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Развитие газозаправочной инфраструктуры в 
Сахалинской области 2020-2025 г.г.
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11
автомобильных
газонаполнительных 
компрессорных 
станций (АГНКС)

8
передвижных 
автомобильных 
газовых
заправщиков (ПАГЗ)



Развитие газозаправочной сети 
Сахалинской области до 2025 г.

2022 г. - АГНКС г.Корсаков

Действующие АГНКС 
г.Южно-Сахалинск:
- АГНКС-1 ПАО «Газпром»;
- АГНКС-1 ПАО «Газпром»;
- АГНКС ООО «ПСК 
«Сахалин»

2021 г. - АГНКС в Анивском
районе (с.Петропавловское)

2021 г. - АГНКС 
пгт.Тымовское
ПАО «Газпром»

2022 г. - АГНКС 
пгт.Ноглики

ПАГЗ г.Невельск

ПАГЗ г.Холмск

ПАГЗ пгт.Тымовск

ПАГЗ г.Поронайск

2021 г. - ПАГЗ пгт.Ноглики

ПАГЗ г.Долинск

ПАГЗ г.Корсаков

Действующие АГНКС и ПАГЗ

АГНКС и ПАГЗ, планируемые к 
вводу в 2021 году

АГНКС, планируемые к вводу в 2022 
году

КриоАЗС пгт.Ноглики

КриоАЗС г.Поронайск

КриоАЗС г.Южно-
Сахалинск

КриоАЗС, планируемые к вводу 
в 2022-2025 г.г.



Реализация газомоторного топлива

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 г. 
(9-мес.)

0,15 0,75 1,7 2,6 3,4 4,5

За год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021 г.
(9-мес.)

Общее кол-во авто на 
газомоторном топливе ГМТ, ед. 64 137 317 304 628 735

Нарастающий итог 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2021 г.
(9-мес.)

Общее кол-во авто на ГМТ, ед. 64 201 518 822 1450 2185

Перевод автотранспорта на газомоторное топливо
В Сахалинской области (количество единиц)

Реализация газомоторного топлива на территории 
Сахалинской области (млн. куб. метров)



Меры поддержки перевода автотранспорта 
на газомоторное топливо
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Перевод автотранспорта на газомоторное топливо

-50% 
льгота по 

транспортном
у налогу

100% 
Компенсация стоимости 

переоборудования     
(не более 150 тыс. руб.)

Население



Меры поддержки перевода автотранспорта 
на газомоторное топливо
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Перевод автотранспорта на газомоторное топливо

-50% 
льгота по 

транспортном
у налогу

70-90% 
Компенсация на 
закупку нового 

автотранспорта и  
переоборудование 

для сельского 
хозяйства и 

пищевой 
промышленности

75% 
Компенсация 

затрат на 
переоборудование 

всем 
предприятиям

(не более 150 тыс. 
рублей на 1 авто)

Предприятия



Меры поддержки развития газозаправочной 
инфраструктуры
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Развитие газозаправочной инфраструктуры

Земля под 
АГНКС 

- без торгов 
(масштабный 
инвестпроект)

70% 
Компенсация 

стоимости 
приобретения 

ПАГЗ

70% 
Компенсация 

стоимости 
оборудования 

АГНКС 
инвесторам

Компенсация 
стоимости 

оборудования 
для 

сервисных 
центров



Стимулирующие меры использования 
газомоторного автотранспорта

8

Запрет на закупку 
дизельной и 
бензиновой 
техники из 

бюджета 
Сахалинской 

области

Использование 
газомоторного 

автотранспорта на 
пассажирских 

перевозках и ЖКХ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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