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Основные документы, определяющие развитие 

рынка газомоторного топлива в Российской Федерации 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 11 июня 2013 г. № Пр-1298  

по итогам совещания по вопросу расширения использования газа  

в качестве моторного топлива 14 мая 2013 г. 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 13 мая 2013 г. № 767-р. 

 

 

Комплексный ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА № 681п-П9 от 14 ноября 2013 г.  
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Этапы формирования рынка газомоторного топлива (ГМТ) 

до 2020 года 

Формирование  

условий для развития 

рынка ГМТ 

Массовое 

развитие рынка 

ГМТ  

Становление 

рынка ГМТ 

2014 – 2015 2019 – 2020 2016 – 2018 

Совершенствование технического 

регулирования 

Снятие административных барьеров и 

развитие конкуренции 

Разработка программ субсидирования 

Разработка методологии развития 

региональных рынков ГМТ 

Создание условий для организации 

производства отечественных образцов 

техники и оборудования для рынка ГМТ 

Ценообразование на ГМТ 

Принятие долгосрочных инвестиционных 

решений  

Мониторинг развития рынка ГМТ 

Подготовка кадров 

Внедрение механизмов 

стимулирования участников рынка 

ГМТ 

Реализация региональных программ 

развития рынка ГМТ 

Организация производства 

отечественных образцов техники и 

оборудования для рынка ГМТ 

Интеграция российского рынка ГМТ  

с газомоторным рынком СНГ  

 

Совершенствование 

системы учета,  

а также контроля 

эксплуатации 

оборудования и 

техники на ГМТ 
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Статус разработки государственных программ  

по развитию рынка газомоторного топлива в субъектах РФ  

ВЫВОД 
РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА ТРЕБУЕТ КООРДИНАЦИИ НА 
УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 

46 

11 

23 

  5 
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Экономическая эффективность  

внедрения газомоторной техники 

Снижение расходов на моторное топливо 

на единицу автомобильного транспорта*  

к 2020 году, руб./год 

Размер экономии затрат хозяйствующих 

субъектов на приобретение моторного 

топлива до 2020 года, млн руб./год 

ВЫВОД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАСНПОРТА 

* - Снижение расходов на моторное топливо на один автомобиль к 2020 году = Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на 

приобретение моторного топлива до 2020 года (по данным региональных программ) / Количество автомобилей в субъекте РФ (на 

01.01.2016 по данные ГИБДД МВД России). 
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Экологическая эффективность  

внедрения газомоторной техники 

Снижение выбросов вредных веществ 

на 1000 единиц автомобильного транспорта* 

к 2020 году, тонн/год 

Снижение выбросов вредных веществ  

от использования автомобильного 

транспорта до 2020 г., тонн/год 

ВЫВОД 
ВНЕДРЕНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

* - Снижение выбросов вредных веществ на 1 тыс. автомобилей к 2020 году. Снижение выбросов вредных веществ от использования 

автомобильного транспорта до 2020 года (по данным региональных программ) / Количество автомобилей в субъекте РФ (на 01.01.2016 

по данные ГИБДД МВД России). 
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Уровень обеспеченности новых объектов  

газозаправочной инфраструктуры  

газобаллонными автомобилями до 2020 г. 

Количество газобаллонных  

автомобилей, приходящихся на один объект 

газозаправочной инфраструктуры, ед. 

Количество  введенных транспортных 

средств, использующих природный газ  

в качестве моторного топлива, ед. 

Количество новых объектов 

газозаправочной инфраструктуры, ед. 

ВЫВОД 
ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА ГАЗОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА 
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ 
ОБЪЕКТОВ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Очереди 

на АГНКС 

и снижение 

привлекатель

ности для 

потребителей 

Простой 

АГНКС и 

снижение 

привлека

тельност

и для 

застройщ

иков 

* - данные по развитию газозаправочной инфраструктуры не представлены, в расчетах используется текущее кол-во объектов. 
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Внедрение газомоторной техники 


