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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

Нормативные документы кроме тех, которые 
упоминаются в докладе

● перечень поручений Президента Российской Федерации по 
результатам проверки исполнения законодательства, 
направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов 
от 31.05.2020 за № Пр-907.

● государственная программа «Развитие энергетики» утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №321;

● региональные программы газификации субъектов Российской 
Федерации;

● Региональные программы развития рынка газомоторного топлива 
субъектов Российской Федерации;

● федеральный закон от 31.03.1999 за № 69 "О газоснабжении в 
Российской Федерации";

● постановление Правительства Российской Федерации от 
13.09.2021 за № 1547 "Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации";
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Основной перечень приоритетов:

● увеличение парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, с учётом существующих программ обновления 
муниципального пассажирского и грузового транспорта, транспорта, используемого в качестве такси, школьных автобусов и транспорта 
экстренных и оперативных служб, в том числе машин скорой помощи и пожарных машин (Справочно: Пр-743, п.2в);

Приоритеты Российской энергетической политики в области ГМТ, а также развития инфраструктуры ГМТ определены поручением 
президента Российской Федерации от 02.05.2018 №743-пр.  (Справочно: «Перечень поручений по итогам совещания по вопросу расширения использования газа в качестве 

моторного топлива»)

● развитие газозаправочной сети и обеспечение её загрузки до коммерчески эффективного уровня (Справочно: Пр-743, п.2б); 

(Справочно: всего за 2019-2020 годы было введено в эксплуатацию 190 АГНКС, из них просубсидировано строительство 125.

● стимулирование роста парка частных транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива (Справочно: Пр-743, п.2г).
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4
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Динамика количества АГНКС

Количество станций заправки природным газом в Российской Федерации*, ед.

В текущем году планируется ввести за счёт субсидии 131 заправку, что увеличит объём инфраструктуры в стране ещё на 20 %. Такие высокие темпы ввода инфраструктуры позволяют 

поддерживать взятые высокие темпы роста рынка, который с 2018 г. показывает среднегодовые темпы роста в 25 % даже с учётом экономического спада в прошлом году. (40 % в 2019 и 10 % в 2020 

г.). Рост потребления в текущем году в годовом выражении уже составляет 25-30 %, так что прогнозируем его рост до 1,4 млрд м3 по итогам года. При этом цены на топливо за прошедшие 2 года в 

целом стабильны и меняются в пределах уровня инфляции (за 1 м3 КПГ -18-20 рублей, за 1 кг СПГ - 32-35 руб.).

Справочно: Потребление 2018 – 705 млн м3, 2019 г. – 1 млрд м3, 2020 г. – 1,1 млрд м3

До 2024 года федеральным бюджетом предусмотрены средства на субсидирование еще 334 АГНКС, при этом ожидается рост потребления до 2,7 млрд м3, а общего количества АГНКС до 1273 ед.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Проектом федерального закона о федеральном бюджете на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива предусмотрено:

Субсидии на мероприятия по переводу транспортных 
средств на использование природного газа 

Субсидии на мероприятия по строительству объектов 
заправки транспортных средств природным газом

Субсидии на мероприятия по развитию заправочной 
инфраструктуры сжиженного природного газа

700 000.00

3 750 959.92

Итого: 4 450 959.92

700 000.00

2 150 837.80

3 557 413.50

706 575.70

700 000.00

2 950 837.80

4 450 837.80

800 000.00---

2022 г. /тыс.руб/ 2023 г. /тыс.руб/ 2024 г. /тыс.руб/НАИМЕНОВАНИЕ СУБСИДИИ
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ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РЫНКА

Развитие рынка инфраструктуры ГМТ стимулирует развитие отечественной промышленности. По итогам 2020 года 60% установленных 
комплектов оборудования для автомобильной техники было выпущено Российскими производителями.

С 2022 года применение Российского оборудования при строительстве АГНКС и переоборудовании автомобилей на газ становится 
обязательным условием получения субсидии.
Кроме развития рынка КПГ в Российской Федерации перспективным является развитие рынка сжиженного природного газа.

В 2020 году правительством были утверждены правила предоставления субсидии на создание магистральной инфраструктуры СПГ 
(Справочно: Постановление Правительства РФ от 29 августа 2020 г. N 1308 “Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на 

возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа”).

В качестве дополнительных стимулирующих мер поддержки рассматриваются:

● совершенствование технических требований к производствам, объектам заправки и их обслуживанию, в настоящее время 
разработана и реализуется дорожная карта основной упор в которой сделан на технические требования;

● совершенствование инфраструктуры обслуживания газобаллонного оборудования (ГБО), учета ГБО, освидетельствования 
баллонов. В связи с ростом рынка ГМТ вопросы сервиса будут вставать более остро – задумываться об их регулировании нужно уже 
сейчас.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ СНГ

● Обмен опытом, решениями в области технологических комплексов инфраструктуры ГМТ, а также переоборудования автомобильной техники на 
использование ГМТ.

Значительное количество стран СНГ имеют собственный развивающийся рынок ГМТ. Основные перспективы взаимодействия между странами СНГ 

лежит в области:

● Координации программ развития инфраструктуры ГМТ, с целью повышения общей обеспеченности трансграничных автомобильных магистралей 

заправочной инфраструктурой ГМТ.
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Спасибо за внимание!
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