


Распоряжение Правительства РФ 

от 13 мая 2013 № 767-р 

О регулировании отношений в сфере  
использования ГМТ, в том числе природного газа  
в качестве моторного топлива 

Перевод общественного автомобильного транспорта  

и транспорта дорожно-коммунальных служб на ГМТ 

более 

1 000 000 

более 

300 000 

более 

100 000 

до 50% до 30% до 10% 

документ 

до 2020 года 

население города 

количество техники 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РОССИИ 
 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА 
 



Виды транспорта 

3 

Преимущества использования компримированного  
природного газа в качестве моторного топлива 
 



КАРТА АГНКС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Действующие объекты 

Потенциальные локации 

для размещения ГЗИ 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 

до 7 
АГНКС 

• г. Калуга – 1 АГНКС 

• г. Обнинск – 1 АГНКС 

• г. Малоярославец– 1 АГНКС 

• г. Киров – 1 АГНКС 

• Сухиничский р-н – 1 АГНКС 

• г. Юхнов 

• г. Медынь 

• АГНКС Калуга-1 

• АГНКС Калуга-2 

Пункты по переоборудованию ТС 
 

4 

• г. Калуга – 1 ППТО 

2 
Калуга 

1 Обнинск 

1 
Малоярославец 

Сухиничский р-н 1 

1 Медынь 

Киров 1 

1 Юхнов 

1 
1 



«Первый раз – первый газ» 
Клиент получает от Общества газобаллонное оборудование (ГБО) в аренду сроком на три года.  
ГБО приобретает Общество, клиент оплачивает только установку (монтаж) ГБО в 
партнерском центре по установке ГБО. Клиент обязан заключить с Обществом договор 
поставки КПГ с обязательством по минимальной выборке КПГ. 

«Экогаз – экономия для Вас +» 
Возможность получить топливную карту EcoGas+ и заправляться со скидкой 50% (лимит до 35 
000 руб. для физических лиц и 4 000 куб. м. КПГ для юридических лиц). 

«Экосити» 
Позволяет автовладельцу получать доход от размещения на борту своего автомобиля 
информационных материалов о возможности использования природного газа в качестве 
моторного топлива (программа как для физических, так и юридических лиц). 

«Год без забот» 
Позволяет получить кредит под 1% на 1 год с поквартальным погашением задолженности 
(программа для юридических лиц). Клиент обязан заключить с Обществом договор поставки КПГ с 
обязательством по минимальной выборке КПГ. 

Маркетинговые программы  
ООО «Газпром газомоторное топливо»: 
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Маркетинговая программа  
«Экосити» 

Тип автомобиля 

Переведите свой автомобиль 
на компримированный природный газ (КПГ), 
разместите рекламную информацию на поверхности 
автомобиля и в течении года получаете денежное 
вознаграждение сравнимое со стоимостью затраченной 
Вами на переоборудование! 
 

ТС должно быть переоборудовано впервые.  
Срок размещения рекламы составляет 12 месяцев. 

Тип ТС Денежное вознаграждение 

Легковой автомобиль: 80 000 р. 

Легковой-коммерческий:  
150 000 р. 

 

Автобус (типа ПАЗ):  
180 000 р. 

 

Грузовой автомобиль  

(в т. ч. тягач): 

350 000 р. 
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Стоимость переоборудования легкового автомобиля 

(1 баллон):  

 
Стоимость оборудования –  

 60 000 руб. 

  Компенсирует   

ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 

Стоимость установки ГБО – 

15 000 руб. 

Оплачивает владелец 

транспортного средства 

Расчет минимального объема 

выборки: 

60 000 (стоимость ГБО)\3,5 (размер арендных платежей в рублях, включенных в 

стоимость КПГ на 1 куб. м)\36 (нормативный срок эксплуатации Комплекта ГБО 

в месяцах) = 476,19 куб. м./ мес. 

Срок и условия предоставления 

оборудования: 

3 года. В течение данного срока необходимо выбирать минимальный объем газа в 

месяц: 476,19 куб. м. Между клиентом, сервисным центром и Обществом 

заключается трехсторонний договор. 

Остаточная стоимость комплекта 

ГБО: 

По выполнению обязательств по выборке Заказчик обязуется выкупить комплект 

ГБО у Общества исходя из следующей стоимости: стоимость Комплекта ГБО                        

* 0,02.  

Вид 
топлива 

Пробег 
в год 
(км.) 

Стоимость 
топлива 

(руб.) 

Расход 
топлива на 
100 км. (л.) 

Расход 
топлива в мес. 

(л./куб. м.) 

Расходы в мес. на 
топливо (руб.)  

Затраты на 
переоборудование 

(руб.)  
 

Затраты на топливо в 
год (руб.) 

Экономия с 
метаном в год 
на 1 ТС (руб.)  

АИ-95 60 000 46 10 500 23 000 - 276 000 - 

КПГ 60 000 16 10 500 8 000 15 000 96 000 165 000 

Маркетинговая программа 
«Первый раз – первый газ» 
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Стоимость переоборудования легкового автомобиля 

(3 баллона):  

 
Стоимость оборудования –  

 85 000 руб. 

  Компенсирует   

ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 

Стоимость установки ГБО – 

20 000 руб. 

Оплачивает владелец 

транспортного средства 

Расчет минимального объема 

выборки: 

85 000 (стоимость ГБО)\3,5 (размер арендных платежей в рублях, включенных в 

стоимость КПГ на 1 куб. м)\36 (нормативный срок эксплуатации Комплекта ГБО 

в месяцах) = 674, 6 куб. м./ мес. 

Срок и условия предоставления 

оборудования: 

3 года. В течение данного срока необходимо выбирать минимальный объем газа в 

месяц: 674, 6 куб. м. Между клиентом, сервисным центром и Обществом 

заключается трехсторонний договор. 

Остаточная стоимость комплекта 

ГБО: 

По выполнению обязательств по выборке Заказчик обязуется выкупить комплект 

ГБО у Общества исходя из следующей стоимости: стоимость Комплекта ГБО                        

* 0,02.  

Вид 
топлива 

Пробег 
в год 
(км.) 

Стоимость 
топлива 

(руб.) 

Расход 
топлива на 
100 км. (л.) 

Расход 
топлива в мес. 

(л./куб. м.) 

Расходы в мес. на 
топливо (руб.)  

Затраты на 
переоборудование 

(руб.)  
 

Затраты на топливо в 
год (руб.) 

Экономия с 
метаном в год 
на 1 ТС (руб.)  

АИ-95 60 000 46 15 750 34 500 - 414 000 - 

КПГ 60 000 16 15 750 12 000 20 000 144 000 250 000 

Маркетинговая программа 
«Первый раз – первый газ» 
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Стоимость переоборудования легкового автомобиля  

(3 баллона):  

 
Стоимость оборудования –  

 100 000 руб. 

  Компенсирует   

ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 

Стоимость установки ГБО – 

25 000 руб. 

Оплачивает владелец 

транспортного средства 

Расчет минимального объема 

выборки: 

100 000 (стоимость ГБО)\3,5 (размер арендных платежей в рублях, включенных в 

стоимость КПГ на 1 куб. м)\36 (нормативный срок эксплуатации Комплекта ГБО 

в месяцах) = 793, 6 куб. м./ мес. 

Срок и условия предоставления 

оборудования: 

3 года. В течение данного срока необходимо выбирать минимальный объем газа в 

месяц: 793, 6 куб. м. Между клиентом, сервисным центром и Обществом 

заключается трехсторонний договор. 

Остаточная стоимость комплекта 

ГБО: 

По выполнению обязательств по выборке Заказчик обязуется выкупить комплект 

ГБО у Общества исходя из следующей стоимости: стоимость Комплекта ГБО                        

* 0,02.  

Вид 
топлива 

Пробег 
в год 
(км.) 

Стоимость 
топлива 

(руб.) 

Расход 
топлива на 
100 км. (л.) 

Расход 
топлива в мес. 

(л./куб. м.) 

Расходы в мес. на 
топливо (руб.)  

Затраты на 
переоборудование 

(руб.)  
 

Затраты на топливо в 
год (руб.) 

Экономия с 
метаном в год 
на 1 ТС (руб.)  

АИ-95 75 000 46 18 1 125 51 750 - 621 000 - 

КПГ 75 000 16 18 1 125 18 000 25 000 216 000 380 000 

Маркетинговая программа 
«Первый раз – первый газ» 
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 Клиенту предоставляется скидка в размере 50% на АГНКС ООО «Газпром газомоторное 

топливо» согласно фиксированным лимитам. 

Маркетинговая программа  
«Экогаз – экономия для Вас+» 

Тип автомобиля 
Тип 

автомобиля 
Лимит ЭкоБонусов по Карте, ед. 

Легковой 25 000 

Прочие ТС 35 000 

Тип 

автомобиля 
Лимит 50 % скидки на выборку КПГ по ТК, м3 на 1 ТС 

Легковой 3 000 

Прочие ТС 4 000 

Лимиты ЭкоБонусов по картам лояльности «Ecogas +» 

для физических лиц: 

Лимиты 50 % скидки на выборку КПГ по ТК для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

• Срок использования начисленных за участие в Программе Бонусных баллов (ЭкоБонусов) по карте лояльности 
«Ecogas+» для физических лиц не ограничен.  
• Срок использования, предоставляемого за участие в Программе лимита 50 % скидки на выборку КПГ для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до истечения лимита скидки 
• Действие других Программ, действующих в Обществе, на участника данной Программы не распространяется. 
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Программа «Год без забот» позволит переоборудовать транспортные средства для использования 

компримированного природного газа в качестве моторного топлива без единовременных 

капиталовложений, связанных с приобретением и установкой газобаллонного оборудования (ГБО), со  

стороны клиента. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» предлагает воспользоваться краткосрочным целевым займом 

на срок 12 месяцев под 1% годовых, предоставляемым на приобретение и установку ГБО в партнерском 

сервисном центре. Возврат займа осуществляется поквартально за счет сэкономленных от перехода на 

природный газ средств. 

Действие других Программ, действующих в Обществе, на участника данной Программы не 

распространяется. 

 

Маркетинговая программа 
«Год без забот» 
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