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Использование газа в качестве моторного топлива имеет давнюю 
историю – первые двигатели внутреннего сгорания работали именно 
на светильном газе. Сегодня, впрочем, несмотря на свою относительную 
дешевизну и экологичность, «голубое топливо» не является фаворитом 
у автомобилистов. Особые требования по его хранению, инерция 
мышления автопроизводителей, а главное – неразвитость сети 
заправок делают его не таким уж успешным конкурентом бензину. 
Очевидно, развитию газомоторного транспорта в России не хватает 
импульса. Вопрос в том, откуда он будет исходить – со стороны бизнеса 
или государства. 

Газ выезжает 
на новые маршруты

Бизнесмен Михаил Прохоров и его Группа ОНЭКСИМ уже 
несколько месяцев интригуют российских граждан созда-
нием Ё-мобиля. За полгода и четверть миллиарда долларов 
вместе со специалистами «ЯРОВИТ Моторс» они разработа-
ли и продемонстрировали общественности новый городской 
концепт-кар. И пусть в использованной единой платформе, 
позволяющей собирать сразу несколько моделей, угады-

вается идеология разработанной более 10 лет назад АСМ-
холдингом модели «Мишка», проект выглядит прорывным не 
только на российском автомобильном безрыбье.

Прохоров – человек динамичный. Но даже при его энер-
гии и капиталах число новаций в новом автомобиле выгля-
дит чрезмерным. Судите сами: автомобиль-трансформер 
с гибридной силовой установкой, роторно-лопастным двига-
телем на природном газе, конденсаторными накопителями 
энергии, несущей системой из алюминия и пластиковым об-
весом с применением базальтового волокна, развивающий 
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скорость около 120 км/ч и стоящий в рознице 12 000-14 000 
долларов. И все эти чудеса обещаны не в момент наступления 
долгожданного светлого будущего, а уже в 2012 году. 

Каждый инженер знает, с каким трудом осваиваются 
новые решения, а когда их число переваливает за десяток, 
то проект просто обречен на длительную «доводку». Не зря 
большинство специалистов, подобно Станиславскому, хо-
ром поют «не верю». Терзают смутные сомнения, что весь 
проект и затевался ради информационного шума. Собран-
ные в одном автомобиле актуальные даже для зарубежного 
автопрома новации очень сложно освоить в столь короткие 
сроки. Не говоря уже о том, что в качестве топлива выбран 
именно природный газ, а значит, до превращения концепта 
в действительно народный автомобиль понадобится как ми-
нимум построить сеть заправочных станций. 

Трудно сказать, что заставило разработчиков сделать 
ставку на газ в не самой благоприятной для развития газо-
вого транспорта ситуации. Возможно, выдающееся бизнес-
чутье олигарха подсказывает ему, что положение изменится, 
и вопросы экономии на горюче-смазочных материалах  
в ближайшие годы выйдут на первый план. 

Выбор экономных
Действительно, Ё-мобиль отличает выдающаяся экономич-
ность – расход топлива должен составить менее 4 куб. м 
газа на 100 км. При средней стоимости компримированно-
го природного газа в России 8,5 рубля за один кубический 
метр (эквивалент одного литра бензина или дизельного то-
плива) расходы на топливо будут в три-четыре раз меньше, 
чем для автомобиля с бензиновым двигателем той же мощ-
ности. В условиях монотонного повышения цен на бензин 
и дизель интерес к альтернативным видам топлива всег-
да повышается, а проект Прохорова обращает внимание 
общественности на газ, перспективы роста потребления 
которого важны для России как крупного производителя  
и экспортера газа. 

  К газовому моторному топливу относят сжиженный нефтя-
ной газ – СУГ (сжиженный углеводородный газ, в основном 
смесь пропана и бутана), сжатый (компримированный) 
природный газ – КПГ, и сжиженный природный газ – СПГ  
(в основном метан). При некоторых отличиях в оборудовании 
любое газовое топливо обеспечивает при незначительном 
(на 5-10%) снижении мощности увеличение ресурса двига-
теля и уменьшение эмиссии токсичных веществ. Но самое 
главное – газ значительно дешевле бензина и дизельного 
топлива.

Сегодня КПГ заправляется при давлении свыше 20 МПа 
в специальные баллоны, разумный объем которых для ав-
томобиля обеспечивает пробег в 150-200 км. Поэтому КПГ 
используется в основном для маршрутного автотранспорта. 
Сжижение природного газа происходит при температуре 
ниже -160ºС и требует специальной криогенной техники. 
Поэтому СПГ пока не получил широкого распространения на 
автотранспорте. А вот сжижение и хранение нефтяного газа 
происходит при давлении 1,2-1,6 МПа, что делает  СУГ более 
технологичным как в производстве, так и в применении на 
автомобилях. Сжиженный нефтяной газ выпускается прак-
тически на всех российских НПЗ. Однако у газового топлива 
в России в целом непростая история.

Не только на экспорт
В советское время для расширения возможностей экспор-
та нефти и экономии бензина была принята программа по 
использованию газового топлива для городского грузового  
и общественного транспорта, включая такси. Но наше газо-
вое оборудование оказалось не лучшего качества, что, с уче-
том низкой квалификации автомехаников, приводило к утеч-
кам и авариям. К тому же водители, имевшие до перевода 
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Михаил Прохоров, президент инвестиционного фонда Группа ОНЭКСИМ: 

– Если мы хотим развивать инновации, то должны создавать в первую очередь 
рынки готовой продукции. Если мы придумали инновацию для цепочек западных 
компаний, то шансов, что она найдет применение, мало – не более 10%. Надо 
делать современный инновационный конкурентный продукт, который может 
продаваться, как готовое изделие. 

E-xecutive.ru

Андрей Дементьев, 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ о проекте 
Ё-мобиль: 

– У меня двоякое отношение к та-
ким проектам. Я точно считаю, что 
такие проекты должны периодически 
появляться. Иногда должны быть 

молодые команды, которые не знают, почему чего-то 
нельзя сделать. Только отсюда берутся какие-то прорыв-
ные проекты и свежие идеи. Пока ощущения, что в 2012 
году обещанный автомобиль за обещанную цену появится, 
у меня, к сожалению, нет. Все красиво, все симпатично, но 
пока малореально. Я был бы рад, если бы я в своих прогно-
зах ошибся. 

Gazeta.ru
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их автомобилей на газ дополнительный доход от продажи или 
использования левого бензина, в избытке появлявшегося за 
счет приписок, были от этого нововведения, мягко говоря, 
не в восторге.

В пореформенной России интерес к газовому топливу 
у автомобилистов обострялся лишь в моменты резкого ро-
ста цен на бензин. Предстоящие три года топливо в нашей 
стране будет дорожать из-за планового роста акцизов, однако 
ждать, что это станет способствовать повышению интереса  
к газовому топливу, не приходится. В Европе бензин дорогой, 
но европейские страны до последнего времени были не 
очень активны в расширении использования газа в качест-
ве моторного топлива. 

Однако все большее число специалистов сходятся во 
мнении, что в ближайшие годы единственной реальной аль-
тернативой бензину и дизельному топливу станут природный  
и сжиженный нефтяной газы, так как только эти два вида 
топлива достигли на сегодня действительно глобального ком-
мерческого распространения. На природном газе работают 
12 млн автомобилей, а на  СУГ – 18 млн, что составляет 1,3  
и 2,0% от мирового парка (900 млн ед.) соответственно.

Разработанный еще в 1998 году закон «Об использовании 
природного газа в качестве моторного топлива» был отклонен 
Президентом и, в конечном счете, снят с повторного рассмо-
трения Госдумой. Новый законопроект «Об использовании га-
зового моторного топлива» разрабатывается рабочей группой 
при Комиссии Совета Федерации РФ по естественным моно-
полиям. Проект предусматривает ряд мер, направленных на 
стимулирование деятельности в сфере газомоторного рынка, 
включая государственное регулирование оптовых и розничных 
цен на газовое моторное топливо, закупку газового топлива  
и газобаллонных автомобилей заводского производства для го-

В Южной Корее 95% муниципальных 
автобусов работают на 
компримированном природном газе

Валерий Язев, 
заместитель председателя Государственной Думы,  
президент Российского газового общества: 

– В нашей стране накоплен большой опыт использования компримированного и сжиженного 
метана на автомобильном, железнодорожном, воздушном и речном транспорте, на 
сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и прочей технике. К новейшим 
нашим достижениям можно отнести перевод на сжиженный и компримированный природный 
газ магистральных и маневровых тепловозов.

При этом имеет место несоответствие законодательной и нормативной базы запросам 
экономики. По-прежнему в Комитете по энергетике находится на рассмотрении проект 

федерального закона «Об использовании альтернативных видов моторного топлива», параллельно идет работа 
над законопроектом «Об использовании газового моторного топлива», а также подготовка поправок для внесения 
в Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении…». Очевидно, что работа по созданию 
эффективной нормативной базы для развития рынка газомоторного топлива должна быть существенно ускорена. 

Gazo.ru

Реклама газомоторного топлива на улицах Вены
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сударственных (муниципальных) нужд, предоставление налого-
вых преференций, разработку и реализацию государственных 
и региональных программ газификации транспорта.

В рамках этих планов еще летом прошлого года прави-
тельство Москвы приняло Постановление №553-ПП «О ходе 
работ и дальнейших мерах по расширению использования 
компримированного природного газа в качестве моторно-
го топлива на автотранспорте в городе Москве». В октябре 
2010 года в Новом Уренгое председатель правительства 
Российской Федерации В. Путин провел совещание, на ко-
тором было принято решение подготовить «комплексную 
программу стимулирования использования природного газа 
и сжиженных углеводородных газов в качестве моторного 
топлива, обратив особое внимание на городской обществен-
ный транспорт в крупных городах, учитывая экологичность 
данного вида топлива». 

Однако нельзя не учитывать, что сегодня глобализация 
оказывает влияние на все стороны экономической жизни, 
диктуя применение технических решений, гармонизирован-
ных с основными направлениями развития мирового авто-
прома и транспортной логистики.

Мир идет вперед
Осенью прошлого года постоянная экспертная группа по бу-
дущим видам моторного топлива (European Expert Group 
on Future Transport Fuels), действующая под эгидой Гене-
ральной дирекции по транспорту Еврокомиссии (DG TREN), 
закончила работу над проектом своего доклада Евросоюзу. 
В нем сделан вывод, что современные двигатели, работаю-
щие на природном газе, позволяют при минимальной моди-
фикации достичь выбросов, соответствующих требованиям 

«Евро 6». При этом отмечалось, что СУГ тяжелее воздуха 
и, значит, является крайне взрывоопасным в случае утечек 
и скопления на земле. Поэтому для муниципального грузово-
го транспорта и автобусов рекомендуется шасси с электро-
приводом и природный газ в компримированном (сжатом) 
или сжиженном состоянии.

По оценкам экспертов, инфраструктура заправочных 
станций уже существует или быстро развивается в ряде 
стран, таких как Германия, Швеция, Швейцария, Австрия, 
Италия. В некоторых государствах, в частности во Франции 
и Испании, практически нет сети газовых заправочных стан-
ций общего доступа, а использующие природный газ грузо-
вики и автобусы заправляются на гаражных станциях. Есть 
страны, где инфраструктура для газового топлива вообще 
отсутствует или устарела и требует модернизации.

Для обеспечения перевозок на дальние расстояния спе-
циалисты рекомендуют синтетическое и биологическое то-
пливо, а также сжиженный природный газ. Для того чтобы 
он мог реально применяться в дальних наземных перевозках, 
необходимо расширение инфраструктуры для снабжения СПГ 
вдоль магистралей («голубые коридоры»). 

Не стоят на месте и другие регионы. В ряде муниципа-
литетов Японии действует запрет на использование дизель-

Водители, имевшие до перевода их 
автомобилей на газ дополнительный 
доход от продажи или использования 
левого бензина, были от нововведения 
не в восторге 

Средние розничные цены на топливо  
в России в январе 2011 года, руб./л (м3) Средние цены на моторное топливо  

в 2011 году, руб./л (м3) – прогноз

Источник: Национальная газомоторная ассоциация
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По данным Национальной газомоторной ассоциации, стои-
мость пробега газового автомобиля, работающего на природ-
ном газе, на расстояние 100 километров при эквивалентном 
расходе топлива: 
– в 3,6 раза меньше автомобиля на бензине марки А-98 
– в 3,0 раза меньше автомобиля на бензине А-95 
– в 2,7 раза меньше автомобиля на бензине А-76/80 

–  в 2,6 раза меньше автомобиля на бензине А-92/93 
– в 2,0 раза меньше автомобиля на СУГ

При расчете использованы средние российские цены на мо-
торное топливо на конец февраля 2010 года. ■
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Реализация КПГ в России (млн м3) Реализация СУГ в РФ  
для сегмента автогаза (млн тонн)

Рынок КПГ в России (2009 г.)
Количество АГНКС: 
– построено – 241 
– в эксплуатации – 222
Реализация КПГ: 330 млн м3 
Автомобили КПГ: 100 тыс.  
Доля автомобилей в парке РФ: 0,3%

Рынок СУГ в России (2009 г.) 
Заводы-производители: 47
ГНС: более 250 
АГЗС: около 3000 
Автомобили СУГ: около 1 млн 
Доля автомобилей в парке РФ: 2,7%

2005 2006 2007 2008 2009
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ного топлива, поэтому там дизельные грузовые автомобили  
и автобусы меняют на газовые. Примером для японцев явля-
ется сектор муниципальных пассажирских перевозок в Юж-
ной Корее. В стране «Утренней свежести» 95% муниципаль-
ных автобусов работают на КПГ. В Японии пошли дальше  
и подготовили стратегию поддержки разработки высокоэф-
фективных магистральных тягачей, функционирующих на 
компримированном природном газе.

Однако применяемые в настоящее время технологии 
хранения природного газа на борту транспортного сред-
ства имеют недостатки. Используемые системы с высо-
ким рабочим давлением или с низкими температурами 
стоят дорого – комплект газобаллонного оборудования 
для природного газа в 2-3,5 раза дороже комплекта для  
СУГ. При этом основная доля затрат приходится именно 
на систему хранения топлива, а не на топливную аппара-
туру. Тем не менее в последние годы мировой парк авто-
мобилей, работающих на  СУГ, растет на 2-3% в год, в то 
время как парк машин, работающих на природном газе, 
увеличивается на 25-30% в год и уже составляет 11 млн 
единиц. Сегодня в мире насчитывается уже 17 тыс. мета-
новых заправок.

Значительная часть природного газа продается в сжижен-
ном состоянии, и этот рынок продолжает динамично разви-
ваться. Так, если в 2008 году на мировом рынке в виде СПГ 
продано 226,5 млрд кубометров природного газа (12% от 
всего объема проданного газа), то к 2020 году объем поста-
вок СПГ может вырасти до 700 млрд кубометров в год (23%). 
Развитие рынка СПГ не может не оказать влияние на рынок 
газомоторного топлива. Работы в этой области ведутся дав-
но, в том числе и в России. Япония, Южная Корея и Китай 
начали изготавливать криогенные автомобили в заводских 
условиях. Компания Volvo готовится к выпуску газодизельного 
грузового автомобиля, на котором природный газ будет хра-
ниться в сжиженном состоянии. А Mercedes уже предлагает мо-
дификацию грузовика Econic на сжиженном природном газе. 

России предстоит сделать свой выбор, который и опреде-
лит направления дальнейшего развития. Принимая реше-
ние, надо ориентироваться на такие факторы, как возмож-
ности отрасли, имеющаяся инфраструктура, конструктивные 
заделы и новые разработки. Здесь, как на дороге, прежде 
чем «газовать», надо хорошенько подумать и правильно вы-
брать магистраль для дальнейшего развития.  ■

Николай Демидов 

Оборудование и технологии <<

Москва готовится к эксперименту по частичному переводу 
городского общественного транспорта на газомоторное 
топливо, в первую очередь – на компримированный природ-
ный газ. Об этом сообщил начальник отдела нефтехимии 
департамента переработки нефти и газа Минэнерго России 
Фарит Набиуллин на заседании рабочей группы Минэнерго 

по подготовке предложений по использованию сжиженных 
углеводородных газов (СУГ) и природного газа в качестве мо-
торного топлива. Заседание состоялось в декабре 2010 года. 
В своем докладе Набиуллин также выделил регионы-лидеры 
по внедрению газомоторного топлива. Это Московская, Ни-
жегородская, Смоленская, Курганская области и Татарстан. ■

Московские автобусы переведут на газ
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Иран:
 1 735 000 ГБА
– предоставление предприятиям, 

использующим КПГ, преимуще-
ственного права на получение 
муниципального заказа

– освобождение импортного 
газозаправочного и газоисполь-
зующего оборудования для 
компримированного природного 
газа от ввозных таможенных  
пошлин

Бразилия:
 1 615 000 ГБА
– запрет на использование дизель-

ного топлива на автомобилях  
малой и средней грузоподъемно-
сти/пассажировместимости

Пакистан:
 2 250 000 ГБА*
– запрет на использование дизель-

ного топлива на малых и средних 
автомобилях

– запрет на эксплуатацию дизель-
ных авто в черте населенных 
пунктов и природоохранных зонах

– льготные кредиты на переоборудо-
вание техники для работы  
на природном газе

США:
 100 000 ГБА
– обязательное приобретение 

бюджетными организациями 
газобаллонных автомобилей 
при обновлении подвижного 
состава предприятия/организа-
ции

– освобождение КПГ от уплаты 
акцизных сборов или сниже-
ние их размеров

Италия:
 600 000 ГБА
– запрет на строительство АЗС без 

блока заправки машин КПГ

– предоставление предприятиям, 
использующим КПГ, преимуще-
ственного права на получение 
муниципального заказа 

– выплата единовременных премий 
на переоборудование автомобиля 
для работы на КПГ 

– запрет на эксплуатацию дизельных 
автомобилей в черте населенных 
пунктов и/или в природоохранных 
зонах

Китай: 
500 000 ГБА
– нераспространение на авто-

мобили, работающие на КПГ, 
запрета на въезд в природоох-
ранные зоны

– нераспространение запре-
та на движение по временам 
года, четным и нечетным дням, 
будним или выходным дням, 
времени суток

Мировой опыт развития газомоторного транспорта 

* Газобаллонный автомобиль

>>  Оборудование и технологии


