
 

 

 

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕМИНАРА 

«Перевод транспорта на газомоторное топливо: 

проблемы и перспективы» 

 

 



 

Догоним…Иран? 

Что мешает существенно увеличить долю природного газа в 

топливном обеспечении российской транспортной отрасли? Когда 

газовое топливо, которое заведомо дешевле и безопаснее для 

окружающей среды, потеснит традиционные продукты 

нефтепереработки? Ответы на эти вопросы искали участники 

очередного семинара из цикла «Инфраструктура будущего», 

организованного Высшей школой экономики (ВШЭ) и Volga group. 

Постоянный модератор цикла, директор Института экономики 

транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин 

охарактеризовал тему семинара «Перевод транспорта на газомоторное 

топливо: проблемы и перспективы» как «чрезвычайно острую и 

политизированную, но сверхактуальную, как в научно-техническом плане, 

так и в контексте актуальных вызовов «большой энергетики». 

Направление обсуждению задал своим докладом Никита Крупенский - 

старший научный сотрудник возглавляемого Михаилом Блинкиным 

института.   

Страны, которые по данным, представленным Н. Крупенским, 

лидируют в потреблении компримированного природного газа  – Иран, 

Пакистан, Бразилия, Индия - пока не входят в клуб развитых экономик. Их 

привлекает дешевизна газомоторного топлива (ГМТ) в сравнении с 

бензинами и дизтопливом.  В числе самых энергичных потребителей ГМТ и 

развитые страны – США, Южная Корея, Германия, Великобритания, Италия 

и Япония.  Они озабочены вопросами экологической безопасности. Вне 

зависимости от мотивации активное потребление природного газа 

транспортом в странах-лидерах соответствующего рейтинга дружно 

стимулируется административными мерами – от освобождения 

газоиспользующего и газозаправочного оборудования от ввозных 

таможенных пошлин в ЕС и Иране до бесплатной парковки в центре 

американских и шведских городов для частных автомобилей, использующих 

ГМТ. 

 



 

Никита Крупенский обозначил ключевые проблемы газомоторного 

топлива в России: малое количество транспортных средств на ГМТ, слабое 

развитие заправочной инфраструктуры, неразвитая нормативно-правовая 

база и неоднозначное отношение населения к газовому топливу. 

Генеральный директор ЗАО «ХолодГазИнжиниринг» Леонид 

Волокитин представил данные по российскому производству сжиженного 

природного газа, свидетельствующие о том, что внутренний спрос для 

производителей не является приоритетом. Крупные существующие и 

строящиеся заводы СПГ («Сахалин-2», «Ямал СПГ») однозначно 

ориентированы на экспорт. Семь из десяти существующих в России 

малотоннажных производств СПГ расположены на западе страны и также 

поставляют существенную долю газа на экспорт – в Финляндию и Польшу. 

Лишь два завода работают в Свердловской  области, еще один в 

Подмосковье. «Установок по малотоннажному производству СПГ в стране 

мало, они достаточно дорогостоящие. Только оборудование для завода 

производительностью 3 тонны сжиженного газа в час стоит 120-150 

миллионов рублей. Кроме того, инвестор должен решить вопросы 

землеотвода и выделяемых под сжижение газовых лимитов, создать 

инфраструктуру потребления вокруг своего производства», - обозначил 

ситуацию Леонид Волокитин. 

Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО 

«Совкомфлот» Игорь Тонковидов внес долю оптимизма, обозначив 

перспективные возможности для природного газа как топлива для морского 

транспорта. Первым стимулом становятся экологические инициативы ряда 

стран. По словам И. Тонковидова, северные моря Европы, атлантическое и 

тихоокеанское побережья США уже объявлены особыми экологическими 

зонами. На очереди Средиземное море и побережье Японии. Судоходство в 

таких зонах требует топлива с пониженным содержанием серы. Топочный 

мазут, традиционное топливо в морских перевозках, этим параметрам не 

соответствует. Подходит только дизельное топливо или природный газ. 

Другим стимулом для судовладельцев стал рост цен на традиционное 

топливо, стоимость которого составляет 46% эксплуатационных расходов 

при перевозке грузов морским путем. «Две наиболее популярные сегодня  



 

темы – метанол и природный газ. Идет испытание опытных образцов 

техники», - сказал главный инженер «Совкомфлота». Компания уже 

использует сжиженный природный газ в турбоустановках и газовых 

поршневых машинах на восьми современных судах-газовозах.  

Главный конструктор ОАО «Научно-исследовательский и 

конструкторско-технологический институт подвижного состава» (дочерняя 

структура РЖД) Игорь Сазонов рассказал о планах железнодорожной 

монополии, которые соответствуют заявленной стратегии государства в 

отношении газового топлива. К 2030 году РЖД планирует заместить 

сжиженным природным газом 30% топлива, потребляемого подвижным 

составом. На Свердловской железной дороге уже несколько лет 

эксплуатируется первый в мире газотурбовоз на СПГ. Стоимость жизненного 

цикла этого локомотива на 20% ниже обычного, экономия топлива – 56%, 

выбросы вредных веществ более чем в пять раз меньше норм Европейского 

союза. Газотурбовоз установил достижение, занесенное в книгу рекордов 

Гиннеса – в одиночку провел состав весом 16 тыс. тонн. В разработке и 

производстве этого локомотива участвовали десять российских предприятий. 

В парке РЖД недавно появился и второй газотурбовоз, а до 2020 года 

планируется ввести в строй еще порядка 40 таких локомотивов. 

Заместитель Генерального директора по научной работе ОАО «НИИ 

автотранспорта» Виталий Комаров представил впечатляющие сравнительные 

данные: парк газобаллонного автотранспорта в Иране составляет 3,3 млн 

единиц, в Пакистане 3,1 млн, в Индии 1,5 млн, в России лишь 90 тысяч. 

Ситуацию может изменить перевод на газомоторное топливо существенной 

части общественного транспорта. На сегодня почти 50% техники 

автопредприятий в России - старше десяти лет. Перевод этого транспорта на 

газовое топливо, по мнению В. Комарова – мера не эффективная. «Нужно 

активнее закупать новый транспорт на газомоторном топливе», - считает 

представитель «НИИ автотранспорта». 

Мировые тенденции развития газовых двигателей – разработки для 

автобусов средней вместимости и коммунального транспорта, подтвердил 

заведующий отделом энергосберегающих технологий и альтернативных 

топлив Центрального научно-исследовательского автомобильного и 



 

автомоторного института (НАМИ) Владислав Лукшо. Он рассказал о 

достижениях НАМИ в разработке газомоторных двигателей, которыми уже 

оснащаются, в частности, пассажирские автобусы ЛИАЗ. В. Лукшо коснулся 

и экономики процесса. «Стоимость газового топлива должна определяться, в 

первую очередь, экономикой – иначе не будет никакого газового топлива. 

Ограничивать цену газового топлива на заправочных станциях, то есть в 

конце цепочки бизнеса, не затрагивая отпускные цены на газ, начало этой 

цепочки -  не имеет смысла», - заметил Владислав Лукшо.  

Профессор Московского автомобильно-дорожного университета 

(МАДИ) Юрий Панов поделился практическим опытом, связанным с 

эксплуатацией общественного транспорта на газомоторном топливе. 

Существует проблема «холостого пробега» автобусов до газозаправочной 

станции (их в стране всего порядка 250, для сравнения – станций с 

бензиновым и дизельным топливом более 20 тысяч). «Холостой пробег» во 

многом нивелирует экономию на газовом топливе. Существуют и очевидные 

нормативные «ямы». Например, недавнее ведение нового техрегламента, 

регулирующего вопросы безопасной эксплуатации транспортных средств, 

фактически отменило действие технических условий и регламентирующей 

документации по газомоторному транспорту. Ю. Панов рассказал и о фактах 

отказах ГИБДД в регистрации транспортных средств на газовом топливе 

именно в связи с неувязками в нормативной базе. 

Михаил Блинкин резюмировал мероприятие, отметив: удалось собрать 

в одном зале представителей как всех видов транспорта, потребляющего 

газовое топливо, так и экспертов по всем этапам цепочки газового 

топливного бизнеса. «Умеренный оптимизм относительно перспектив 

газомоторного топлива в нашей стране у меня сохранился», - заметил М. 

Блинкин. 

Как и по итогам предыдущих семинаров серии «Инфраструктура 

будущего», материалы экспертного обсуждения проблем внедрения 

газомоторного топлива будут предоставлены в профильные структуры 

исполнительной и законодательной власти.  

   


