерации от 11 
июня 2013 г. и распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 
767-р.  

В целях исполнения поручений Прези-
дента и Правительства Российской Федера-
ции при Правительственной комиссии по 
вопросам топливно-энергетического ком-
плекса, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и повышения энергетиче-
ской эффективности создана Рабочая груп-
па по вопросам использования природного 
газа в качестве моторного топлива, в кото-
рую входят представители федеральных 
органов исполнительной власти и организа-
ций, в том числе ООО «Газпром газомотор-
ное топливо». 

В этой связи, ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» совместно с федеральными 
органами исполнительной власти ведёт 
планомерную работу по совершенствова-
нию законодательства и определённые ре-
зультаты уже достигнуты.  

В частности, ещё в 2012 году усилиями 
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Минэнерго России и ОАО «Газпром» был 
разработан и принят Федеральный закон от 
10 июля 2012 г. № 109-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективно-
сти". Принятие данного Федерального зако-
на обязало региональные и муниципальные 
власти при разработке программы энерго-
эффективности предусматривать увеличе-
ние количества транспортных средств, в 
отношении которых проведены мероприятия 
по замещению бензина и дизельного топли-
ва, используемых транспортными средст-
вами в качестве топлива, природным газом.  

В  текущем году было принято  поста-
новление  Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2013 г. № 593 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации". В соответствии с 
данным постановлением, на Минэнерго 
России возложено методическое обеспече-
ние разработки и реализации региональных 
и муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности. Раньше этим занимался 
Минрегион России.  

Также было принято постановление 
Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 451 
«О внесении изменений  в  постановление 
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2009 № 860», расширяющее перечень 
услуг, оказываемых на автозаправочных 
станциях, размещённых вдоль автодорог.  

Вместе с тем нерешёнными остаются 
многие вопросы, связанные с ускорением 
развития газомоторного рынка России.  

В первую очередь, касающиеся разме-
щения объектов газозаправочной инфра-
структуры. Действующие требования сани-
тарных норм и правил и норм пожарной 
безопасности не учитывают современный 
уровень развития технологий и строитель-
ства объектов газозаправочной  инфра-
структуры и, по сути, являются администра-
тивными барьерами для размещения таких 
объектов в удобных для потенциального 
потребителя местах. 

 Завышенные требования приводят к 
дополнительным издержкам при проектиро-
вании и строительстве объектов газозапра-
вочной инфраструктуры, к увеличению сро-
ков окупаемости проектов и порой делают 
перспективные проекты нерентабельными.  

В этой связи ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» внесло на рассмотрение в 
Роспотребнадзор изменения в СанПиН, 
предусматривающие снижение класса опас-
ности и сокращение размеров санитарно-
защитной зоны для вновь строящихся 
АГНКС в зависимости от мощности, а для 
станций заправки СПГ – об объектов хране-
ния. 

Также мы готовим предложения к проек-
ту технического задания на разработку из-
менений в Свод правил «Станции автомо-
бильные заправочные. Требования пожар-
ной безопасности» взамен устаревших НПБ 
111-98. Необходимо уточнить терминологию 
в сфере использования природного газа в 
качестве моторного топлива. Неполнота оп-
ределений не позволяет регулировать тре-
бования к  заправке автомобилей сжижен-
ным природным газом и сжатым природным 
газом, произведенным из сжиженного при-
родного газа, путем его регазификации на 
территории АГНКС и многотопливных АЗС. 
Кроме того, считаем необходимым исклю-
чить блок компримированного природного 
газа на АЗС из перечня опасных производ-
ственных объектов как компонента единой 
технологической схемы АЗС. 

Мы полностью поддерживаем поручение 
Президента и Правительства Российской 
Федерации о дальнейшем субсидировании  
техники, работающей на газомоторном топ-
ливе, включив в такую программу помимо 
автобусов и технику жилищно-
коммунального хозяйства. В Минтрансе 
России есть информация о перечне регио-
нов с количеством техники, на которое пла-
нируется выделить на 2014-2016 годы суб-
сидии в размере 15 миллиардов рублей. 
Данная мера помогла бы стимулировать и 
производителя техники на газомоторном 
топливе, и дала бы толчок к ее переосна-
щению.  

Кроме того, на повторное согласование 
Минсельхоз России направил проект поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации о субсидировании модернизации 
сельскохозяйственной техники, в том числе, 
работающей на газомоторном топливе. 
Сейчас проходит повторное согласование с 
федеральными органами исполнительной 
власти вопрос о выделении на эти цели 
суммы в 5 миллиардов рублей.  

В принципе, это тот комплекс мер, кото-
рый мы разрабатываем совместно со всеми 
заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти, с предпри-
ятиями, организациями, занимающимися 
развитием газозаправочной инфраструкту-
ры, производством газобаллонной техники. 
Все они отражены в документах Рабочей 
группы, направлены в виде соответствую-
щих предложений в министерства для отзы-
вов или для принятия уже окончательных 
решений, которые могли бы вылиться в 
нормативно-технические или нормативно-
правовые акты. 

В конце своего доклада хочу выразить 
благодарность организаторам сегодняшнего 
заседания за возможность обсудить ситуа-
цию с развитием рынка газомоторного топ-
лива в России. 
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САВЕЛЬЕВ Геннадий Степанович  

Доктор технических наук, профессор, заведующий лаборатори-
ей двигателей и применения альтернативных топлив ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии 
  

  

  

  

  
ККооммммееррччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  
ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа  вв  ссееллььссккоомм  ххооззяяййссттввее  

  
ДДооббррыыйй  ддеенньь!!  

В 1990 году потребление КПГ в России 
достигало 525 миллионов кубов. По извест-
ным причинам, в 90-е годы оно снизилось в 
девять раз до 58 миллионов кубов. И затем 
постепенно происходил рост до 388 мил-
лионов кубов в 2012 году.  

В предлагаемых расчетах экономиче-
ской эффективности применения газомо-
торного топлива в сельском хозяйстве при-
менен комплексный подход -  не только учи-
тывающий оборудование и применение тех-
ники, но и, самое главное, организацию сис-
темы доставки и полевой заправки. Исполь-
зование газомоторного топлива в сельском 
хозяйстве, по сравнению с другими отрас-
лями, имеет особенности, основная из кото-
рых заключается в необходимости осущест-
вления заправки сельхозтехники в поле.  

Это не относится к тракторам, которые 
выполняют транспортные работы или об-
служивают животноводческие фермы. За-
правка в поле производится от передвижно-
го газозаправщика, который доставляет КПГ 
на край поля. Известно, что в ранний весен-
ний период, в посевной и уборочный перио-
ды смена механизаторов происходит в поле, 
трактора никуда не выгоняются. 

Для того чтобы производить заправку в 
поле, с учетом возможности движения по 
полевым дорогам и высоким массогабарит-
ным показателям ПАГЗов, такая технология 
заправки имеет значительные финансовые 
и трудовые затраты, которые нужно тща-
тельно обсчитывать при выполнении ТО. 
Эти затраты исключаются, если ПАГЗ нахо-
дится на балансе АГНКС. Опыт работы, ко-
гда ПАГЗы находиться на балансе АГНКС 
имеется в Касимовавтогазе Рязанской об-
ласти и Невинномысской АГНКС в Ставро-
польском крае.  

АГНКС выгодно иметь ПАГЗы, так как 
они заправляются в ночное время, это по-
зволяет увеличить реализацию КПГ и повы-
сить эффективность работы и дохода 

АГНКС.  
В Россельхозакадемии длительное вре-

мя проводились исследования по переводу 
сельскохозяйственной техники на газомо-
торное топливо. Были разработаны и изго-
товлены опытные образцы основных отече-
ственных тракторов. Опытные образцы 
прошли приемочные испытания, которые 
проводились в Ставропольском крае, Ря-
занской и Саратовской областях.    

Дизельные двигатели тракторов и авто-
мобилей переоборудуются в газодизельные 
двигатели, а бензиновые - в газовые двига-
тели с искровым зажиганием. Газодизель-
ные двигатели могут на ходу переключаться 
на дизельное топливо, что обеспечивает 
бесперебойную работу при несвоевремен-
ной заправке газом.  

В настоящем докладе рассматривается 
экономическая выгода от замещения ком-
примированным природным газом традици-
онного нефтяного топлива в сельскохозяй-
ственном производстве. Оценка коммерче-
ской эффективности проводилась с учетом 
предложенного комплексного подхода обес-
печения сельскохозяйственных предприятий 
КМТ по двум вариантам. 

Вариант первый. Газозаправочную 
функцию осуществляет ООО «Кавказтранс-
газ». В данном случае, для того хозяйства, 
которое мы рассматривали. используются в 
едином комплексе АГНКС с четырьмя поле-
выми газозаправщиками и тремя стацио-
нарными газобаллонными модулями, кото-
рые устанавливаются хозяйствами. В пер-
вом варианте  ПАГЗы находится на балансе 
АГНКС.  

Вариант второй отличается от первого 
тем, что ПАГЗы находятся на балансе сель-
хозпредприятия, а газобаллонные модули 
на балансе АГНКС.  

Вариант первый с ПАГЗами на балансе 
АГНКС апробирован Невинномысской 
АГНКС и, как я уже говорил, при участии 
Касимовавтогаза. Расчет проведен для кол-
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хоза племзавода СПК "Казьминский", кото-
рый является крупным сельхозпредприяти-
ем с высоким уровнем энерговооруженности 
и организации труда. Географически хозяй-
ство охватывает несколько населенных 
пунктов, площадь возделанной пашни - 30 
тысяч гектаров. Хозяйство имеет три отде-
ления на расстоянии 20-25 километров от 
АГНКС. На самом центральном участке 
строится в настоящее время АГНКС.  

Машинотракторный парк включает 365 
единиц техники, из них 323 единицы ди-
зельные и 42 бензиновые. 279 тракторов, в 
том числе 32 мощных трактора «Кировец».  

При расчёте коммерческой эффектив-
ности приняты следующие условия. Грузо-
вые, легковые автомобили и автобусы за-
правляются на АГНКС. Тракторы, находя-
щиеся в поле, на территории Казьминского, 
и вблизи АГНКС, перед выездом в поле за-
правляются также на АГНКС. А далее, в те-
чение смены – дозаправляются в поле. 

Для доставки КПГ на АГНКС, располо-
женной в селе Казьминском, используются 
четыре передвижных газозаправщика, при-
надлежащих в соответствии с вариантом 
или АГНКС, или СПК «Казьминский». 

Годовая загрузка тракторов и автомоби-
лей и расходы топлива учтены по фактиче-
ским данным сельхозпредприятия СПК 
«Казьминский». Цены на топливо приняты 
по состоянию на 2013 год. 

В расчётах инвестиций на переоборудо-
вание автомобилей используются усред-
нённые розничные цены на комплекты газо-
баллонного оборудования. Стоимость мон-
тажных работ - в современных ценах дейст-
вующих сервисных центров. 

Объём инвестиций на переоборудова-
ние автотракторной техники данного хозяй-
ства составляет 59,5 миллиона рублей.  

При приобретении четырёх ПАГЗов хо-
зяйством, инвестиции в газозаправочный 
комплекс составляют 55 миллионов рублей 
дополнительно. 

Годовая потребность в КПГ для хозяй-
ства составляет 6 миллионов  нормальных 
метров кубических. При этом годовая эко-
номия нефтяного топлива составляет 5 ты-
сяч тонн, в том числе 4 тысячи 900 тонн ди-

зельного топлива и 127 тонн бензинового. 
Расчёты показывают, что использование 

газомоторного топлива в сельскохозяйст-
венном предприятии СПК "Казьминский" 
Ставропольского края экономически эффек-
тивно. 

Для СПК "Казьминский" перевод техники 
на природный газ позволяет сократить за-
траты на топливо на 70 миллионов рублей. 

В том числе 68,5 миллиона рублей на 
переоборудование парка дизельной техни-
ки. В целом, затраты на топливо снижаются 
в 1,7 раза, прошу обратить на это внимание. 

Для варианта, когда также и газобал-
лонные модули находятся на балансе 
АГНКС, срок окупаемости переоборудова-
ния парка техники составляет 3,1 года, при 
капитальных вложениях на переоборудова-
ние 59 миллионов рублей. 

Для варианта, когда на балансе СПК на-
ходится четыре ПАГЗа, капиталовложения 
составляют 114 миллионов рублей, срок 
окупаемости составляет 4,7 года. 

Снизить затраты на технологию заправ-
ки тракторов возможно при использовании 
сжиженного криогенного природного газа. 
Снижение затрат обеспечивается за счёт 
увеличения массы одноразовой заправки 
СПГ, которая в два-три раза больше, чем 
вариант КПГ. 

Опытные образцы тракторов "К-701" и 
"МТЗ-82", работающие на СПГ, были разра-
ботаны и изготовлены ГНУ. 

Опытный образец трактора "К-701" на 
СПГ прошёл на Поволжской МИС приемоч-
ные испытания. Были получены положи-
тельные результаты. 

ВВыыввооддыы  ппоо  ТТЭЭОО::  

При расчёте перевода техники СПК 
"Казьминский" на КПГ получено: капиталь-
ные вложения составляют 59 миллионов 
рублей. В целом, затраты на топливо, сни-
жаются в 1,7 раза. Экономия на затратах на 
топливо - 70 миллионов рублей, что позво-
ляет приобрести хозяйству 10 самых мощ-
ных современных отечественных тракторов 
"К-744".  

Спасибо.  
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ЩЕТНИКОВ Александр Владимирович  

Начальник отдела координации энергетического обеспече-
ния Департамента научно-технологической политики и обра-
зования Минсельхоза РФ 
  

  

  

  

  

  

ОО  ммееххааннииззммаахх  ппооддддеерржжккии  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ттооввааррооппррооииззввооддииттееллеейй  ппррии  ппррииооббррееттее--
ннииии  ттееххннииккии,,  ррааббооттааюющщеейй  ннаа  ггааззооввоомм  ммооттооррнноомм  ттооппллииввее,,  вв  22001133  ггооддуу  

  
ДДооббррыыйй  ддеенньь,,  уувваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!    

Cегодня для Минсельхоза России зада-
ча расширения использования газового мо-
торного топлива на автомобильной и сель-
скохозяйственной технике является акту-
альной. В связи с этим, в рамках поручений, 
данных Правительством и Президентом 
Российской Федерации Минсельхоз России 
в настоящее время проводит активную ра-
боту. 

Так, в июне текущего года совместно с 
региональными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
проведен мониторинг состояния дел с орга-
низацией работ в регионах по переводу 
сельскохозяйственной и автомобильной 
техники на газовое моторное топливо, а 
также уточнено количество транспортных 
средств и оборудования, использующих 
различные виды моторных топлив. 

Сегодня в сельскохозяйственных орга-
низациях Российской Федерации на газомо-
торном топливе  эксплуатируется 12, 5 тыс. 
единиц автомобильной, тракторной и про-
чей самоходной техники.  

Вместе с тем, работа по переводу тех-
ники на использование газового моторного 
топлива в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации, в первую очередь, ослож-
нена отсутствием инженерной инфраструк-
туры стационарных и передвижных газоза-
правочных станций, приближенных к сель-
ским районам. 

В большинстве субъектах Российской 
Федерации сдерживающими факторами по 
переводу техники на газомоторное топливо, 
наряду с неразвитой системой сервисного 
обслуживания являются: 

отсутствие передвижных автогазозапра-
вочных комплексов, способных производить 
заправку природным газом комбайны и 
трактора непосредственно на месте выпол-

нения механизированных полевых работ; 
необходимость проведения процедуры 

согласования гарантийных сроков эксплуа-
тации с заводом-изготовителем энергона-
сыщенной техники зарубежного производст-
ва; 

невозможность проведения каких-либо 
работ и внесения изменений в конструкцию 
транспортных средств, приобретенных 
сельхозтоваропроизводителями на услови-
ях федерального и коммерческого лизинга 
(финансовой аренды) и т.д.; 

значительные финансовые затраты 
сельхозтоваропроизводителей по приобре-
тению и переоборудованию эксплуатирую-
щейся техники; 

Кроме этого, в соответствии  со статьей 
15 Федерального закона от 10 декабря 1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», транспортные средства подле-
жат обязательной сертификации или декла-
рированию соответствия, а после внесения 
изменения в конструкцию, в том числе в 
конструкцию их составных частей, предме-
тов дополнительного оборудования, запас-
ных частей и принадлежностей, влияющих 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения, - повторной сертификации или 
повторному декларированию соответствия.  
Регистрация транспортных средств без до-
кумента, удостоверяющего его соответствие 
установленным требованиям безопасности 
дорожного движения, запрещается. 

Таким образом, в связи со сложившимся 
положением по переводу изношенной сель-
скохозяйственной техники, эксплуатирую-
щейся в сельскохозяйственных организаци-
ях, Минсельхоз России считает целесооб-
разным активно проводить мероприятия по 
обновлению парка сельскохозяйственной 
техники и стимулированию приобретения 
сельхозтоваропроизводителями высокотех-
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нологичных машин, работающих на природ-
ном газе для отраслей растениеводства, 
животноводства и кормопроизводства. 

С этой целью в рамках «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2012 года № 1432 за 
счет средств федерального бюджета преду-
смотрено предоставление субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техники 
на возмещение недополученных доходов в 
связи с ее реализацией сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям со скидкой 15 
процентов. Данная мера государственной 
поддержки позволяет сельхозтоваропроиз-
водителям приобретать сельскохозяйствен-
ную технику, выпущенную в обращение на 
территории Российской Федерации, в том 
числе оборудованную газодизельными и 
бензиновыми двигателями, имеющими воз-
можность использовать природный газ в 
качестве моторного топлива. 

Вместе с тем, разработанным Минсель-
хозом России постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 октября 
2013 г. №908 «Об утверждении Правил рас-
пределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение 
технической и технологической модерниза-
ции сельскохозяйственного производства»  
в целях оказания финансовой поддержки 
исполнения расходных обязательств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации по 
финансированию региональных и (или) му-
ниципальных программ, предусматриваю-
щих поддержку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей по приобретению ими 
новой сельскохозяйственной техники преду-
смотрено предоставление субсидий.  

Размер субсидии будет определяться 
органом, уполномоченным высшим испол-
нительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, но не бо-
лее чем 15 процентов от цены сельскохо-
зяйственной техники без учета налога на 
добавленную стоимость, а для техники, ис-
пользующей природный газ в качестве мо-
торного топлива, в размере 30 процентов от 
ее цены без учета налога на добавленную 
стоимость. 

По вопросу субсидирования затрат по 
переводу транспортных средств, уже экс-
плуатирующихся в сельскохозяйственных 
организациях, на газовое моторное топливо 
необходимо отметить, что в целях оказания 
финансовой поддержки сельхозтоваропро-
изводителям в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г.  № 1460  в настоящее 
время предоставляются субсидии на воз-
мещение части затрат по уплате процентов 
по кредитам, по кредитным договорам, за-
ключенным до 31 декабря 2012 года на срок 
от 2 до 8 лет на приобретение оборудова-
ния для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо. 
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ДДеенньь  ддооббррыыйй,,  уувваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии  
ссееггоодднняяшшннееггоо  ззаассееддаанниияя!!    

Благодарю за возможность проинфор-
мировать присутствующих о проделанной 
во Владимирской области работе, по подго-
товке к переводу техники  на использование 
газомоторного топлива. Во исполнение 
июньских поручений Президента России 
Владимира Владимировича Путина кабине-
ту министров по разработке комплексного 
плана о расширении использования газа в 
качестве моторного топлива, предусматри-
вающего внедрение в эксплуатацию техни-
ки, работающей на газомоторном топливе, а 
также в рамках исполнения звучавшего 
здесь уже Распоряжения Правительства 
России от 13 мая 2013 г. N 767-р, преду-
сматривающего реализацию в субъектах 
страны ряда пилотных проектов по созда-
нию и переводу транспортных средств на 
газомоторное топливо и создание условий 
для производства в России техники, пред-
назначенной для хранения, использования 
газомоторного топлива, губернатор Влади-
мирской области Светлана Юрьевна Орло-
ва взяла под личный контроль эту работу в 
регионе. За короткий промежуток времени 
(три месяца) большинство намеченных ме-
роприятий было выполнено.  

Администрацией области было выбрано 
три направления реализации поставленной 
задачи по переводу техники на газомотор-
ное топливо. 

Первое. Разработка и утверждение гос-
программы Владимирской области  «Разви-
тие рынка и газомоторного топлива на пе-
риод 2013-2023 годы». 

Второе. Организация на территории об-
ласти сборочного производства автобусов и 
грузовиков, работающих на газомоторном 
топливе. 

И третье. Организация производства 
оборудования для переоснащения двигате-

лей внутреннего сгорания и производство 
заправочного сервисного оборудования.  

В рамках реализации первого направле-
ния в июне текущего года губернатор облас-
ти С.Ю.Орлова провела совещание о мерах 
по переводу автомобильного транспорта 
общего назначения дорожно-коммунальной 
техники и сельскохозяйственной техники на 
газомоторное топливо. И уже в начале июля 
ею было подписано распоряжение о созда-
нии рабочей группы по подготовке в срок до 
1 ноября текущего года программы "Гази-
фикация техники во Владимирской облас-
ти". Задача этой рабочей группы - разработ-
ка, так называемой "дорожной карты" по пе-
реводу.  

Сразу оговорюсь, большим подспорьем 
стала программа, разработанная в Татар-
стане. Добротная, серьёзная, которую мы 
внимательно изучили и многие полезные 
аспекты взяли себе на заметку.  

Уже 2 августа текущего года в городе 
Москве, в развитие первого направления 
благодаря усилиям Светланы Юрьевны Ор-
ловой, было подписано соглашение с пред-
седателем Совета директоров Газпрома 
председателем правления, генеральным 
директором Газпрома газомоторного топли-
ва Виктором Алексеевичем Зубковым. Со-
глашение между администрации области и 
компанией о расширении и использовании 
природного газа в качестве моторного топ-
лива, предусматривающее вхождение Вла-
димирского региона пилотным проектом в 
программу Газпрома по переводу транспор-
та на газомоторное топливо. В соответствии 
с этим документом, стороны будут прово-
дить работу по расширению и использова-
нию в регионе газомоторного топлива на 
пассажирском автотранспорте, специальных 
транспортных средствах, коммунальной и 
сельскохозяйственной технике. Усилия сто-
рон будут направлены, прежде всего, на 
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строительство автомобилей и газонаполни-
тельных компрессорных станций, многотоп-
ливных заправочных станций и, параллель-
но, на развитие парка техники, работающей 
на природном газе. Синхронизация этих ра-
бот должна будет обеспечить такие усло-
вия, при которых парк техники, имеющийся к 
моменту запуска станции, мог бы потреб-
лять газомоторное топливо в объеме не ме-
нее 30 процентов от максимальной произ-
водительности станций.  

В рамках соглашения администрация 
области и компания сформируют специаль-
ную рабочую группу и определят перечень 
приоритетных на период 2013–2014 годы и 
на перспективу - 2015–2020 годы объектов 
строительства газозаправочных мощностей. 
Со своей стороны, администрация области 
обеспечит создание парка газомоторной 
техники для государственных нужд, осна-
щение производственно-технической базы,  
организаций для эксплуатации такой техни-
ки, подготовку инженерно-технического пер-
сонала и водителей, а также будет оказы-
вать содействие в рамках строительства 
компрессорных и заправочных станций, в 
частности, по вопросам землеотвода и под-
ведения коммуникаций. В свою очередь, 
«Газпром газомоторное топливо» обязуется 
обеспечить строительство и эксплуатацию 
действующих и вновь построенных объектов 
газомоторной инфраструктуры. Кроме того, 
компания будет оказывать методическую и 
консультативную помощь в организации 
технического обслуживания и ремонта газо-
моторной техники, обучении персонала и 
водителей.  

Важность соглашения, хочу отметить, не 
только в его значимости для экономики ре-
гиона, но и в том, что до 85% продукции, 
необходимой в части обеспечения внедре-
ния газомоторного топлива на территории 
региона можно сделать в области, поэтому 
в реализацию данного проекта будет интег-
рирован ряд владимирских промышленных 
предприятий.  Этот вопрос уже проработан, 
причём детально. 

Исходя из этого посыла Соглашения, 
было сформировано два следующих на-
правления реализации задач по переводу 
техники Владимирской области на газомо-
торное топливо - это (второе направление) 
организация на территории области сбороч-
ного производства автобусов и грузовиков, 
работающих на газомоторном топливе. Гу-
бернатор области Светлана Юрьевна Ор-
лова также пригласила на июньское сове-
щание, посвященное переводу транспорта 
на газомоторное топливо, компанию "Волга-
бас", которые презентовали свои намерения 
по расширению имеющихся сборочных про-
изводств автобусов и грузовиков, работаю-
щих на газомоторном топливе, планируя при 
этом привлечение предприятий Владимир-
ской области.  

Предваряло совещание посещение его 
участниками промышленных площадок ООО 
«Завод инновационных продуктов Концерна 
Тракторные заводы», ОАО «ВПО «Точмаш» 
и ОАО «Автоприбор», на которых предпола-
гается разместить производство транспорта 
на газомоторном топливе.  

Не секрет, что приход "Волгабас" во 
Владимирскую область это, с нашей точки 
зрения, прежде всего, создание новых ра-
бочих мест для высокопрофессиональных и 
высококвалифицированных рабочих. Кроме 
того, целый ряд предприятий области могут 
являться потенциальными поставщиками 
комплектующих для сборки автобусов и гру-
зовиков. Это у нас ОАО «ВПО «Точмаш», 
ОАО «ОСВАР», ОАО «Автоприбор», Коров-
ский электромеханический завод.  

В целях реализации намерений, 31 ию-
ля с.г. губернатором области выпущено 
распоряжение о создании рабочей группы 
по координации и проработке вопросов соз-
дания новых производств транспорта на 
газомоторном топливе компаниями «Волго-
бас» и «Авиа Ашок Лейланд Русь». В на-
стоящее время ведется работа по подбору 
нескольких земельных участков по задан-
ным параметрам с последующим представ-
лением их к рассмотрению инвестору. 

О проделанной работе, перспективах 
применения газомоторного топлива для 
сельскохозяйственной техники и сущест-
вующих проблемных вопросах подробно 
расскажет присутствующий здесь предста-
витель Концерна «Тракторные заводы». 
Владимирская площадка Концерна уже за-
нимается производством тракторов, рабо-
тающих на метане. 

И последнее направление реализации 
задачи по переводу техники Владимирской 
области на газомоторное топливо - непо-
средственно в части организации производ-
ства оборудования для переоснащения дви-
гателей внутреннего сгорания и производ-
ства заправочного и сервисного оборудова-
ния. 

25 июня с.г., по инициативе Админист-
рации области на ОАО «ВПО «Точмаш» 
проведено организационное рабочее сове-
щание с участием ООО «Газпром газомо-
торное топливо», представителей ОАО 
«ТВЭЛ» ГК «Росатом», ОАО «Ковровский 
электромеханический завод», ООО «ПК 
«Владимирский электромоторный завод», 
на тему: «Создание на базе ОАО «ВПО 
«Точмаш» Кластера производителей газо-
моторного оборудования» по итогам которо-
го был подготовлен План-график реализа-
ции проекта. 

Цель совещания: создание производст-
ва газомоторного оборудования, оборудо-
вания для сервисного обслуживания газо-
баллонных систем автомобилей и техниче-
ского освидетельствования баллонов для 
хранения природного газа на автомобилях. 
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Основными направлениями проекта бу-
дут являться: 

- производство газомоторного оборудо-
вания; 

- производство оборудования для авто-
мобильных газозаправочных станций; 

- сервисное обслуживание газобаллон-
ного оборудования. 

В заключение, оценивая сложившуюся 
ситуацию в сфере подготовки перевода ав-
томобильной, сельскохозяйственной, до-
рожно – строительной и коммунальной тех-
ники на газомоторное топливо, Администра-
ция Владимирской области предлагает 
включить в рекомендации по итогам сего-
дняшнего совместного заседания следую-
щие положение: 

Обратиться в Министерство про-
мышленности и торговли с просьбой 
предусмотреть при разработке нор-
мативно – правовой базы для расшире-
ния использования газомоторного топлива 
разработку программы выделения регио-
нам субсидий и дотаций для финансирова-
ния следующих мероприятий: 

- для проведения разработки оборудо-

вания по переоснащению двигателей 
внутреннего сгорания на газомоторное 
топливо, подготовку и организацию его 
производства, производство заправочного 
и сервисного оборудования; 

- для осуществления в соответствии 
с законодательством в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд за 
счет средств федерального бюджета: 

- создания парка техники для государ-
ственных нужд, работающей на природном 
газе, в соответствии с утвержденными 
графиками синхронизации; 

- оснащения производственно-
технической базы организаций для экс-
плуатации техники, работающей на при-
родном газе, в соответствии с требова-
ниями действующей нормативной доку-
ментации; 

- подготовки инженерно-технического 
персонала и водителей для обслуживания и 
эксплуатации техники, работающей на 
природном газе для государственных нужд. 
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ДДооббррыыйй  ддеенньь!!  

Я не буду перечислять все те преиму-
щества газа, которые очевидны. И, скорее, 
стану иногда останавливаться на имеющих-
ся у него недостатках, которые требуют бо-
лее современных технологий.  

Газом мы занимаемся в Концерне, на-
чиная с 90-х годов. Серьёзно тракторы на-
чали производиться на газе, правда, тогда 
ещё действительно нефтяном сжиженном 
газе, в 2005 году. А два года назад мы при-
ступили к изготовлению двигателей и, соот-
ветственно, тракторов на природном ком-
примированном газе. 

Газ имеет очевидные преимущества: это 
и дешевизна и чрезвычайно высокие эколо-
гические свойства. Вместе с тем, у него есть 
ряд особенностей, которые затрудняют 
применение в двигателях внутреннего сго-
рания: это низкая плотность, 1 литр топлива 
эквивалентен тысяче литров газа.  

И, таким образом, равное количество 
может быть получено только при сжатии 
газа до тысячи атмосфер. Я надеюсь, что 
когда-нибудь появятся такие технологии. Но 
сегодня, больше чем сжать газ больше чем 
до 200 атмосфер мы не имеем возможно-
сти, поэтому, трактор должен возить в 5 раз 
больше объема топлива. 

Вторая особенность - это необходи-
мость воспламенения, в отличие от дизель-
ного, принудительного, и наличие специ-
альной системы. 

Третья особенность - это изменение ка-
меры сгорания в двигателе и более высокая 
температура воспламенения, иные продук-
ты сжигания.  

Всё это делает задачи высокотехноло-
гичными, ещё раз повторю. Для этого на 
заводе инновационных продуктов, который 
выделился из Владимирского моторно-
тракторного завода как конструкторское экс-

периментальное подразделение, организо-
вана лаборатория, обучены сотрудники, 
подготовлены специальные стенды. И ве-
дётся работа по адаптации двигателей, вы-
пускаемых моторно-тракторным заводом 
(это, в общем, основной наш литровый дви-
гатель, выпускаемый в России; как мы счи-
таем, массовый), переводу этих двигателей 
на природный газ.  

Одним из главных наших проектов на 
сегодня являются тракторы в 85 лошадиных 
сил, которые сами по себе стали новым из-
делием для Концерна. Первоначально они 
переводились на сжиженный газ. На сего-
дняшний день мы почти полностью отказа-
лись от применения сжиженного газа - эти 
работы сейчас не развиваем и перешли на 
сжатый природный газ. 

Первая экспериментальная партия таких 
тракторов изготовлена в количестве 12 
штук. Я с большим интересом прослушал 
доклад ВИМа, в котором очень много было 
сказано о том, что сделано по тракторной 
тематике. Но сегодняшние тракторы требу-
ют и новой комплектации. Если раньше мы 
выпускали двигатели с карбюраторным об-
разованием, с механическим регулировани-
ем, то сегодня рынок уже не примет такие 
изделия, поэтому мы переходим на впрыск 
газа и на микропроцессорное управление 
этим процессом. Поэтому в каком-то смысле 
это уже совершенно новые тракторы. Как я 
уже сказал, 12 таких тракторов изготовлено 
и они прошли апробацию, о чём будет ска-
зано далее.  

Известно, что газ в три раза дешевле, 
чем дизельное топливо и, можно сказать, 
другие виды топлива... К этому можно доба-
вить, что если использовать (а такие уста-
новки сейчас имеются) компримирование на 
месте, локальное компримирование, то 
стоимость может быть понижена даже в 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

25 

шесть раз.  
Кроме того, естественное ужесточение 

экологических норм потребовало бы рекон-
струкции дизелей, то есть дополнительных 
вложений в те агрегаты, которые в настоя-
щее время выпускаются в России. Газ по-
зволяет это сделать с гораздо меньшими 
затратами.  

Не сговариваясь с ВИМом, мы также 
приходим к выводу, что применение при-
родного газа на одном тракторе даёт эконо-
мию в год около 600 тысяч рублей, что при-
мерно соответствует полутора-двум годам 
полной окупаемости.  

Экологические свойства тоже много раз 
здесь описывались. В условиях города с 
миллионным количеством двигателей ис-
пользование газа в качестве топлива позво-
ляет значительно снизить загрязнение ок-
ружающей среды. Это делает особенно 
перспективным его использование в трак-
торной технике ЖКХ. Переход на использо-
вание газа - это решение экологической 
проблемы в сочетании с экономическим 
эффектом. 

Нами уже изготовлена партия двигате-
лей для установки на тракторы. Двухцилин-
дровый двигатель мы не переоборудуем; 
трёх- и четырёхцилиндровые двигатели мы 
полностью обеспечиваем комплектацией 
для перевода на газ. 

Главное сейчас - нужен заказчик. Неод-
нократно говорилось, что, действительно, 
завод готов к тому, чтобы производить такие 
двигатели промышленно. Нужен заказ.  

В этом году мы на практике сравнивали 
машины на различных видах топлива. Трак-
торы на газе соревновались с тракторами на 
дизельном топливе. Показывали те же са-
мые характеристики, что и обычные тракто-
ра.  То есть, другими словами, газовое топ-
ливо не меняет основных свойств трактора 
ни в его агрегатировании, ни в производи-
мых сельскохозяйственных работах.  

Этот пример вновь возвращает нас к те-
зису о том, что мы готовы с нового года вы-
пускать «газовые» тракторы в промышлен-
ных масштабах, Необходимы лишь адек-
ватные заказы от потребителей. 

Следующими этапами реализации пла-
на диверсификация производства и расши-
рения применимости ПГ будет перевод на 
газовое топливо МКСМ и комбайнов.  Для 
этого в г. Владимире создается современ-
ный специализированный Центр компетен-
ций по оснащению сельскохозяйственной и 
коммунальной техники газобаллонным обо-
рудованием для использования комприми-
рованного природного газа (метана) в каче-

стве газомоторного топлива. Опытно-
серийные образцы двигателей и техники 
Концерна будут разрабатываться с приве-
дением их технического уровня и качества к 
мировым стандартам безопасности, эргоно-
мики и комфорта с последующим проведе-
нием испытаний и внедрением в серийное 
производство. 

 Но еще имеется достаточно "узких 
мест" в решении вопроса перевода техники 
на ГМТ. Стационарных заправок CNG не 
хватает, и не хватает мобильных автоза-
правщиков. Пока приходится полагаться на 
развитие индивидуальных компрессоров, 
которые по согласованию с местным регио-
нальным газовыми управлениями могут 
быть подключены к газовой сети в сельской 
местности. В последнем случае, закачка 
баллонов будет осуществляться в ночное 
время, когда снижается отбор газа для бы-
тового и промышленного использования и 
не будет возникать дефицит газа при нали-
чии большого количества приборов. 

Для того, чтобы газомоторное топливо 
стало по-настоящему массовым, чтобы тех-
ника, которая на нём работает, была эконо-
мически привлекательной, необходимо ре-
шить следующий комплекс вопросов: 

 ускорить подготовку полноценной 
нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей производство, хранение, транспор-
тировку и использование газомоторного то-
плива, в том числе разработать современ-
ные технические требования в этой сфере. 

 повысить интерес покупателей к га-
зобаллонной техник, активней разъяснять 
их технические и экономические преимуще-
ства, а также через систему различных 
льгот и преференций мотивировать к при-
обретению такой техники частные и госу-
дарственные структуры; 

 создавать условия для расширения 
газозаправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслуживания, 
чтобы у владельцев техники на газовом то-
пливе не возникало сложностей с заправкой 
и ремонтом. Оказывать всемерную под-
держку компаниям, которые работают на 
этом рынке; 

 обеспечить безопасность эксплуата-
ции, наладить контроль эксплуатации тех-
ники на газомоторном топливе, повысить 
требования стандартов по обеспечению 
безопасности, в том числе требований регу-
лярного и качественного технического об-
служивания. 
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БАТЫРШИН Рафаэль Римович 

Генеральный директор "РариТЭК", официального дист-
рибьютора продукции ОАО "КАМАЗ" с газовыми двигателя-
ми на территории РФ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ААввттооммооббииллии  ККААММААЗЗ,,  ррааббооттааюющщииее  ннаа  ппрриирроодднноомм  ггааззее..  
ООппыытт  ээккссппллууааттааццииии,,  ттррееббууееммыыее  ммееррыы  ггооссппооддддеерржжккии 

 
 

ДДооббррыыйй  ддеенньь  ввссеемм..  

Ежесуточное потребление города Моск-
вы жидкого нефтяного топлива из расчета 
10 литров на один автомобиль составляет 4 
миллиона литров. Это 11 составов из 60 
вагонов. Ежесуточный выброс по саже - это 
один одноподъездный 9-этажный дом. Циф-
ры колоссальные.    

Короткий экскурс в историю: самый пер-
вый двигатель внутреннего сгорания  был 
спроектирован в ХIХ веке не на нефтяном 
топливе, а на природном газе. Его созда-
тель - французский инженер, изобретатель 
Ленуар. 

В ту пору баллонов высокого давления 
не существовало, за машиной на прицепе 
следовали цистерны достаточно большого 
размера. Но, это 30-40-е годы XX века. Хо-
телось бы заметить, что во время Великой 
Отечественной войны  все автомобили в 
тылу, работали только на природном газе.  

Газомоторные технологии получили 
развитие на КАМАЗе в 1991 году, когда был 
проведен первый автопробег в направлении 
Европы, в Вену. От КАМАЗа выступало семь 
газодизельных автомобилей. После авто-
пробега руководство КАМАЗа, конструктор-
ский отдел приняли решение о разработке 
своего, родного КАМАЗовского газового дви-
гателя.  

В 1998 году первый газовый двигатель 
экологического уровня "евро-2" был создан. 
А уже в 2004 году появился первый автомо-
биль, работавший исключительно на одном 
виде топлива, на природном газе.  

Хотелось бы отметить, что  мы не зани-
маемся переделкой. Мы прошли этот этап. 
Никакого экономического эффекта нет. Не-
обходимо создавать чисто свой газовый 
двигатель. 

И хочу сказать, что КАМАЗ, пожалуй, 

единственные в мире, кто создал такую ши-
рокую линейку продукции на газе. 

Сельхозтехника - 3 модели. Хотя имеет-
ся много дизельных модификаций, которые, 
по желанию заказчика, КАМАЗ  способен 
выпускать на природном газе.  

Тягачи - 2 модели по 260-300 лошади-
ных сил. Разработаны для лесников в Хан-
ты-Мансийском округе.  

По спецтехнике для нефтегазового сек-
тора имеется более 20 моделей.  

Дорожно-строительная техника - 4 мо-
дели.  

Коммунальная техника - более 10 моде-
лей. Это как раз под субсидию, которая для 
ЖКХ.  

Имеется очень широкий спектр всевоз-
можных автомашин. Автобусы - 5 моделей. 
В том числе, мы сертифицировали низко-
польный автобус, который требуют большие 
города: с двигателем "Даймлер" экологиче-
ского класса  евро-5.  

Заслуживают упоминания и другие мо-
дели, в том числе 30-тонный самосвал, а 
также 5-тонный автомобиль, единиц которо-
го, экологического класса евро-5, мы по-
ставляем для Олимпиады в Сочи. Большим 
успехом я считаю КАМОЗовский автобус на 
20 посадочных мест «Марко-поло», в ны-
нешнем году он будет изготовлен. 

Очень важным и перспективным мы по-
лагаем направление работы по сжиженному 
природному газу. У нас имеются две моде-
ли, которые сегодня уже работают.  

В настоящее время в России работают 
всего восемь малотоннажных заводов: в 
Санкт-Петербурге, Выборге, Екатеринбурге 
(два), один - в Москве...  

На сельхозтехнике использование КПГ, 
считаем ошибочным. Только СПГ. Монтаж-
ная рама на тракторной технике не позволит 
установить баллон КПГ. При СПГ на штат-
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ное место, где ставится дизельный бак, не-
обходимо устанавливать криогенный бак. 
Такие варианты имеются. Следует разви-
вать инфраструктуру. В Татарстане  мы бу-
дем выходить с пилотным проектом о 
строительстве малотоннажного завода из 
расчета три тонны в час для того, чтобы 
развить и сельскохозяйственную инфра-
структуру, в том числе.  

На универсиаде в Казани использова-
лись автобусы с газовым двигателем. За 
две недели проведения этого спортивного 
фестиваля экономия, по данным Минтранса 
Республики Татарстан, составила 1 милли-
он 770 тысяч рублей.  

В Ростове у нас проходил тест-драйв. 
Замечу, что заказчиков в первую очередь 
интересуют экономические аспекты. Мы по-
ставили  два автомобиля, один - с дизель-
ным двигателем, другой - с газовым. После 
пробега 440 км. по дорогам Ростовской об-
ласти, выявленная экономия за один рейс 
составила 3 тысячи 440 рублей. Это не на-
ши цифры, это данные членов комиссии, 
которые присутствовали от "РостовАгроЛи-
зинга" и «Юга Руси». За месяц достигнутая 
экономия может составить порядка 76 тысяч 
рублей на единицу техники. А если их тыся-
чи? Которые сегодня стоят большим эшело-
ном при сдаче зерна от Ростова, от Ставро-
поля в сторону Новороссийска. Это колос-
сальные деньги.  

КАМАЗ постоянно развивается и приоб-
ретает партнеров по производству техники с 
газовыми двигателями. Получает развитие 
сотрудничество с "Ростсельмашем"; Киров-
ским заводом, выпускающим К-700. Убеж-
дены, что с заводами – изготовителями не-
обходимо «плотно» работать. Следует вы-
пускать трактора, которые работают с газо-
вым двигателем. Ни о какой переделке речи 
быть не может. Никакой экономии в переос-

нащении на газ достичь не удастся.  
Нам постоянно говорят о необходимости 

развития инфраструктуры. Да, газовое топ-
ливо дешевое, но нужно вкладывать сред-
ства в сервисное обслуживание, нужно обо-
рудование, нужны инструменты. Мы на себе 
все испробовали, создали стандарт такого 
сервиса. Это зона ответственности завода-
изготовителя. Полная стоимость сервисного 
пакета составляет 4,5 миллиона рублей: 
завод-изготовитель, несет ответственность 
за гарантию и послегарантийный режим ис-
пользования техники. У КАМАЗа более 150 
сервисных центров. 

Очень часто задают вопрос и, к сожале-
нию, в городе Москве попались на удочку, 
когда на переоборудование инфраструктуры 
и создание условий хранения и эксплуата-
ции техники с газовыми двигателями требу-
ют до 200 миллионов рублей…  

Следует внимательно читать РД, норма-
тивные и иные документы: мы на семи ты-
сячах квадратных метров создали сервис-
ный центр для эксплуатации и хранения га-
зовой и дизельной техники. Затратили 520 
тысяч рублей. Пригласили Ростехнадзор, 
сертифицировали все процессы и процеду-
ры. Теперь предлагаем всем предприятиям 
Российской Федерации. Ни о каких миллио-
нах речь не идет.  

В Республике Татарстан и в целом в 
России необходим закон о льготном налоге 
для транспортных средств, использующих 
природный газ. Без субсидирования тема не 
получит развития. Необходимо субсидиро-
вание автобусов и коммунальной техники. В 
сельском хозяйстве проект однозначно без 
субсидирования не пойдет… Возможно, це-
лесообразно предусмотреть льготное кре-
дитование газобаллонных автомобилей Го-
сударственной Транспортной Лизинговой 
Компанией по ставке 0% годовых. 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

39 

ССллааййдд  --  ппррееззееннттаацциияя  

ССллааййдд  11 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    40 

ССллааййдд  22  

ССллааййдд  33 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

41 

ССллааййдд  44  

ССллааййдд  55 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    42 

ССллааййдд  66  

ССллааййдд  77 

 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

43 

ССллааййдд  88  

ССллааййдд  99 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    44 

ССллааййдд  1100  

ССллааййдд  1111 

 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

45 

ССллааййдд  1122  

ССллааййдд  1133 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    46 

ССллааййдд  1144  

ССллааййдд  1155 

 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

47 

ССллааййдд  1166  

ССллааййдд  1177 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    48 

ССллааййдд  1188  

ССллааййдд  1199 

 



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

49 

ССллааййдд  2200  

ССллааййдд  2211 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    50 

ССллааййдд  2222  

ССллааййдд  2233  

 

 
  



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

51 

 
 
 
 
ПАРТАСОВА Наталия Юрьевна 
 
Заместитель Председателя Комитета при Бюро ЦС СМР по 
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению, 
вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии,,    

Когда мы с вами будем работать над 
итоговым документом, необходимо учиты-
вать, что если мы предлагаем в правитель-
ство или в Министерство промышленности 
какие-либо инициативы, их следует убеди-
тельно аргументировать. То есть, необхо-
димо технико-экономическое обоснование.  

Поэтому, голословные предложения: хо-
тим нулевую ставку налога на транспорт и 
так далее… скорее всего рассматриваться 
не будут. То есть желательно показать, ка-
кие преимущества для бюджета Российской 
Федерации, для регионов, для субъектов и 
для самих производителей они  повлекут.  

Также полагаю целесообразным обра-
щаться не в отдельно взятое министерство, 
а в Правительство. Потому что, учитывая 
большой перечень вопросов, который мы 
планируем инициировать дополнительно к 
тому списку, который профильный  Комитет 
СМР совместно с Союзом машиностроите-
лей уже направил в министерства и ведом-
ства для включения в  

 

комплексный план, Минпромторг своими 
компетенциями будет не в состоянии все 
охватить.  

Хотелось бы, кроме того, обратиться к 
заместителю генерального директора ООО 
«Газпром газомоторное топливо» 
В.В.Толстопятову с предложением рассмот-
реть вопрос о подписании меморандума с 
Концерном «тракторные заводы» по анало-
гии с соглашениями о сотрудничестве, за-
ключенными Газпромом с с АвтоВАЗом, 
группой компаний "ГАЗ", с Кировским авто-
заводом и КАМАЗом. Полагаю, что данный 
шаг будет стимулировать работу наших кон-
структоров, производственников, что очень 
важно.  

Учитывая, что предстоит выбрать опре-
делённые пилотные регионы, в которых бу-
дут реализовываться проекты по переводу 
на газомоторное топливо, в том числе сель-
скохозяйственной и коммунальной техники, 
произведенной на предприятиях Концерна, 
такой шаг был бы очень уместным. Прошу 
это записать в Рекомендации. 
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Сопредседатель совместного заседания  
 
ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович,  
 
Первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по промышленности, Первый заместитель Председателя 
Союза машиностроителей России 
 
 
 
 

 
 
 
 

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

Мы услышали очень интересные вступ-
ления. Из докладов напрашиваются сле-
дующие выводы: 

- необходимость субсидирования пред-
приятий для закупки ими газомоторных 
транспортных средств; 

- переделка бензиновых и дизельных 
двигателей на газомоторное топливо - эко-
номически нецелесообразна. 

Мне кажется, что в нашей дальнейшей 
деятельности действительно необходимо 
отталкиваться, в том числе, и от  этих двух 
положений. 

Коллеги! Кроме Распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. N 767-р, о котором уже сегодня не 
раз упоминалось, мы видим целую серию 
мер, направленных на развитие рынка газо-
моторного топлива. Газпром создал компа-
нию единого оператора в лице ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», определены 
её целевые показатели вплоть до  2030 го-
да. Мы с вами были свидетелями, как в ию-
не нынешнего года были подписаны мемо-
рандумы с "Газом", "АвтоВАЗом" и Киров-
ским автозаводом по развитию газомотор-
ного топлива. Есть инициативы по расшире-
нию использования этого топлива в целом 
ряде российских регионов. Как, к примеру, 
во Владимирской и Белгородской областях, 
Ростовском регионе и Ставропольском крае, 
а также в республике Татарстан, известной 
на всю Россию своими инновациями. То 
есть, в общем-то, шаги делаются довольно 

серьёзные и их не оставляют без внимания 
в Министерстве энергетики России, которое 
при участии Минпромторга и Минсельхоза 
занимается формированием комплексного 
плана. Я считаю очень важным обеспечить 
участие в данной работе широкого эксперт-
ного круга, в первую очередь, тех отрасле-
вых организаций, которые на протяжении 
довольно долгого времени курируют это на-
правление. Я думаю, что, Вы Михаил Гри-
горьевич (Прим.: М.Г.Болотин – Президент 
Концерна «Тракторные заводы»), как ини-
циатор сегодняшнего заседания сделаете 
все необходимые распоряжения, чтобы эта 
работа у нас целенаправленно продолжа-
лась.  

Уважаемые коллеги, у вас на руках име-
ется проект рекомендаций. Мы предполага-
ем направить его всем членам Экспертного 
совета Комитета по промышленности Гос-
думы, также в бюро СоюзМаш и в Комитет 
по тракторному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению, и 
всем тем экспертам, кто не смог принять 
участие в сегодняшнем заседании по тем 
или иным причинам. Друзья, ждём от вас 
отзывы, замечания и предложения в тече-
ние двух-трёх недель, думаю, этого времени 
будет вполне достаточно. Поэтому, коллеги, 
если нет желающих сейчас внести какие-то 
чёткие поправки в эти рекомендации, пред-
лагаю тогда в рабочем порядке направлять 
свои предложения в наш аппарат. 

  
  



РЕ ЕНИ
И РЕКОМЕН А ИИ
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РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

ппоо  ииттооггаамм  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя  

ЭЭккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррееддппрриияяттиийй  ООППКК    
ппррии  ККооммииттееттее  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ппоо  ппррооммыышшллееннннооссттии    

ии  
ККооммииттееттаа  ппррии  ББююрроо  ЦЦСС  ппоо  ттррааккттооррннооммуу,,  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооммуу,,    

ллеессооззааггооттооввииттееллььннооммуу,,  ккооммммууннааллььннооммуу  ии  ддоорроожжнноо--ссттррооииттееллььннооммуу  ммаашшииннооссттррооееннииюю  
ССооююззаа  ммаашшииннооссттррооииттееллеейй  РРооссссииии  

ннаа  ттееммуу::  ««ММееррыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа    
ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа,,  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  ррееггууллииррууюющщууюю    

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввууюю  ии  ззааккооннооддааттееллььннууюю  ббааззуу»»  

 
Обсуждение мер государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива, 

отработка и внесение предложений по изменению регулирующей нормативно - правовой и зако-
нодательной базы инициировано Экспертным советом по развитию предприятий ОПК при Коми-
тете Государственной Думы по промышленности и Комитетом при Бюро ЦС по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному ма-
шиностроению Союза машиностроителей России. 

Участники совместного заседания, рассмотрев различные аспекты данного вопроса, от-
метили, что в стране не только имеются благоприятные условия применения альтернативных 
видов моторного топлива, прежде всего, природного газа (метана) и углеводородного (пропан-
бутана), но и накоплен опыт использования природного газа на автомобильном, железнодорож-
ном, речном транспорте, а также в сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммуналь-
ной технике. 

Обсудив сложившуюся ситуацию в сфере перевода сельскохозяйственной, дорожно – 
строительной и коммунальной техники на газомоторное топливо, участники заседания считают 
НЕОБХОДИМЫМ: 

 
1. ПОДДЕРЖАТЬ проект Рекомендаций, подготовленный по итогам проведенного ме-

роприятия; 

2. НАПРАВИТЬ Рекомендации (пункт 3) на рассмотрение Министру промышленности 
и торговли РФ Мантурову Д.В., Министру сельского хозяйства РФ Федорову Н.В., Генеральному 
директору ООО «Росагролизинг» Назарову В.Л.; 

3. ОБРАТИТЬСЯ к ОАО «Газпром» с предложением о подписании  меморандума о 
сотрудничестве в области использования газомоторного топлива с Общероссийской обществен-
ной организацией «Союз машиностроителей России». 

 
Приложение: Рекомендации по итогам Совместного заседания Экспертного совета по развитию 

предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности и 
Комитета при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготови-
тельному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России, на 2 листах. 

 
Сопредседатели совместного заседания: 

 
Первый заместитель Председателя Комите-
та Государственной Думы по промышленно-
сти, Первый заместитель Председателя 
Союза машиностроителей России 

 

В.В. ГУТЕНЕВ 

11.10.2013 г. 

Председатель Комитета при Бюро ЦС по трак-
торному, сельскохозяйственному, лесозаготови-
тельному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению Союза маши-
ностроителей России, 
Президент «Концерна «Тракторные заводы» 

М.Г. БОЛОТИН 

11.10.2013 г. 
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РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ  

ппоо  ииттооггаамм  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя  

ЭЭккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррееддппрриияяттиийй  ООППКК    
ппррии  ККооммииттееттее  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ппоо  ппррооммыышшллееннннооссттии    

ии  
ККооммииттееттаа  ппррии  ББююрроо  ЦЦСС  ппоо  ттррааккттооррннооммуу,,  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооммуу,,    

ллеессооззааггооттооввииттееллььннооммуу,,  ккооммммууннааллььннооммуу  ии  ддоорроожжнноо--ссттррооииттееллььннооммуу  ммаашшииннооссттррооееннииюю  
ССооююззаа  ммаашшииннооссттррооииттееллеейй  РРооссссииии  

ннаа  ттееммуу::  ««ММееррыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккии  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа    
ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа,,  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв  ррееггууллииррууюющщууюю    

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввууюю  ии  ззааккооннооддааттееллььннууюю  ббааззуу»» 

 
Обсуждение мер государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива, 

отработка и внесение предложений по изменению регулирующей нормативно - правовой и зако-
нодательной базы инициировано Экспертным советом по развитию предприятий ОПК при Коми-
тете Государственной Думы по промышленности и Комитетом при Бюро ЦС по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному ма-
шиностроению Союза машиностроителей России. 

Участники совместного заседания, рассмотрев различные аспекты данного вопроса, от-
метили, что в стране не только имеются благоприятные условия применения альтернативных 
видов моторного топлива, прежде всего, природного газа (метана) и углеводородного (пропан-
бутана), но и накоплен опыт использования природного газа на автомобильном, железнодорож-
ном, речном транспорте, а также в сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммуналь-
ной технике. 

Существенным шагом к развитию формируемой нормативной базы послужило принятие 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В то же время необходимо отметить, что основное содержание Федерального закона № 
261-ФЗ посвящено вопросам жилищного и градостроительного законодательства и законода-
тельства в области ЖКХ. Требуется отдельный Федеральный закон, который дал бы разверну-
тое изложение применения основных норм и инструментов энергосбережения применительно к 
широкому спектру транспортной техники.  

К сожалению, подготовленные в 2011 году проекты Федеральных законов №130858-4 
"Об использовании альтернативных видов моторного топлива" и № 612001-5 «Об использова-
нии газового моторного топлива» не нашли поддержки законодателей и были отклонены. 

15 июня с.г. вышел Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 
по итогам совещания по вопросу расширения использования газа в качестве моторного топлива, 
состоявшегося 14 мая 2013 года. 

Принятые решения в целом широко поддержаны исполнительной властью, субъектами 
Российской Федерации, крупнейшими поставщиками газа и производителями машинострои-
тельной продукции. 

Обсудив сложившуюся ситуацию в сфере перевода сельскохозяйственной, дорожно – 
строительной и коммунальной техники на газомоторное топливо, участники заседания считают 
НЕОБХОДИМЫМ: 

1, Обратиться с просьбой к Комитету Государственной Думы по энергети-
ке рассмотреть возможность подготовки новой редакции проекта Федерального Закона "Об ис-
пользовании альтернативных видов моторного топлива", для этих целей создать совместно с 
Министерством энергетики, Министерством сельского хозяйства, другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, комитетами Государственной Думы, предста-
вителями Совета Федерации, профильными Комитетами Союза машиностроителей России ра-
бочую группу по доработке новой редакции законопроекта; 
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2. Рекомендовать органам исполнительной и законодательной власти субъектов 
Российской Федерации 

2.1. Привлекать к экспертным оценкам компетентных представителей профильных и за-
интересованных общественных организаций, в т.ч. региональных органов Союза машинострои-
телей России, ведущих машиностроительных предприятий, научно-исследовательских институ-
тов для разработки нормативно-правовых и законодательных актов, регулирующих использова-
ние альтернативных видов моторного топлива в регионах; 

2.2. Предусмотреть систему мер по созданию условий для приоритетного использования 
природного газа в качестве моторного топлива и модернизации в этой связи материально-
технической базы действующих региональных парков техники, в том числе: 

- разработка правил предоставления субсидий субъектам РФ на закупку техники, рабо-
тающей на газомоторном топливе, для обеспечения потребностей государственных и муници-
пальных нужд, в частности, бюджетных организаций и учреждений; 

- снижение ставок транспортного налога для транспортных средств, работающих на  га-
зомоторном топливе, в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 11 
июня 2013г. № Пр-1298 (пункт 4в); 

- подготовка и повышение квалификации кадров (инженерно-технического персонала и 
водителей) для обслуживания и эксплуатации техники, работающей на природном газе. 

3. Направить Министру промышленности и торговли РФ Мантурову Д.В., Ми-
нистру сельского хозяйства РФ Федорову Н.В., Генеральному директору ООО «Росагро-
лизинг» Назарову В.Л. для включения в Комплексный план мероприятий по расширению 
использования природного газа в качестве моторного топлива (Поручение Президента 
Российской Федерации от 11 июня 2013г. № Пр-1298 (пункт 1); Поручение Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2013 г. № АД-П9-4314) следующие мероприятия: 

3.1. Внесение изменений в Правила предоставления субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 г. № 1432, в части касающейся предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета производителям на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохо-
зяйственной техники, работающей на газомоторном топливе, а также газозаправочной техники и 
оборудования; 

3.2. Реализация пилотных проектов в субъектах РФ, которые заключили соглашения 
по переводу транспортных средств, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммуналь-
ной техники на газомоторное топливо; 

3.3. Реализация пилотных проектов в субъектах РФ, которые планируют заключить 
соглашения по переводу транспортных средств, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и 
коммунальной техники на газомоторное топливо; 

3.4. Разработка Правил предоставления субсидий (в части реализации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ) на реализацию проектов, направленных на 
создание отечественной сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, 
работающей на газомоторном топливе, включая оборудование и компоненты; 

3.5. Разработка Правил предоставления субсидий из федерального бюджета органи-
зациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на реали-
зацию инвестиционных проектов создания на территории Российской Федерации высокотехно-
логичных производств полного цикла, осуществляющих сборку и производство сельскохозяйст-
венной, строительно-дорожной и коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе 
(включая оборудование и компоненты), а также объектов инфраструктуры, включая сборку и 
производство транспортных средств, предназначенных для обеспечения сельскохозяйственной, 
строительно-дорожной и коммунальной техники газомоторным топливом». 

 
Сопредседатели совместного заседания: 

 
Первый заместитель Председателя Комите-
та Государственной Думы по промышленно-
сти, Первый заместитель Председателя 
Союза машиностроителей России 

 

В.В. ГУТЕНЕВ 

11.10.2013 г. 

Председатель Комитета при Бюро ЦС по трак-
торному, сельскохозяйственному, лесозаготови-
тельному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению Союза маши-
ностроителей России, 
Президент «Концерна «Тракторные заводы» 

М.Г. БОЛОТИН 

11.10.2013 г. 





ИН ОРМА ИОНН Е
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Главный конструктор ООО «Завод инновационных продуктов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППееррссппееккттииввыы  ппррииммееннеенниияя  ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа  ддлляя  ттееххннииккии  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо,,  
ккооммммууннааллььннооггоо,,  ддоорроожжнноо--ссттррооииттееллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  

 
 

Основные преимущества природного га-
за при использовании в качестве моторного 
топлива по сравнению с дизельным - это 
низкая стоимость и высокие экологические 
показатели. Кроме того, использование 
нефти в химической промышленности более 
эффективно, чем просто горение с КПД ни-
же 40% (остальная часть энергии, содер-
жащейся в топливе, выбрасывается в виде 
тепла и потерь на преодоление механиче-
ского сопротивления трению). 

Преимущества использования газомо-
торного (ГМТ) могут быть реализованы в 
различных исполнениях : колесных и гусе-
ничных тракторах, различных самоходных 
с/х и коммунальных машинах, а также ста-
ционарных установках для производства 
электроэнергии и тепла. При этом отметим, 
что практически вся выпускаемая Концер-
ном техника может быть переведена на ПГ:  
линейка продукции Агромаш включает трак-
торы, самоходные шасси, МКСМ, комбайны, 
энергетические установки. 

Сегодня подавляющее большинство до-
рожно-строительной, коммунальной и сель-
скохозяйственной техники использует ди-
зельное топливо (ДТ) и бензин. Поэтому, 
все конструкции дизельных и бензиновых 
силовых установок на протяжении десяти-
летий оптимизировались для этих видов 
топлива. Любой газ (природный, нефтяной, 
промышленный, а также биогаз раститель-
ного или животного происхождения) - это 
альтернативное топливо, для обеспечения 
использования которого требуется измене-
ние в конструкции существующих двигате-
лей. 

В 2005 году Владимирский моторо трак-
торный завод приступил к разработкам по 
переводу сельскохозяйственной техники на 
использование газа взамен дизельного топ-
лива. А в этом году, в связи с выделением в 
отдельную компанию Головного специали-
зированного КБ и экспериментального про-

изводства ВМТЗ, эти работы продолжил 
«Завод инновационных продуктов «КТЗ». За 
эти годы здесь на основе дизельных двига-
телей воздушного охлаждения созданы га-
зовые двигатели с центральной и распреде-
ленной подачей газа, как с механическим, 
так и с микропроцессорным управлением.  

Природный газ (ПГ ) состоит из 92-99 % 
метана, а остальные -более тяжелые угле-
водороды, диоксид углерода, азот и кисло-
род. ПГ поставляется потребителям по ли-
ниям высокого, среднего и низкого давления 
на электростанциях, промышленных пред-
приятиях, автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станциях (CNG) и в бы-
товом секторе, а также в наиболее удобной 
для транспорта форме – жидкой (LNG). 

Основные различия природного газа и 
дизельного топлива следующее: 

- Плотность на единицу объема ПГ в 
1400 раз меньше, поэтому конструкция ем-
костей для газа должны быть больше, чем 
для эквивалентного количества дизельного 
топлива ; 

-Температура воспламенения ПГ в два 
раза выше, что гарантирует меньшую опас-
ность пожара, но, с другой стороны, темпе-
ратура не позволяет самовоспламенение 
газовой смеси путем сжатия поршнем в ци-
линдре дизеля, то есть требует принуди-
тельного воспламенения; 

- У ПГ гораздо более узкий диапазон 
сгорания с точки зрения " коэффициент из-
бытка воздуха", что снижает риск пожара, но 
тот же фактор требует более точной регу-
лировки газо-воздушной смеси для обеспе-
чения стабильного воспламенения и горе-
ния ; 

-  Меньшее соотношение " углерод / во-
дород" в молекуле ПГ предопределяет 
практически полное отсутствие сажи в вы-
хлопных газах двигателя. Этот фактор 
обеспечивает более длительный срок служ-
бы каталитических преобразователей, ис-
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пользуемых для снижения концентрации в 
выхлопных газах других вредных веществ: 
оксида углерода, суммарных углеводородов 
и окислов азота ; 

- В ПГ нет серы, что благоприятно ска-
зывается на эффективности нейтрализато-
ров вредных веществ. 

Следует отметить, что газ легче пода-
вать в двигатель вместе с воздухом, в отли-
чие от отдельных реагентов питания в ди-
зельном двигателе, соответственно, изме-
няется режим сгорания воздушно- топлив-
ной смеси. Вместо диффузионного имеет 
место кинетическое, что приводит к значи-
тельному снижению образования сажи. По-
ложительным моментом является то, что 
хотя теплотворность ДТ ниже ПГ, однако 
теплотворность стехиометрических смесей 
обоих топлив с воздухом практически оди-
наковы, поскольку для сжигания единицы 
массы ПГ требуется больше воздуха. По-
этому практически нет потери мощности при 
переключении с дизельного топлива на при-
родный газ. 

Вышеуказанные различия определяют 
необходимость внесения в разработку и 
сборку дизельных двигателей ряд измене-
ний, чтобы иметь возможность работать на 
ПГ. А именно : переход от внутреннего к 
внешнему процессу смесеобразования и от 
воспламенения от сжатия к принудительной 
подаче электрической искры. 

Степень сжатия с "дизельной" 15.5... 
16,0 сводится к "газовой" 11,0... 11,5, вместо 
дизельной топливной аппаратуры (насос 
высокого давления подачи топлива, фильт-
ры грубой и тонкой очистки, форсунки), ус-
тановлены электронно-управляемые микро-
процессором регулятор давления газа, 
дроссельная заслонка, блок зажигания и 
свечи зажигания,. Топливные баки замене-
ны баллонами, в которых ПГ закачивается 
под давлением 200 кг/см2, в связи с чем газ 
называется сжатым (компримированным) 
природным газом (СПГ, CNG ). 

Объем баллонов под ПГ (что является 
важной эксплуатационной характеристикой 
любого топлива) рассчитывается исходя из 
приблизительного соотношения по замеще-
нию одного литра ДТ одним кубометром га-
за, находящегося под атмосферным давле-
нием (т.н. нормальным кубометром, нм3). 
Приблизительно — потому что фракцион-
ный состав (а соответственно и теплотвор-
ность) как ПГ, так и ДТ зависит от особенно-
стей месторождений газа и нефти. Таким 
образом, сжимая 1 нм3 = 1000 л ПГ в 200 
раз, получаем, что для замещения 1 л ди-
зельного топлива нужен баллон емкостью 5 
л (в случае применения сжиженного ПГ это 
соотношение уменьшается еще в 2,5 раза). 

При этом необходимо учитывать, что 
стоимость дизельного топлива - 25,0... 32,0 
рубля / литр, а ПГ - 9,0... 10,5 руб/м3 на ком-
прессорных станциях или даже 5,0... 6,0 

руб/м3 с использованием индивидуальных 
компрессоров. Это соотношение определя-
ет меньшие в 2,5... 5,0 раз операционные 
затраты на "потребление горюче-смазочных 
материалов". 

Экономия топлива газового двигателя – 
наиболее важный показатель двигателя – 
расход топлива на 100 км при движении на 
газе, на частичных нагрузках на 20..30 % 
меньше чем в тех же условиях, работающе-
го на бензин и на 5..10 % чем на ДТ, т.к. 
компоненты газового топлива имеют преде-
лы воспламенения, значительно смещен-
ные в сторону обедненных смесей, что дает 
возможность повышения экономии топлива.  

Газообразные углеводородные топлива 
относятся к наиболее чистым в экологиче-
ском отношении моторным топливам. Вы-
бросы токсичных веществ с отработанными 
газами, по сравнению с выбросами при ра-
боте на бензине в 3-5 раз меньше. Исполь-
зование газа в качестве моторного топлива 
является одним из немногих экологических 
мероприятий, затраты на которое окупаются 
прямым экономическим эффектом в виде 
сокращения расходов на горюче-смазочные 
материалы. Подавляющее большинство 
других экологических мероприятий являют-
ся исключительно затратными.  

В условиях города с миллионным коли-
чеством двигателей использование газа в 
качестве топлива позволяет значительно 
снизить загрязнение окружающей среды. 
Это делает особенно перспективным ис-
пользование газа в тракторной технике 
ЖКХ. Переход на использование газа - это 
решение экологической проблемы в сочета-
нии с экономическим эффектом.  

Износостойкость двигателя вплотную 
связана с взаимодействием топлива и мо-
торного масла. Одним из неприятных явле-
ний в двигателях на бензине и ДТ является 
смывание масляной пленки с внутренней 
поверхности цилиндров, газ не может про-
никнуть в цилиндр, как это происходит при 
использовании обычных жидких видов топ-
лива, поэтому не возникает необходимости 
промывания двигателя. Головка блока и 
блок цилиндров меньше изнашиваются, что 
увеличивает срок службы двигателя. 

При несоблюдении правил эксплуатации 
и обслуживания, любое техническое изде-
лие представляет определенную опасность. 
Опыт эксплуатации газовых двигателей, как 
у нас, так и за рубежом показывает, что дви-
гатели, работающие на газе, менее пожаро-
и взрывоопасны в аварийных ситуациях, 
чем бензиновые. 

Эксплуатация на ПГ приносит 40% эко-
номии и более. Перевод двигателя на газо-
вое топливо увеличивает ресурс его работы 
в 1,5-2 раза. Улучшается работа системы 
зажигания, срок службы свечей возрастает 
на 40%, происходит более полное сгорание 
газо-воздушной смеси, уменьшается нага-



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

59 

рообразование в камере сгорания, головке 
блока цилиндров и на поршнях, поскольку 
сокращается количество углеродистых 
осадков.  

В частности экономия на одном тракто-
ре мощностью 85 л.с. составляет около 200 
руб./час и соответственно около 625 тыс. 
руб/год   

Таким образом, в целом использование 
газа в качестве моторного топлива экономи-
чески эффективно, экологично и достаточно 
безопасно. 

Эффективность практической реализа-
ции применения ПГ в конструкторских раз-
работках ООО «ЗИП «КТЗ» подтверждена 
успешным участием первых российских 
тракторов АГРОМАШ 85ТК с газовыми дви-
гателями во II Открытом чемпионате России 
по пахоте (май 2013, Ростовская область) и 
140-километровым пробегом из Владимир-
ской области в Ивановскую и обратно на 
завод без единой заправки. Поэтому неуди-
вителен высокий интерес со стороны потре-
бителей техники к инновационной машине 
на выставках сельскохозяйственной техники 
в различных регионах страны: Владимир-
ской, Волгоградской, Ивановской, Москов-
ской, Рязанской областях. 

Аграрии и структуры ЖКХ приятно удив-
лены возможностью сократить расходы на 
топливо в 2,5... 3,0 раза без потери мощно-
сти трактора. На позитивной ноте встречена 
и 80... 85% унификация газового двигателя с 
серийным дизелем, что имеет важно для 
обеспечения сервисного оборудования в 
эксплуатации.  

Следующими этапами реализации пла-
на диверсификация производства и расши-
рения применимости ПГ будет перевод на 
газовое топливо МКСМ и комбайнов.  Для 
этого в г.Владимир создается современный 
специализированный Центр компетенций по 
оснащению сельскохозяйственной и комму-
нальной техники газобаллонным оборудо-
ванием для использования компримирован-
ного природного газа (метана) в качестве 
газомоторного топлива. Опытно-серийные 
образцы двигателей и техники Концерна 
будут разрабатываться с приведением их 
технического уровня и качества к мировым 
стандартам безопасности, эргономики и 
комфорта с последующим проведением ис-

пытаний и внедрением в серийное произ-
водство. 

Но пока имеется и "узкое место" в реше-
нии вопроса перевода техники на ГМТ. Ста-
ционарных заправок CNG не хватает, и не 
хватает мобильных автозаправщиков, и по-
ка приходится полагаться на развитие инди-
видуальных компрессоров, которые по со-
гласованию с местным региональным газо-
выми управлениями могут быть подключены 
к газовой сети в сельской местности. В по-
следнем случае, закачка баллонов будет 
осуществляться в ночное время, когда сни-
жается отбор газа для бытового и промыш-
ленного использования и не будет созда-
вать дефицит газа при наличии большого 
количества приборов. 

Для того, чтобы газомоторное топливо 
стало по-настоящему массовым, чтобы тех-
ника, которая на нём работает, была эконо-
мически привлекательной, необходимо ре-
шить комплекс вопросов: 

 ускорить подготовку полноценной 
нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей производство, хранение, транспор-
тировку и использование газомоторного то-
плива, в том числе разработать современ-
ные технические требования в этой сфере; 

 повысить интерес покупателей к га-
зобаллонной техник, активней разъяснять 
их технические и экономические преимуще-
ства, а также через систему различных 
льгот и преференций мотивировать к при-
обретению такой техники частные и госу-
дарственные структуры; 

 создавать условия для расширения 
газозаправочной инфраструктуры и специ-
альных пунктов технического обслуживания, 
чтобы у владельцев техники на газовом то-
пливе не возникало сложностей с заправкой 
и ремонтом. Оказывать всемерную под-
держку компаниям, которые работают на 
этом рынке; 

 обеспечить безопасность эксплуата-
ции, наладить контроль эксплуатации тех-
ники на газомоторном топливе, повысить 
требования стандартов по обеспечению 
безопасности, в том числе требований регу-
лярного и качественного технического об-
служивания. 
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ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ппррееооббррааззоовваанниияя  ииннффрраассттррууккттууррыы  ттееххннииччеессккооггоо    
ооббеессппееччеенниияя  ттррааккттооррннооггоо  ппааррккаа  ппррии  ееггоо  ппееррееввооддее  ннаа  ппрриирроодднныыйй  ггаазз  

  
Экономическая эффективность исполь-

зования КПГ в качестве моторного топлива 
обеспечивается Постановлением Прави-
тельства РФ №31 от 15.10.93г., в соответст-
вии с которым предельная цена  1-го куб.м. 
газа, отпускаемого на АГНКС для заправки 
газобаллонной техники, не может превы-
шать 50% стоимости 1л. бензина марки А-76 
(А-80), включая НДС, таким образом поощ-
ряющим использование КПГ в качестве мо-
торного топлива. 

К сожалению, для других видов газомо-
торного топлива – сжиженного углеводо-
родного газа (СУГ), т.е. (пропан-бутан), 
сжиженного природного газа (СПГ), такого 
Постановления Правительства не принято. 

11..  ЭЭккооннооммииччеессккииее  аассппееккттыы  ооррггааннииззаа--
ццииии  ггааззооввыыхх  ззааппррааввооччнныыхх  ппууннккттоовв  вв  
ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии  

В настоящее время существует не-
сколько способов обеспечения автотрактор-
ной техники  газовым топливом: 

 заправка компримированным при-
родным газом (КПГ) на АГНКС; 

 наполнение передвижного автомо-
бильного газового заправщика (ПАГЗ) на 
АГНКС и заправка автомобильного транс-
порта в городской черте или в сельской ме-
стности; 

 строительство мини-АГНКС в город-
ской черте или в сельской местности; 

 сжижение газа на АГНКС или ГРС, 
транспортирования  его на заправочный 
пункт в городскую черту или в сельскую ме-
стность и раздача в сжиженном или ком-
примированном виде. 

Из указанных способов обеспечения ав-
томобильного транспорта и сельскохозяйст-
венной техники не будем рассматривать 
заправку на АГНКС, так как ее экономиче-
ская целесообразность не вызывает сомне-

ний, но ее местонахождение за городской 
чертой не позволяют обеспечить ее загрузку 
на уровне рентабельности из-за больших 
«холостых» пробегов. Строительство же 
мини-АГНКС требует обеспечение пропуск-
ной способности существующих газовых 
сетей или строительство новых, что эконо-
мически нецелесообразно. В этой связи  
рассмотрим три возможные модели: 

 обеспечение заправки потребителей 
компримированным природным газом с по-
мощью ПАГЗ; 

 обеспечение заправки компримиро-
ванным природным газом со сжижением его 
на АГНКС или ГРС и доставкой на запра-
вочный пункт в сжиженном состоянии; 

 обеспечение  заправки сжиженным 
природным газом со сжижением его на 
АГНКС или ГРС и доставкой на заправочный 
пункт или непосредственно в поле в сжи-
женном состоянии. 

ООссооббееннннооссттии  ррааббооттыы  ттееххннииккии  
вв  ссееллььссккоомм  ххооззяяййссттввее  

Особенность работы автотракторной 
техники обусловлена тем, что заправка 
тракторов газомоторным топливом должна 
проводиться непосредственно в поле. По 
мере окончания запаса топлива тракторы 
выдвигаются на край поля и заправляются 
от подъехавших заправщиков. 

Другая особенность заключается в том, 
что потребление топлива имеет резко вы-
раженный сезонный характер. Как следует 
из табл. 1, потребление топлива имеет два 
пика: весенний и осенний (рис. 1). В пиковые 
периоды нагрузка на трактор возрастает в 
несколько раз по сравнению с зимними ме-
сяцами. Следовательно, потребность в топ-
ливе имеет ярко выраженную сезонность. 
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Таблица 1 

Распределение годовой нагрузки, % 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Декабрь
2 3 3 10 12 10 5 12 19 16 6 2 

 

Рисунок 1. Распределение годовой загрузки  с/х тракторов 

Таким образом, в зимние месяцы по-
требность в газомоторном топливе резко 
падает ниже средней величины. В этой свя-
зи необходимо искать дополнительных по-

требителей  природного газа. Такими потре-
бителями могут служить объекты социаль-
ной сферы, требующие повышенного рас-
хода газа в зимний период.

 

Рисунок 2. Структура потребителей дизельного топлива и бензина 
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Наиболее дорогостоящей задачей при 
переводе сельскохозяйственной техники на 
газ является создание системы четкого и 
стабильного снабжения мобильной техники 
топливом. 

«Средневолжская газовая компания» в 
2005 году, проведя расчёты в своей работе 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ об 
использовании природного газа в качестве 
моторного топлива в сельском хозяйстве в 
виде компримированного природного газа  
(КПГ) и/или сжиженного природного газа 
(СПГ)», пришла к следующим выводам: 

 Начинать работу по переводу с/х 
техники необходимо с поиска дополнитель-
ных потребителей во внепиковый период. 
Решить эту проблему за счет увеличения 
числа сельскохозяйственной техники нель-
зя.   

 При увеличении количества с/х тех-
ники растет и потребность в топливе в пико-
вый период. В это время инициатор проекта 
получает основную массу прибыли. Этот 
период  приходится на теплое время. След-
ствием этого является пересмотр установ-
ленного оборудования в сторону увеличе-
ния его производительности. Возникает та 
же ситуация, что и была ранее только более 
высокого порядка. Например, при плановом 
объеме с/х машин годовое потребление со-
ставляет 2021тыс нмЗ, пиковое суточное 
потребление - 27 000 нмЗ. При удвоении 
парка машин (с 110 до 220 единиц) годовое 
потребление  также удваивается, то есть 
4042 тыс нмЗ, пиковое суточное потребле-
ние - 54 000 нмЗ. В этом случае необходимо 
более мощное оборудование, однако оно 
также не будет равномерно загружено в те-
чение года. Для выхода из сложившейся 
ситуации возможно только присоединение 
новых потребителей, которые обеспечат 
равномерную загрузку станции. В числе их 
могут быть коммунальный транспорт, транс-
порт администрации, школьные автобусы, 
коммунальное хозяйство и др. 

 Производство КПГ на АГНКС более 
привлекательно, чем производство СПГ на 
ГРС и в машинах КМС (криогенные машины 
Стирлинга). Однако, изучение стадии транс-

портировки, хранения продукта и заправки 
техники в поле позволило сделать выбор в 
сторону СПГ.  

 Сравнение трех вариантов получе-
ния СПГ показывает, что при однотипности 
входных параметров, эффективность проек-
та зависит от стоимости оборудования. Вы-
ход из этого положения может быть найден 
только в росте объема продаж во внепико-
вый период. 

 Заправка одного ПАГЗа длится при 
пессимистическом сценарии около 6 часов. 
Чтобы покрыть дневную пиковую нагрузку в 
размере 27000 нмЗ необходимо 9 ПАГЗ 
(3200 нмЗ), каждый их которых с КПГ в акку-
муляторах весит около 30-35 тон. Заправка 
таким ПАГЗом в поле или на грунтовой до-
роге затруднена, а в случае слякоти и грязи 
становится неосуществимой.  К-700 заправ-
ляется 40-60 мин. В течении дня его необ-
ходимо заправить 2-4 раза (4 - пик). Воз-
можность обойтись меньшим количеством 
ПАГЗов, чем получено в расчетах не пред-
ставляется возможным по техническим при-
чинам. 

22..  ССееббеессттооииммооссттьь  ппооллууччеенниияя  ссжжиижжеенн--
ннооггоо  ппррииррооддннооггоо  ггааззаа  ((ССППГГ))  ннаа  ААГГННККСС--550000  
((ППоо  ддаанннныымм  ОООООО  ««ССррееддннееввооллжжссккааяя  ггааззоо--
ввааяя  ккооммппаанниияя))  

Исходные данные для расчета:  
 Производительность АГНКС - 1 

т/час. 
 АГНКС оборудована установкой 

сжижения с холодильной машиной.  
 Загрузка АГНКС - 0,96. 
 Суточная производительность - 23 т.  
 Балансовая стоимость АГНКС - 5 

000 000 руб.  
 Стоимость установки сжижения с 

холодильной машиной составляет 32 500 
000 руб. 

 Обслуживают комплекс 15 человек 
круглосуточно, со средней заработной пла-
той - 5 000 руб.  

 Энергозатраты на 1 кг СПГ — 1 кВт. 
 
Результаты расчета приведены в 

таблице 2 
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Таблица 2 

Результаты расчета себестоимости получения СПГ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗАГРУЗКА АГНКС 

25% 50% 75% 100% 

Производительность, 
кг/сутки 

5 750 11 500 17 250 23 000 

Стоимость входящего газа, 
руб./кг 0,2 0.2 0„2 0,2 

Энергозатраты, руб./кг 1,08 1,08 1,08 1,08 

Амортизационные отчисле-
ния, руб./кг 1,787 0,893 0,595 0,447 

Заработная плата + налоги 
38,5 %, руб./кг 0,6 0,3 0,02 0,15 

Себестоимость, руб./кг 3,667 2,473 2,075 1,877 

Себестоимость, руб./нм3 2,57 1,731 1,452 1,314 

 
Кроме того, анализ экономических рас-

четов показывает, что чем меньше произво-
дительность станции, тем больше в про-
центном отношении должна быть ее загруз-
ка. Ухудшение показателей АГНКС с 
уменьшением размера объясняется их эко-
номическими особенностями: производи-
тельность АГНКС падает значительно быст-
рее, чем стоимость строительства и посто-
янные эксплуатационные издержки, что су-
щественно снижает чистую прибыль от экс-
плуатации и увеличивает срок окупаемости. 

По имеющимся данным, при переходе 
от АГНКС-500 к АГНКС-125 производитель-
ность снижается в 3,2 раза, а стоимость 
строительства и постоянные эксплуатаци-
онные расходы - лишь в 1,3 и 1,5 раза соот-
ветственно. В результате срок окупаемости 
при 100% загрузке увеличивается. Умень-
шение загрузки АГНКС до более реальных 
на практике 80% также увеличивает срок 
окупаемости. Срок окупаемости АГНКС-60 

превышает 10 лет в нормальных условиях. 
Небольшие АГНКС целесообразно стро-

ить на собственные средства. На коммерче-
ских условиях целесообразно строить сред-
ние и крупные АГНКС. Срок окупаемости 
АГНКС очень чувствителен к их загрузке, 
поэтому начинать строительство средних и 
крупных АГНКС целесообразно, имея на-
дежные соглашения с автохозяйствами. 

При выборе оборудования в сельском 
хозяйстве ориентир ложится на максималь-
ное суточное потребление, а не на средне-
годовой показатель. В результате чего за-
грузка оборудования будет составлять 17-
25%. Повысить ее можно только за счет по-
иска новых сфер потребления во внепико-
вый период. 

Таким образом, целесообразно рабо-
тать  с муниципалитетами в части опти-
мального выбора парка АТТ переводимого 
на природный газ. 
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33..  ССееббеессттооииммооссттьь  ппооллууччеенниияя  ССППГГ  ннаа  ГГРРСС  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ззааггррууззккии  

(По данным ООО «Средневолжская газовая компания) 

Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАГРУЗКА  УСТАНОВКИ  СПГ,% 

25 50 75 100 

Производительность, кг/сутки 5 750 11 500 17 250 23 000 

Стоимость вход. газа, руб./кг 0,2 0,2 0,2 0,2 
Амортизац. отчисления, 
руб./кг 

0,95 0,476 0,317 0,238 

Заработная плата + налоги 
38,5 % 

0,16 0,08 0,053 0,04 

Себестоимость, руб./кг 1,31 0,756 0,57 0,478 
Себестоимость, руб./нм3 0,917 0,529 0,399 0,334 

44..  ССееббеессттооииммооссттьь  ппееррееввооззккии  ССППГГ  ннаа  рраассссттоояяннииее  110000  ккмм  ии  ввыыддааччеейй    

ппррооддууккттаа  вв  ккооммппррииммиирроовваанннноомм  ввииддее..  

(По данным ООО «Средневолжская газовая компания) 

Таблица 4 

Метановоз с  емкостью 16 м3 - 2 800 000 руб. Криогенный насос - 1 085 000 руб. 

Производительность, кг/сутки 5 750 11 500 17 250 23 000 
Количество метановозов, шт. 1 2 3 4 
Себестоимость СПГ, руб./кг 1,31 0,756 0,57 0,478 
Амортизац. отчисления, руб./кг 0,185 0,185 0,185 0,185 
Зараб.плата+налоги 38,5 %,руб. 0,16 0,16 0,16 0,16 
ГСМ по себестоимости, руб./кг 0,013 0,007 0,006 0,005 
Себестоимость, руб./кг 1,668 1,108 0,921 0,828 
Себестоимость, руб./нм3 1,168 0,776 0,645 0,58 
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6. Показатели эффективности ожижителей природного газа (ОПГ) 

(По данным ООО «Средневолжская газовая компания) 

Таблица 6 

ВАРИАНТЫ ОГП-1,0К-
70 (18% 

ЗАГРУЗКИ) 

ОГП-1,0К-
70 (36% 

ЗАГРУЗКИ) 

ОГП-1,0К-
70 (50% 

ЗАГРУЗКИ) 

ОГП-1,0К-70 
(80% ЗАГРУЗ-

КИ) 
1 2 3 4 5 

Объем производства, нмЗ/ год 2 021 870 4031100 5733000 9172000 

Потребление газа 2 021 870 4031100 5733000 9172000 

Цена продажи, руб. за нмЗ   (без 
НДС) 

 5   

Цена покупки газа,  руб. за мЗ  
(без НДС) 

 1,21   

Полные текущие затраты 8319 10851 12995 17328 

Себестоимость, руб. за л.; руб. за 
мЗ 

4,11 2,69| 2,27 1,89 

Объем инвестиций, тыс.руб. ( с 
НДС) 

75143 75288 75409 75 653 

Оборудование 50 000 50 000 50 000 50 000 

СМР, ПИР 25 000 25 000 25 000 25 000 

ЦТП/ПАГЗ - - - - 
Оборотный капитал 145 288 409 653 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ   ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ЗАТРАТ 
ЧДД,   тыс. руб. при норме дохо-
да 12% 

-30191 4098 31189 85724 

ВНД, % 2 13 21 36 

Срок окупаемости, лет Свыше 10 5,5 3,9 2,4 

Возврат кредита, лет Свыше 10 7,0 4 2,5 

  

77..  ККооммммееррччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ппееррееооббооррууддоовваанниияя  ттррааккттоорроовв  ддлляя  ррааббооттыы  иихх  ддввииггаа--
ттееллеейй  вв  ггааззоо--ддииззееллььнноомм  рреежжииммее  ннаа  ппрриирроодднноомм  ггааззее..  

В приведенной далее таблице 7 поме-
щены результаты расчётов по переобору-
дованию тракторов для работы на КПГ.   

Как показали результаты натурных ис-
пытаний  трактора К-701 на Поволжской 
МИС, для переоборудования трактора на 

СПГ используется то же самое газобаллон-
ное оборудование, как и для КПГ. Отлича-
ются комплекты оборудования друг от друга 
лишь системами хранения и редуцирования 
газа. 
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Для СПГ - применяются криогенные ба-
ки и теплообменник-регазификатор с редук-
тором низкого давления. 

Для КПГ - используются система газо-
вых баллонов высокого давления и трёх 
ступенчатый понижающий редуктор-
подогреватель. 

По цене эти системы практически со-
поставимы, поэтому для коммерческих 
расчётов приведенные в таблице данные 
могут быть использованы и для расчётов 
по применению СПГ, т.к. переоборудование 
тракторов на СПГ в настоящее время не 
вышло за рамки экспериментов. 

88..  ВВыыввооддыы  

Таким образом, из выбранных нами трёх 
вариантов обеспечения с\х потребителей 
природным газом наиболее приемлемым 
является обеспечение заправки сжиженным 
природным газом со сжижением его на 
АГНКС или ГРС и доставкой на заправочный 
пункт или непосредственно в поле в сжи-
женном состоянии. 

Использование электронной системы ре-
гулирования подачи газа позволяет получить 
регуляторную характеристику при работе по 
газодизельному циклу, идентичному дизель-
ной, и топливную экономичность на всех ре-
жимах не хуже дизельного цикла. 

Производительность машинотракторного 
агрегата за час основного и технологическо-
го времени при работе по газодизельному 
циклу практически одинакова с дизельным 
циклом. Затраты на топливо снижаются, а 
коэффициент замещения дизельного топли-
ва существенно растет при увеличении за-
грузки двигателя.  

Выполненные расчеты коммерческой 
эффективности от замещения дизельного 
топлива природным газом имеют приемле-
мые показатели эффективности  переобору-
дования тракторов 

Все новые разработки могут найти сво-
его потребителя при условии реализации их 
в пилотных проектах с возможностью де-
монстрации технических и стоимостных ха-
рактеристик. Необходима координация дей-
ствий и консолидация финансовых средств 
заинтересованных инвесторов, региональ-
ных, отраслевых и федеральных бюджетов. 

Применение природного газа позволит 
улучшить экологические показатели горо-
дов, экономику заводов производителей 
оборудования и поставщиков газомоторного 
топлива и в первую очередь улучшить эко-
номику транспортных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

ЗЗааккллююччееннииее  

1. В настоящее время в России отра-
ботаны, испытаны и находятся в коммерче-
ской стадии эксплуатации экономичные тех-
нологии, позволяющие получать сжиженный 
метан на автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станциях (АГНКС) и га-

зораспределительных станциях (ГРС). Учи-
тывая, что общее количество АГНКС и ГРС 
нашей стране превышает 3,5 тысячи еди-
ниц, можно с уверенностью говорить, что 
практически в каждом газифицированном 
регионе Российской Федерации можно ор-
ганизовать производство СПГ. Используе-
мая сегодня схема получения СПГ основы-
вается на сжижении метана в процессе 
дросселирования и не требует электроэнер-
гии. При этом они интегрированы в техноло-
гическую цепь, что исключает какие-либо 
потери газа.  

2. Наиболее перспективным представ-
ляется комплексный подход к использова-
нию сжиженного метана, когда в состав по-
требителей входят и промышленные и ком-
мунально-бытовые объекты. Сезонность 
полевых работ, отопительного периода, на-
вигации на реках и относительное постоян-
ство потребления газа для приготовления 
пищи или на общественном транспорте мо-
гут и должны быть учтены при разработке 
проекта газификации с помощью СПГ. Эф-
фективность использования газа возрастает 
также при параллельном производстве 
электричества и тепла одной и той же уста-
новкой (когенерационные установки). 

3. Все важнейшие технические состав-
ляющие инфраструктуры по производству и 
использованию СПГ разработаны и могут 
тиражироваться в серийном производстве. 

4. Расчеты ученых и накопленный 
практический опыт показывают, что цена 
сжиженного газа по стоимости у потребите-
ля ниже цены сжиженного нефтяного газа, 
мазута и тем более дизельного топлива.  

СПГ является перспективным продук-
том, который уже в ближайшем будущем 
займет свое место в общем топливном 
балансе России. 

ААннааллиизз  ррееааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  ппррооббллее--
ммыы газификации техники сельскохозяйст-
венного назначения и результатов прошлых 
испытаний  указывает на то, что: 

1. Работы по переводу сельскохозяй-
ственной техники на газомоторное топливо  
находятся в состоянии научного поиска и 
разработки  опытных образцов, требующих 
для своей конструктивной доработки натур-
ных испытаний и апробации газового обору-
дования тракторов в условиях их реальной 
эксплуатации. 

2. Перевод тракторной энергетики на 
газомоторное топливо требует соответст-
вующей доработки ДВС, на что их произво-
дители пока не идут. Все доработки, как 
правило, носят экспериментальный харак-
тер и реализуются на двигателях, которые 
уже находятся в эксплуатации. Таким обра-
зом, отечественный  рынок газовых и газо-
дизельных тракторов находится к данному 
времени практически на нулевом уровне. В 
развитии такого рынка заинтересованы, в 
первую очередь, газовые кампании, далее - 
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производители  средств производства, 
использующие газ в качестве топлива, и в 
последнюю очередь - сельские товаропро-
изводители, эксплуатирующие технику, 
потребляющую газ. Это положение именно 
в таком ракурсе  и воспринимается в «газо-
вых» кругах. И тем не менее реальная си-
туация такова, что  основное бремя в реше-
нии проблемы газификации переложено на 
плечи сельских товаропроизводителей. На 
таком же нулевом уровне находится и ин-
фраструктура, на которую можно было бы 
опереться в начальный период перехода на 
газомоторное топливо в сельской местности 
несмотря на то, что все важнейшие техни-
ческие составляющие этой инфраструктуры 
разработаны и могут тиражироваться в се-
рийном производстве.  

ВВыыввоодд:: Необходимо объединить по-
тенциалы «газовиков», «железнодорожни-
ков», «аграриев», «автотранспортников» 
,муниципальных служб ЖКХ  и  в комплексе 
решать задачи и  по газификации отдалён-
ных сёл, и по применению природного газа в 
качестве моторного топлива. Таким объеди-
няющим фактором реально может стать 
сжиженный природный газ (СПГ). Его при-
менение устраивает все вышеперечислен-
ные стороны, которые как лебедь, рак и щу-
ка в настоящее время ведут свои поиски 
совершенно в противоположных направле-
ниях: железнодорожники - испытывают тур-
бовоз на СПГ; аграрии - испытывают биото-
пливо; автотранспортники - в одиночку про-
двигают применение компримированного 
природного газа (КПГ); газовики - не могут 
найти достойных и постоянных дополни-
тельных потребителей для расширения 
внутреннего рынка сбыта природного газа 
без строительства дополнительных газоот-
водов; ЖКХ не могут газифицировать малые 
и отдаленные сёла сельской глубинки из-за 
отсутствия средств на строительство под-
водящих газопроводов. 

ППррааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа  ФФГГУУ  ««ППооввооллжж--
ссккааяя  ММИИСС»»,, в рамках исследования, по пе-
реоборудованию трактора К-701 для работы 
в газодизельном режиме на сжиженном 
природном газе (СПГ), запуске его в работу 
и его последующие испытания позволили 
установить: 

1. В Самарской области существуют 
давние традиции и опыт применения при-
родного газа в качестве моторного топлива 
и построение отдельных элементов соот-
ветствующей инфраструктуры на транспор-
те и в сельском хозяйстве: 

 Ещё в 1994 году первые опытные об-
разцы гаражной газозаправочной станции 
ЗГ-1М и прицепного тракторного газового 
заправщика ПТГЗ-2000-32 были поставлены 
на государственные испытания (Поволжская 
МИС). Результаты испытаний (совхоз «Ком-
сомолец», Кинельский р-н, Самарская обл.) 
положительные. Однако оборудование в 

серийное производство не пошло и форси-
рованного перевода тракторной энергетики 
на газомоторное топливо на тот  момент не 
произошло. К 2000 г. предприятие  престало 
существовать, а вместе с ним  и газовое 
оборудование. 

 В структуре предприятий «Сама-
ратрансгаз» функционируют пять АГНКС и 
две станции в проекте на строительство. 

 Работает сервисный пункт по перево-
ду автотранспортных средств на газомотор-
ное топливо, по их ремонту и техническому 
обслуживанию по адресу г.Самара, ул. На-
родная, д. 3;  и г.Сызрань при АГНКС-1. 

 До недавнего времени существовала 
экспериментальная установка по сжижению 
природного газа на одной из ГРС. 

 Функционирует для эксперименталь-
ных целей ожижительная установка на ис-
пытательном полигоне СНТК им. Кузнецова. 

 Создан и испытан самолет на СПГ 
(СНТК им. Кузнецова). 

 В настоящее время Куйбышевская 
железная дорога испытывает локомотив –
газотурбовоз, работающий на СПГ. 

 В  ЦСКБ «Прогресс» ведутся работы 
по созданию криогенных ёмкостей с уде-
шевленными вариантами теплоизоляции  
для хранения и перевозки СПГ.  

ВВссее  ввыышшееппееррееччииссллееннннооее  ссввииддееттееллььсстт--
ввууеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  ссуу--
щщеессттввууюютт  ррееааллььнныыее  ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  рраазз--
ввииттиияя  ииннффрраассттррууккттууррыы  ппррииммееннеенниияя  ссжжии--
жжееннннооггоо  ппррииррооддннооггоо  ггааззаа  вв  ккааччеессттввее  ммоо--
ттооррннооггоо  ттооппллиивваа..          

2. Натурные испытания трактора К-701 
на Поволжской МИС, переоборудованного 
для работы в газодизельном режиме на СПГ 
позволили установить: 

 Установленное на серийном тракторе 
К-701  ГБО с микропроцессорной системой 
управления подачей газа в двигатель 
(СЭРГ-500), при соответствующих навыках 
программирования и наличии соответст-
вующего стендового оборудования, позво-
ляет получать показатели регуляторной ха-
рактеристики на СПГ идентичными показа-
телям в чисто дизельном режиме и  позво-
ляет двигателю ЯМЗ-240 устойчиво рабо-
тать на двух видах топлива – дизельном и 
смешанном (смесь дизельного топлива и  
природного газа - метана), обеспечивая при 
этом основные показатели работы двигате-
ля на обоих видах топлива.  

 При высокой надежности  выполнения 
технологического процесса по производи-
тельности и качественным показателям вы-
полняемых сельскохозяйственных работ 
газодизельный трактор К-701 не уступает 
дизельному аналогу, обеспечивая при этом 
снижение часового расхода дизельного топ-
лива до 70 %. 

 Как показали результаты наших ис-
следований,  опыт эксплуатации и экспери-
ментальные исследования, проводимые 
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ООО «ВНИИГАЗ», в настоящее время, при 
использовании СПГ в качестве моторного 
топлива возникает ряд специфических во-
просов, обусловленных применением крио-
генной бортовой топливной системы, 
предназначенной для регазификации и 
хранения СПГ на борту транспортного 
средства, в том числе: влияние состава газа 
на работоспособность двигательной уста-
новки; колебательный характер пере-
ходных процессов и возникновение теп-
логидравлической неустойчивости процесса 
регазификации. 

В виду того, что работы по переводу 
сельскохозяйственной техники находятся в 
состоянии научного поиска и разработки  
опытных образцов, испытаниями выявлен 
ряд конструкционных и эксплуатационных 
недостатков ГБО: 

 документация для монтажа системы 
требует значительной доработки по качест-
ву и полноте изложения; 

 перед началом эксплуатации системы 
необходимо подготовить специалистов по 
монтажу и особенно программистов; 

 бортовая топливная система требует 
устранения выявленных недостатков  и 
дальнейшее её усовершенствование; 

 в представленном варианте бортовая 
топливная система не может быть запущена 
в условиях рядовой эксплуатации, т.к пре-
дусматривает использование специального 
стендового оборудования и навыков про-
граммирования у персонала; 

 мощность теплообменника не обеспе-
чивает регазификацию СПГ в режимах 
близких к номинальному; 

 конструкция криогенного бака БКТ-300 
и его расположение на тракторе  исключает 
возможность агрегатирования трактора с 
навесными широкозахватными с\х машина-
ми, имеющими складывающуюся по ширине 
конструкцию; 

 отмечены несоответствия требовани-
ям системы стандартов безопасности труда, 
которые хотя и легко устранимы, но, не-
смотря на это, наиболее полное заключение 
о безопасности конструкции можно сделать 
только после внедрения организационных и 
технических мероприятий связанных с экс-
плуатацией и хранением сжиженного мета-
на в криогенном баке с учетом отмеченных 
недостатков. 

3. Оценка эффективности преобразо-
вания инфраструктуры технического обес-
печения тракторного парка при его переводе 
на природный газ позволила установить: 

 Экономическая эффективность ис-
пользования КПГ в качестве моторного топ-
лива обеспечивается Постановлением Пра-
вительства РФ №31 от 15.10.93г., в соответ-
ствии с которым предельная цена  1-го 
куб.м. газа, отпускаемого на АГНКС для за-
правки газобаллонной техники, не может 

превышать 50% стоимости 1л. бензина мар-
ки А-76 (А-80), включая НДС, таким образом 
поощряющим использование КПГ в качестве 
моторного топлива. К сожалению, для дру-
гих видов газомоторного топлива – сжижен-
ного углеводородного газа (СУГ) т.е. (про-
пан-бутан), сжиженного природного газа 
(СПГ), такого Постановления Правительства 
не принято. 

 Особенность работы автотракторной 
техники в сельском хозяйстве обусловлена 
тем, что заправка тракторов газомоторным 
топливом должна проводиться непосредст-
венно в поле и потребление топлива имеет 
резко выраженный сезонный характер. По 
этому начинать работу по переводу с/х тех-
ники необходимо с поиска дополнительных 
потребителей во внепиковый период. Ре-
шить эту проблему за счет увеличения чис-
ла сельскохозяйственной техники нельзя.   

 Производительность машинотрактор-
ного агрегата за час основного и технологи-
ческого времени при работе по газодизель-
ному циклу практически одинакова с дизель-
ным циклом. Затраты на топливо снижаются, 
а коэффициент замещения дизельного топ-
лива существенно растет при увеличении 
загрузки двигателя.  

 Выполненные расчеты коммерческой 
эффективности от замещения дизельного 
топлива природным газом имеют приемле-
мые показатели эффективности  переобору-
дования тракторов. Все новые разработки 
могут найти своего потребителя при усло-
вии реализации их в пилотных проектах с 
возможностью демонстрации технических и 
стоимостных характеристик. Необходима 
координация действий и консолидация фи-
нансовых средств заинтересованных инве-
сторов, региональных, отраслевых и феде-
ральных бюджетов. 

Материалы данного исследования со 
всей очевидностью указывают на то, что 
успех в  решении  проблемы перевода сель-
скохозяйственной техники на газомотор-
ное топливо находится в сфере построе-
ния инфраструктуры для использования 
СПГ и  во многом зависит от эффективной  
концентрации имеющегося в области науч-
но-технического потенциала. Поволжская 
МИС предлагает на своей производствен-
ной базе создать  специализированную  ла-
бораторию по  газификации сельскохозяй-
ственной техники. 

Применение природного газа в качестве 
моторного топлива и энергоносителя по-
зволит в первую очередь улучшить эконо-
мику транспортных и сельскохозяйственных 
предприятий, поддержать экономику заво-
дов производителей оборудования и по-
ставщиков газомоторного топлива и улуч-
шить экологические показатели городов. 
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1177  ссееннттяяббрряя  22001133  гг..                                                                                                    

ССооююзз  ммаашшииннооссттррооииттееллеейй  РРооссссииии  иинниицциииирроовваалл  ппррооццееддуурруу  ппееррееввооддаа  ааввттоо--
ммооббииллььнноойй  ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккии  ннаа  ггааззооммооттооррннооее  ттооппллииввоо  

  

 
В Государственной Думе РФ состоялось 

заседание Экспертного совета при Думском 
Комитете по промышленности по развитию 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и Комитета по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготовитель-
ному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России. Ведущие спе-
циалисты в области машиностроения обсу-
дили возможность развития рынка газомо-
торного топлива. По мнению большинства, 
переход транспортных средств на газовое 
топливо способен принести стране сущест-
венную экономию, выражающуюся цифрой с 
двенадцатью нулями после единицы. Одна-
ко на настоящий момент для этого сущест-
вует ряд проблем: прежде всего, отсутствие 
необходимой инфраструктуры – развитой 
сети газовых заправочных станций. 

По словам депутата, члена Думского 
Комитета по промышленности Альфии Кого-
гиной, мультипликативный эффект перехо-

да транспортных средств на газомоторное 
топливо превысит 1 триллион рублей. «По 
прогнозам, мировой рынок грузовиков на 
природном газе ежегодно будет расти на 
14% в год, а рынок газовых автобусов – на 
19% в год. В России на природном газе пе-
редвигаются всего 86 тысяч машин, что со-
ставляет всего 0,57% от 15 миллионного 
мирового парка. Хотя 20 лет назад мы были 
первыми», - заметила Когогина. 

Зарубежные страны, по ее словам, се-
годня все активнее продвигают газомотор-
ное топливо, в качестве основного для за-
правки автомобилей. Чтобы активизировать 
этот процесс, в США, к примеру, ежегодно 
выделяют огромные субсидии – от 15 мил-
лиардов долларов. «Более половины из них 
выделяются на закупки городских автобусов 

и создание инфраструктуры, еще часть – на 
гранты в области энергоэффективности. 
Кроме того, используются и другие финан-
совые меры – от уменьшения размеров 
сборов до полного освобождения выплат в 
бюджеты», - рассказала депутат о зарубеж-
ном опыте внедрения газовых двигателей. 

В России, к сожалению, к этому вопросу 
вернулись совсем недавно – в 2011 году на 
рассмотрение депутатов Государственной 
Думы РФ были направлены два проекта Фе-
деральных законов «Об использовании аль-
тернативных видов моторного топлива» и 
«Об использовании газового моторного топ-
лива». Однако оба законопроекта были от-
клонены. По инициативе Союза машино-
строителей России и Думского Комитета по 
промышленности вопрос перевода транс-
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порта на газомоторное топливо вновь ста-
новится актуальным. 

Как отметил Первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы 
РФ по промышленности, Первый вице-
президент Союза машиностроителей Рос-
сии Владимир Гутенев, этому способствует 
общая ситуация, которая в последнее время 
складывается в экономике. Причем не толь-
ко экономики российской, но и других стран. 
«Мы идем в фарватере изменений техниче-
ской политики. Накоплен уникальный потен-
циал, прошли успешные испытания газотур-
бовозов. Наработана критическая масса 
амбициозных планов по использованию га-
зового топлива в авиации, автомобильной 
промышленности. Поэтому в такой щедрой 
на газ стране, как Россия, преград для ак-
тивных изменений в области газомоторного 
топлива существовать не должно», - отме-
тил Владимир Гутенев. 

При этом речь идет не только о повы-
шении эффективности отечественной эко-
номики, сельского хозяйства, транспортных 
услуг за счет снижения издержек. «Речь 
идет о снижении затрат на всем жизненном 
цикле продукции, ну и, конечно, о загрузке 
отечественных машиностроительных пред-
приятий, которые способны разрабатывать 
и выпускать продукцию на газовом топли-
ве», - добавил Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России. 

Однако, как заметили присутствующие 
эксперты, несмотря на очевидные плюсы 
газомоторного топлива, производители и 
население не спешат отказываться от дизе-
ля и бензина. Так, начальник отдела коор-
динации энергетического обеспечения Де-
партамента научно-технологической поли-
тики и образования Минсельхоза РФ Алек-
сандр Щетников рассказал о проблемах пе-
ревода сельскохозяйственной техники на 
газ. «В большинстве российских регионов 
сдерживающими факторами, наряду с не-
развитой системой сервисного обслужива-
ния, являются физический и морально-
устаревший парк техники. По примерным 
подсчетам, более 60% сельскохозяйствен-
ной техники – устарело. И перевод такой 

техники на газомоторное топливо – эконо-
мически нецелесообразен», - заметил он. 

Еще одно осложнение связано с отсут-
ствием инженерной инфраструктуры и сети 
газозаправочных станций, которые были бы 
приближены к сельским районам и населен-

ным пунктам.  
Как заметил Председатель Комитета по 

тракторному, сельскохозяйственному, лесо-
заготовительному, коммунальному и дорож-
но-строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России, генеральный 
директор ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы» Михаил Болотин, помимо развития 
сети газозаправочных станций нужно орга-
низовать некий промежуточный этап – газо-
баллонные станции, где будет проводиться 
замена пустых баллонов на заполненные. 
Такой подход, на мой взгляд, позволит на-
чать использование газа более массово», - 
подчеркнул глава Концерна «Тракторные 
заводы». При этом, по его словам, если на 
создание развитой инфраструктуры газоза-
правочных станций потребуется около деся-
ти лет, то сеть обменных пунктов можно ор-
ганизовать в течение двух лет. 

По итогам совещания участники едино-
гласно приняли резолюцию с рекоменда-
циями Союзу машиностроителей России и 
профильным министерствам. По словам 
Владимира Гутенева, на основании этого 
документа будет сформирован проект зако-
на, который будет содержать поэтапные ре-
комендации по стимулированию использо-
вания газомоторного топлива на сельскохо-
зяйственной, дорожно-строительной и ком-
мунальной технике. «Готовность в продви-
жении этого проекта и у федеральных орга-
нов исполнительной власти, и у предпри-
ятий тяжелого машиностроения есть. Мы 
же, как представители законодательной 
власти, подготовим необходимые измене-
ния в законы, чтобы интенсивно внедрять 
газомоторное топливо на рынок автотранс-
порта России», - резюмировал он. 

 
Пресс-служба  

Союза машиностроителей России 
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ММаашшииннооссттррооииттееллии  ии  ээккссппееррттыы  ГГооссддууммыы    
ооббссууддииллии  ммееррыы  ггооссппооддддеерржжккии  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  

ггааззооммооттооррннооггоо  ттооппллиивваа  
 

17 сентября 2013 года в г. Москве в рамках совместного заседания Комитета по трак-
торному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению при Бюро Центрального Совета Союза машиностроите-
лей России (далее профильный Комитет Союза) и Экспертного совета по развитию пред-
приятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности (далее Эксперт-
ный совет) были обсуждены актуальные меры государственной поддержки развития 
рынка газомоторного топлива (ГМТ), внесены предложения по изменению регулирующей 
нормативно-правовой и законодательной базы.  

В работе заседания приняли участие 
депутаты Госдумы, руководители органов 
исполнительной власти и министерств; ве-
дущих машиностроительных предприятий, 
научных и высших учебных заведений, об-
щественных организаций, эксперты отрасли.  

Открывая заседание, его сопредседате-
ли – председатель Экспертного совета, де-
путат Госдумы Владимир ГУТЕНЕВ и пред-
седатель профильного Комитета Союза 
машиностроителей России, президент 
«Концерна «Тракторный заводы» Михаил 
БОЛОТИН отметили, что предлагаемая к 
обсуждению тема имеет существенный по-

тенциал развития и представляет интерес 
для самых широких кругов власти, бизнеса и 
гражданского общества, прежде всего в эко-
номическом и экологическом аспектах. Де-
путат Госдумы, член Комитета по промыш-
ленности Альфия 
КОГОГИНА пред-
ставила собрав-
шимся основные 
направления раз-
вития мирового 
рынка транспорт-
ных средств на га-
зомоторном топли-
ве, осветила меры 
зарубежных орга-
нов власти по сти-
мулированию их производителей.  Раскрыла 
потенциальные позитивные экономические 
и экологические аспекты эксплуатации в 
Российской Федерации технических средств 
на компримированном природном газе (КПГ) 
и сжиженном природном газе (СПГ). При 
этом, в масштабах страны, общий мультип-
ликативный эффект, по оценкам докладчи-
ка, может составить до 1 трлн. рублей в год. 



  

Комитет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России 

 

    80 

Законодательная власть, по мнению де-
путата, должна активнее включиться в эту 
работу, в том числе, использовать меры 
контроля за правоприменительной практи-
кой. К рассмотрению и анализу складываю-
щейся ситуации в данной области следует 
возвращаться с периодичностью в полгода, 
– заключила Альфия Когогина. 

Представителя 
высшего законода-
тельного органа 
поддержал замести-
тель генерального 
директора по взаи-
модействию с орга-
нами власти и ре-
гионами ООО «Газ-
пром газомоторное 
топливо» Василий 
ТОЛСТОПЯТОВ. Он 

подробно охарактеризовал существующую 
на настоящий момент в РФ законодатель-
ную и нормативно–правовую базу использо-
вания ГМТ на транспорте, изложил меры, 
предпринимаемые компанией «Газпром» по 
ее развитию и совершенствованию. Васи-
лий Толстопятов заметил, что создание но-
вых регулятивных актов должно сопровож-
даться совершенствованием ныне дейст-
вующих норм и правил, многие из которых 
уже устарели и не отвечают современным 
требованиям динамично развивающейся 
отрасли. 

   Заведующий лабо-
раторией двигателей 
и применения аль-
тернативных топлив 
ГНУ ВИМ Россель-
хозакадемии Генна-
дий САВЕЛЬЕВ в 
своем выступлении 
привел конкретные 
расчеты эффектив-
ности использования 

газомоторного топлива на примере СПК 
«Казьминское» Ставропольского края. 

Представленные докладчиком аргумен-
ты продемонстрировали существенную эко-
номию расходов на топливо для техники, 
переведенной на ГМТ. Так, для названного 
хозяйства она составила около 120 млн. 
руб. при сроке окупаемости капитальных 
вложений на переоборудование от 3,1 до 
7,1 лет, в зависимости от способа заправки. 

   О мерах под-
держки сельхозтова-
ропроизводителей при 
приобретении техники 
на газомоторном топ-
ливе в 2013 году про-
информировал участ-
ников заседания на-
чальник отдела коор-
динации энергетиче-
ского обеспечения Де-

партамента научно - технологической поли-
тики и образования Минсельхоза РФ Алек-
сандр ЩЕТНИКОВ. 

По словам эксперта, работа по переводу 
техники на использование ГМТ, в первую 
очередь, осложнена отсутствием инженер-
ной инфраструктуры стационарных и пере-
движных газозаправочных станций, прибли-
женных к сельским районам; износом парка 
техники, нерешенностью правовых аспектов 
переоборудования. 

В этой связи Минсельхоз России счита-
ет целесообразным не реконструировать, а 
обновлять парк сельхозтехники и стимули-
ровать приобретение новых машин, рабо-
тающих на природном газе. На это направ-
лены разработанные при участии Мини-
стерства сельского хозяйства постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 года № 1432, постанов-
ление Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 г. № 1460 и разра-
ботанный Минсельхозом проект постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Правил распределе-
ния и предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение тех-
нической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства». 

Заведующий отделом машиностроения, 
спецпроизводств и мобподготовки комитета 
по промышленной политике и науке адми-
нистрации Владимирской области Владимир 
ЯЦЕНКО проинформировал участников за-
седания о направлениях деятельности об-
ластных органов власти по реализации по-
ручений Президента и Правительства РФ, 
накопленном опыте и 
проблемах, с которы-
ми приходится стал-
киваться. 

Администрацией 
Владимирской облас-
ти, как указал Влади-
мир Яценко, выбраны 
три ключевых на-
правления по пере-
воду техники на ГМТ: 
разработка и утвер-
ждение государст-
венной областной программы «Развитие 
рынка газомоторного топлива во Владимир-
ской области на 2013-2023 годы»; создание 
в области сборочного производства автобу-
сов и грузовиков, работающих на ГМТ; орга-
низация производства оборудования для 
переоснащения двигателей внутреннего 
сгорания и производство заправочного и 
сервисного оборудования. 

Существенным вкладом в развитие те-
мы стало создание специальной рабочей 
группы по подготовке программы газифика-
ции техники во Владимирской области и 
подписание Соглашения руководством об-
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ласти с «Газпромом» о расширении исполь-
зования природного газа в качестве мотор-
ного топлива и вхождении Владимирского 
региона пилотным проектом в программу 
«Газпрома» по переводу автотранспорта на 
ГМТ. 

Позицией разра-
ботчиков машино-
строительно - индуст-
риальной группы 
«Концерн «Трактор-
ные заводы» по пер-
спективам примене-
ния газомоторного 
топлива для техники 
сельскохозяйственно-
го, коммунального, 
дорожно – строитель-

ного назначения с участниками заседания 
поделился главный конструктор ООО «За-
вод инновационных продуктов» Сергей 
РУССИНКОВСКИЙ. 

По мнению производителей, преимуще-
ства использования ГМТ могут быть реали-
зованы, как правило, на новых моделях тех-
ники в различных исполне-ниях: колесных и 
гусеничных тракторах, различных самоход-
ных с/х и коммунальных машинах, а также 
стационарных установках для производства 
электроэнергии и тепла. При этом, по сло-
вам главного конструктора, практически вся 
выпускаемая «Тракторными заводами» про-
дукция уже в настоящее время может быть 
перепрофилирована на природный газ (ПГ):  
линейка техники «АГРОМАШ» и «ЧЕТРА» 
включает тракторы, самоходные шасси, 
многоцелевые коммунально-строительные 
машины (МКСМ), комбайны, энергетические 
установки. Кроме того, на основе дизельных 
двигателей воздушного охлаждения «Трак-
торные заводы» создали газовые двигатели 
с центральной и распределенной подачей 
газа, как с механическим, так и с микропро-
цессорным управлением.  

Эффективность практической реализа-
ции применения ПГ в конструкторских раз-
работках «Завода инновационных продук-
тов» подтверждена успешным участием 
первых российских тракторов АГРОМАШ 
85ТК с газовыми двигателями во II Откры-
том чемпионате России по пахоте (май 
2013, Ростовская область) и 140-
километровым пробегом из Владимирской 
области в Ивановскую и обратно на завод 
без единой заправки (чрезвычайно важный 
фактор в условиях дефицита развития со-
путствующей заправочной и сервисной ин-
фраструктуры!). Поэтому, неудивителен вы-
сокий интерес со стороны потребителей 
техники к инновационной машине на вы-
ставках сельскохозяйственной техники в 
различных регионах страны: Владимирской, 
Волгоградской, Ивановской, Московской, 
Рязанской областях. 

Следующими этапами реализации пла-

на диверсификации производства и расши-
рения применения ПГ на предприятиях ма-
шиностроительно-индустриальной группы 
станет перевод на газовое топливо МКСМ и 
комбайнов.  Для этого во Владимире созда-
ется современный специализированный 
Центр компетенций по оснащению сельско-
хозяйственной и коммунальной техники га-
зобаллонным оборудованием для использо-
вания компримированного природного газа 
(метана) в качестве газомоторного топлива. 
Опытно-серийные образцы двигателей и 
техники Концерна будут разрабатываться с 
приведением их технического уровня и ка-
чества к мировым стандартам безопасно-
сти, эргономики и комфорта с последующим 
проведением испытаний и внедрением в 
серийное производство. 

Зампредседателя профильного Комите-
та Союза машиностроителей, вице-
президент «Концерна 
«Тракторные заво-
ды» Наталия ПАР-
ТАСОВА, учитывая 
большую работу, 
проводимую маши-
ностроительно - ин-
дустриальной груп-
пой по переводу тех-
ники сельскохозяйст-
венного, коммуналь-
ного и дорожно-строительного назначения 
на газомоторное топливо, выступила с ини-
циативой обратиться к руководству «Газ-
прома» с предложением подписать с «Кон-
церном «Тракторные заводы» меморандум 
по расширению использования газомотор-
ного топлива, по аналогии соглашений с 
АВТОВАЗом, ГАЗом и Кировским автозаво-
дом. 

Опыт эксплуатации автомобилей КА-
МАЗ, работающих на природном газе, и пе-
речень требуемых мер господдержки пред-
ставил Рафаэль БАТЫРШИН, генеральный 
директор компании «РариТЭК». К настоя-
щему моменту Камский автогигант готов 
предложить потребителям широкую линейку 
продукции автотранспортного, сельскохо-
зяйственного, дорожно-строительного, ком-
мунального, грузопассажирского назначе-
ния. 

Представитель «КАМАЗА» указал на не-
обходимость комплексного подхода к реше-
нию задач перехода на 
ГМТ: господдержки на 
федеральном уровне, 
разработки региональ-
ных программ по рас-
ширению использова-
ния компримированно-
го природного газа 
(КПГ); развития сети 
автомобильных газо-
вых наполнительных 
компрессорных станций 
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(АГНКС); совершенствования системы нор-
мативно-технической документации (НТД) 
по топливу, АГНКС и газобаллонной авто-
технике (ГБА); развития сервиса ГБА и, соб-
ственно, производимой машиностроитель-
ной продукции. 

Резюмируя итоги обсуждения, предсе-
датель Экспертной группы, депутат Госдумы 
Владимир ГУТЕНЕВ подчеркнул важность 
полноправного участия Союза машино-
строителей России, отечественных произ-
водителей техники, профильных научно-
образовательных учреждений в процессе 
поэтапной разработки законодательной ба-
зы и экологических норм. В связи с чем 
предложил включить в поступившие пред-
ложения пункт о подписании между Союзом 

машиностроителей России  и Газпромом 
меморандума по сотрудничеству в сфере 
использования газа в качестве моторного 
топлива, что позволит Союзу интегрировать 
свои усилия с уже действующими механиз-
мами и расширит возможности влияния на 
принятие решений в части совершенствова-
ния нынешней законодательной и норма-
тивно-правовой базы. 

Представленные участниками заседа-
ния предложения будут обобщены рабочей 
группой и направлены на рассмотрение в 
исполнительные и законодательные органы 
власти. 

 
Аппарат Комитета

                                                                                                       



 

Экспертный совет по развитию предприятий ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности  

 

83 

 
 

1166  ооккттяяббрряя  22001133  гг..                                                                                                  
  

ККооннццееррнн  ««ТТррааккттооррнныыее  ззааввооддыы»»  ии  ««ГГааззппрроомм  ггааззооммооттооррннооее  ттооппллииввоо»»                    
ддооггооввооррииллииссьь  оо  ссооттррууддннииччеессттввее    

 
14 октября 2013 года генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топли-

во», Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков и вице-президент 
«Концерна «Тракторные заводы», заместитель Председателя Комитета при Бюро ЦС 
«Союза машиностроителей России» по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаго-
товительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Наталия Пар-
тасова подписали Меморандум о сотрудничестве в области использования природного 
газа в качестве моторного топлива. 

В рамках Меморандума предусмотрена 
совместная работа по созданию благопри-
ятных условий для развития рынка газомо-
торного топлива в Российской Федерации и 
организация эффективного производства 
предприятиями Концерна «Тракторные за-
воды» техники для агропромышленного 
комплекса и техники специального назначе-
ния для коммунального хозяйства, рабо-
тающих на метане. Меморандум гармонизи-
рует взаимные действия компаний по пере-
воду на природный газ сельхозтехники и 
коммунальных машин, в том числе оснаще-
ние техники газобаллонным оборудованием, 
строительство новых АГНКС и других ин-
фраструктурных объектов, а также их сер-
висное обслуживание. 

Кроме того, стороны наметили меро-
приятия по выработке совместных предло-
жений для органов законодательной и ис-
полнительной власти, участию в региональ-
ных и отраслевых профильных программах, 

осуществлению НИОКР в области создания 
и внедрения новых моделей техники, рабо-
тающей на газомоторном топливе, а также 
созданию системы профессиональной под-
готовки персонала для обслуживания техни-
ки на природном газе и управления ею. 

«В настоящее время в России прово-
дится большая работа по переводу техники 
на газомоторное топливо, - прокомментиро-
вала Наталия Партасова. – Одним из стра-
тегически определяющих мероприятий по 
данному направлению в настоящее время 
является формирование в Правительстве 
РФ Комплексного плана по расширению ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива, в котором учтены также 
и предложения «Тракторных заводов» и 
профильного Комитета при Бюро ЦС «Сою-
за машиностроителей России». Есть уже и 
первые результаты по поддержке потреби-
телей, стимулирующие рынок газомоторного 
топлива: принято Постановление Прави-
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тельства РФ от 11.10.2013г. №908 «Об ут-
верждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на обес-
печение технической и технологической мо-
дернизации сельскохозяйственного произ-
водства». Данный документ определил пре-
доставление субсидий для сельхозтоваро-
производителей в размере не более 15% от 
цены сельхозтехники (оборудования), авто-
мобильной техники и прицепов, а в случае, 

если эти транспортные средства работают 
на природном газе, то размер субсидий уве-
личен уже до 30%. И, несомненно, главная 
задача для нас - разработка и производство 
новых моделей сельскохозяйственной, спе-
циализированной коммунального назначе-
ния и дорожно-строительной техники - на 
что и направлен заключенный Меморандум 
о сотрудничестве». 

 
Аппарат Комитета  

 
 

  



ОТО АЛЕРЕ
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Сопредседатели заседания: Первый заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по промышленности, вице-президент Союза машиностроителей России Влади-
мир ГУТЕНЕВ и Председатель Комитета при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйст-
венному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машино-
строению Союза машиностроителей России, Президент «Концерна «Тракторные заводы» 
Михаил БОЛОТИН  

Заседание открыл Владимир ГУТЕНЕВ 
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Михаил БОЛОТИН обозначил ряд проблем по переходу 

 транспортных средств на газомоторное топливо 

Выступление члена Комитета Госдумы по промышленности Альфии КОГОГИНОЙ о пер-
воочередных мерах государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива 
на примере реализации в регионах пилотного проекта закупки автобусов на газомоторном 
топливе 
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Участники совместного заседания обсуждают предложения коллег 

 

Руководитель Аппарата Комитета при Бюро ЦС по тракторному,  
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-

строительному машиностроению Союза машиностроителей России Гелла НАМИНОВА 
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Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и регионами 
ООО «Газпром газомоторное топливо» Василий ТОЛСТОПЯТОВ проинформировал кол-

лег о действующей законодательной и нормативно – правовой базе в сфере ГМТ 

Зав. лабораторией двигателей и применения альтернативных топлив  
ГНУ ВИМ Россельхозакадемии Геннадий САВЕЛЬЕВ на конкретных примерах продемон-
стрировал коммерческую эффективность использования газомоторного топлива в сель-

ском хозяйстве 
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Сопредседатели заседания Владимир ГУТЕНЕВ и Михаил БОЛОТИН 

 

Главный инженер ФГБУ «Поволжская МИС» Александр МЕДВЕДЕВ высказал свою пози-
цию по переходу сельскохозяйственной техники на ГМТ 
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Михаил БОЛОТИН за работой 

 

Начальник отдела координации энергетического обеспечения Департамента научно-
технологической политики и образования Минсельхоза РФ Александр ЩЕТНИКОВ про-
информировал о государственных мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей при 
приобретении техники на газомоторном топливе в 2013 году  
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Обсуждение вопросов о расширении использования ГМТ собрало  
значительное количество экспертов 

Заведующий отделом машиностроения, спецпроизводств и мобподготовки комитета по 
промышленной политике и науке администрации Владимирской области Владимир 
ЯЦЕНКО делится с коллегами достижениями и проблемами региона в вопросах расшире-
ния использования ГМТ 
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Главный конструктор ООО «Завод инновационных продуктов» Сергей РУССИНКОВСКИЙ 
информирует участников заседания о готовности холдинга к выпуску широкого спектра 
машиностроительной продукции на газомоторном топливе 

Сергей РУССИНКОВСКИЙ: «Практически вся выпускаемая «Тракторными заводами»  
продукция уже в настоящее время может быть перепрофилирована на природный газ» 
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Рафаэль БАТЫРШИН - генеральный директор «РариТЭК», официального дистрибьютора 
продукции ОАО «КАМАЗ» с газовыми двигателями на территории РФ указал на необхо-
димость комплексного подхода к решению задач перехода на ГМТ 

 

Главный специалист ООО «Завод инновационных продуктов» Алексей КУЛЬЧИЦКИЙ  
уточняет вопрос о производителях узлов и агрегатов для техники на ГМТ 
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Заместитель Председателя профильного Комитета СМР, вице-президент ООО «ККУ «Кон-
церн «Тракторные заводы» Наталия ПАРТАСОВА выступила с инициативой обратиться к 
руководству «Газпрома» с предложением подписать с «Концерном «Тракторные заводы» 
меморандум по расширению использования газомоторного топлива  

Владимир ГУТЕНЕВ подводит итоги заседания 
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Участники заседания продолжили обсуждение ключевых вопросов и  
после официального завершения дискуссии 

Михаил БОЛОТИН, Василий ТОЛСТОПЯТОВ и Гелла НАМИНОВА:  
ряд тем повестки заслуживают продолжения разговора 
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Памятная фотосессия участников совместного заседания в стенах  
Государственной Думы 17 сентября 2013 года 

 

  
    



БЛОКНОТ
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