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Чистая экономия
Приняты поправки к закону «Об энергосбережении»

области газомоторного топлива происходят важные изменения. С 15 августа вступил в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в ФЗ
“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности”».
Кроме того, со следующего года развитие использования газа в качестве моторного топлива станет
частью программы газификации регионов России.

Федеральный закон
Первоначально Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый в ноябре 2009 года, фактически
игнорировал возможность замещения бензина
пропан-бутаном. В рамках региональных и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрешалось использовать только компримированный
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природный газ (КПГ). Разумеется, он прекрасно
подходит для активно эксплуатируемой крупной
техники. Однако специализированных заправок
для этого вида топлива пока порядка 250 на всю
Россию, да и стоимость газобаллонного оборудования (ГБО) для сжатого метана выше, чем, скажем,
для сжиженного углеводородного газа (СУГ). Выигрывает СУГ и по количеству заправок – 4,5 тыс.
Нерационально пренебрегать таким потенциалом,
тем более что сети заправок постоянно развиваются, и свои проекты в этой области реализуют
многие крупные компании, в том числе «Газпром нефть», «Газпром газэнергосеть», ЛУКОЙЛ,
НОВАТЭК и др.
К марту 2012 года специалисты Минэнерго,
«Газпром газэнергосети» и СИБУРа подготовили
необходимые поправки. В июне закон «О внесении изменений в ФЗ “Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности”»
прошел третье чтение в Государственной думе,
в июле был принят Советом Федерации и в августе вступил в силу после подписания президентом. Принятые поправки распространяют нормы
закона на сжиженные углеводородные газы
и расширяют список замещаемых видов топлива
(теперь туда включен и дизель).
По сути, муниципальные автопредприятия
получают возможность в период действия энергосервисного контракта перевести свой транспорт
на пропан-бутан, а сэкономленные средства
направить на развитие. В противном случае, сэкономив на топливе, в следующем году предприятия просто получили бы меньше дотаций. Учитывая открывающиеся выгоды, закон имеет все
шансы стать мощным стимулом для развития
отрасли альтернативных моторных топлив нашей
страны.
Мгновенного результата от принятых поправок, конечно же, не будет. Требуется время для
преодоления психологической инерции, а также
для разъяснения региональным руководителям
и владельцам автопарков тех выгод, которые принесет им газ. В идеале необходимо создавать спе-
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циализированные сервисные центры,
где владельцы автомобилей, на которых будет установлено ГБО, смогут
получать консультации и техпомощь.
Иными словами, понятно, что сам
по себе закон ничего не меняет в текущей ситуации без деятельного участия
людей, заинтересованных в экономии
государственных средств и улучшении
экологической ситуации в городах.
Но при этом он создает необходимые
правовые инструменты и показывает
ясную финансовую выгоду.
Вероятно, кроме поощрительных
мер нужна также система наказаний
для тех регионов, которые не хотят
переводить транспорт на более экономичный и экологичный вид топлива.
Конечно, причины такого нежелания
могут быть вполне объективными,
как, например, отсутствие заправочной инфраструктуры. Но в тех случаях,
когда имеющийся газомоторный
потенциал не реализуется, требуются
меры принуждения, уже опробованные в США, Корее и Европе. Если же
у региона нет денег на перевод транс-

порта на газомоторное топливо, на эти
цели можно пустить средства, которые
за счет такого перевода будут сэкономлены в будущем. Пока же соответствующие механизмы требуют проработки.

Хорошая цена
Разумеется, в эволюции газомоторного
рынка существует важный для «Газпрома» экономический аспект – развитие внутреннего рынка природного
газа. Чтобы лучше разобраться в ситуации, следует учитывать реальное ценообразование. Хотя законодательно
цена компримированного газа ограничена 50 % от цены бензина А-76 (АИ-80),
однако после принятия техрегламента,
запрещающего производство 80-го бензина, продавцы всё чаще ориентируются на цену 92-го. Это означает, что
цена метана в ряде случаев приближается к цене пропан-бутана: 13 рублей
за 1 куб. м КПГ против 14,5 рублей
за 1 л СУГ. Впрочем, по эквиваленту,
то есть в пересчете на то расстояние,
которое можно проехать на этом топливе, пропан-бутан стоит порядка

20 –22 рублей за 1 л. Так или иначе,
цена газа как моторного топлива
вполне соответствует той, по которой
корпорация продает голубое топливо
в Европе.
В настоящее время «Газпром» рассматривает новые подходы в развитии
газомоторного направления. В частности идет разработка бизнес-схемы,
позволяющей существенно повысить
сбыт КПГ. Уже с 2013 года предполагается подписывать с регионами Программы развития газификации и газоснабжения, в которые в обязательном
порядке будет включен раздел, посвященный газомоторному топливу. Фактически с начала следующего года Россия может перейти на качественно
иной уровень развития рынка КПГ
и пропан-бутана. Корпорация планирует взять на себя инфраструктуру:
строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и поставки метана. Кстати,
в августе «Газпром» открыл первую
АГНКС в Алтайском крае (в пригороде
Горно-Алтайска). К этому моменту были
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подготовлены 30 газобаллонных автомобилей – машины, занятые в пассажирских перевозках и обслуживании
коммунальной сферы города.
В июле 2012 года Председатель Правления Алексей Миллер провел совещание, на котором рассматривался один
из самых важных для развития отрасли
вопросов: производство газовых автомобильных двигателей и серийной
автотехники. Дело в том, что максимальный эффект от перехода на газ
может быть получен только в том случае, если двигатель специально раз-

сравняться в ближайшие годы
(сейчас на Украине 1 млн машин,
а в России – 1,4 млн).
Все эти цифры приобретают особый
смысл, если учитывать, что общий автомобильный парк Украины в 4,7 раза
меньше, чем наш. Такой высокий,
по сравнению с Россией, процент автомобилей, работающих на газе, убедительно демонстрирует влияние цены
топлива на развитие газомоторной
отрасли. Ведь вопреки бытующему
мнению цена на бензин и дизтопливо
в нашей стране остается до сих пор

работан с учетом физико-химических
свойств газа. Установка ГБО – это всетаки компромисс. Поэтому «Газпром»
ставит перед собой задачу по закупке
газомоторной техники на 2013 год.

на довольно низком уровне. По стоимости бензина Россия фактически делит
последнее место с Белоруссией. Интересно отметить, что дороже всего бензин стоит в Норвегии, которая является крупнейшим европейским производителем углеводородов. По данным
за первое полугодие 2012 года, в этой
стране за 1 л бензина АИ-95 просят
порядка 80 рублей.
Учитывая темпы развития газомоторного рынка Украины, неудивительно, что Renault активно продает
в этой стране свои автомобили с предустановленным ГБО, и в этом случае
потребитель получает заводскую гарантию. Свои двухтопливные автомобили
на рынок Украины поставляют также
китайские производители – прямые
конкуренты отечественного АвтоВАЗа.
В то же время АвтоВАЗ, не первый
год анонсирующий двухтопливную
Lada Priora, до сих пор не выдал свой

Ближайшие соседи
Попробуем сравнить ситуацию в России с той, которая сложилась в настоящий момент у наших соседей. Так,
на Украине цена бензина колеблется в пределах 10 гривен (примерно 40 рублей), СУГ – 6,5 гривны
(26 рублей), а КПГ – 6 гривен (24 рубля).
Неудивительно, что украинцы, средний уровень доходов которых примерно равен российскому, всё активнее переводят свои автомобили на газ.
Притом парк метановых машин
на Украине значительно превышает
российский (390 тыс. на Украине против 86 тыс. в России), а пропан-бутановый сектор имеет все шансы
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продукт потребителю. А ведь емкость
рынка не безгранична.
В то же время «Газпром» последовательно развивает газомоторное направление в ближнем зарубежье и Европе.
Так, в конце августа в ходе встречи
Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики
Беларусь Владимира Семашко было
отмечено, что корпорация поставила
перед собой задачу значительно расширить использование газомоторного
топлива на транспорте. В связи с этим
перед республикой открываются хорошие перспективы для интенсивного
развития рынка газомоторного топлива. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях между
правительством Республики Беларусь
и ОАО «Газпром», касающийся применения природного газа в качестве
моторного топлива.
В сентябре прошел автопробег «Голубой коридор -2012» по маршруту Орша–
Минск–Варшава–Острава–Прага–Мангейм–Париж–Брюссель–Берлин. В нем
приняли участие 20 газобаллонных
автомобилей заводского производства,
которые проехали 6,1 тыс. км.
В Словакии, где активно растет количество транспортных средств, работающих на метане, компания Vemex
Energo, входящая в Группу «Газпром»,
намеревается построить в следующем году свою первую заправочную
станцию, а к 2014 году – еще четыре.
Ранее, в конце весны, Gazprom
Germania и польский производитель
городских автобусов Solbus провели
презентацию двух городских пассажирских автобусов, работающих
на сжиженном природном газе (СПГ),
в режиме повседневной эксплуатации. Мероприятие проходило в городах Торунь, Гдыня, Ольштын, Варшава и Катовице. Учитывая строительство мощностей по производству СПГ
в Калининградской области, перевод
польского транспорта на сжиженный
метан открывает новые перспективы
для сотрудничества между нашими
странами.
Александр Фролов
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