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Цель, задачи и актуальность исследования 

Определение текущего состояние развития 

альтернативных видов топлив в России, 

уровня распространённости 

инфраструктуры. 

 

Выбор наиболее перспективного 

альтернативного топлива для развития в РФ.  

 

Предложение стратегии развития 

перспективного альтернативного топлива. 

 

Разработать матрицу сравнения для выбора 

подходящего топлива. 
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Задачи исследования: 
По расчетам World Resources Institute 

транспорт генерирует около 15,9% мировых 

выбросов парниковых газов, причем самая 

существенная их часть приходится на 

автотранспорт (11,9%). 

 

Международные оглашения по 

сокращению выбросов углекислого газа 

(Парижское соглашение, Сop 26 и др.) 

 

Большое количество альтернативных видов 

топлива (ГМТ, биотопливо, водородное 

топливо, электричество).  

На этом фоне особую актуальность приобретает проблема выбора альтернативного вида топлива 

для развития инфраструктуры и мотивации к переходу на него.  

Цель – определение наиболее перспективному вида 

топлива для РФ.  
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Альтернативные виды топлива  

Водород Электромобили СУГ КПГ СПГ Биогаз 
Био 

дизель 

Био 

этанол 

Возможность переоборудовать 
автомобиль 

Возможность купить 
автомобиль 

Наиболее применим для 
легкового транспорта 

Необходимость использовать с 
углеводородным топливом 

Да Да Да Да 

Да Да Да Да Да 

Да Да 

Наиболее применим для 
грузового транспорта 

Да Нет Нет 

Да 
Исполь

зуется 

как ГМТ 

Да 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Да 

Да Да 

Да Да Да 

Да Да Да Да Нет 

Нет Нет Нет 
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Карта распространения альтернативных 
видов топлива в РФ 
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СПГ 

Нет КПГ 

Нет СУГ 

Нет электромобилей 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Сравнение экологичности топлива 

Снижение выбросов углекислого газа 

Описание КПГ СУГ СПГ Бензин ДТ 

Состав Концентрация (не 

более): 

сероводорода – 

0,02 г/м3 

меркаптановой 

серы – 0,036 г/м3 

паров воды – 9 

мг/м3 масса 

механических 

примесей – 

1 мг/м3 объемная 

доля негорючих 

компонентов – 7 % 

объемная доля 

кислорода – 1 % 

Массовая доля: 

метана, этана – 

не нормируется 

пропана – 50±10 

% углеводородов 

С4 и выше – не 

нормируется 

непредельных 

углеводородов – 

< 0,003 % 

85—95 % из 

метана, а в 

остальные 5 

% входят 

этан, 

пропан, 

бутан, азот 

Состав 

бензина имеет 

в себе 

соединения 

углерода и 

водорода. 

Химический 

состав 

бензина 

дополняют: 

кислород, 

сера, азот и 

свинец.  

Парафиновые 

углеводороды 

(10-40% состава); 

нафтеновые 

углеводороды 

(20-60% состава); 

ароматические 

углеводороды 

(15-30% состава). 

Температура 

кипения 

–162 °С От –50 до 0 °C -158 °C 30-200° С 240—400 °C 

Теплота сгорания ~ 31,8 МДж/м3 ~ 46 МДж/кг 45,6 МДж/кг 44,42 МДж/кг 42,7 МДж/кг 

Плотность 0,72 кг/м3 0,56 кг/л 0,41—0,5 кг/л 0,71 г/см³ 830 кг/м3 

Взрывоопасная 

концентрация 

От 5 до 15 % по 

объему 

От 2,3 до 9,5 % по 

объему 

от 5 % до 15 

% по объему 

От 1 до 6 % 2- 3% 

Расчетное 

октановое число  

105  105  105 от 83 до 89 От 40 до 55 

Физико-химические свойства КПГ, СУГ, СПГ, бензина, дизеля 

КПГ Бензин Дизель 

Выбросы CO2 за период 
эксплуатации, кг 

17 160 22 520 19 950 

Экологическая опасность 

ОГ автомобиля для 
человека, т 

1 1,7 3,8 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

ГМТ 

Расчеты для конечного потребителя на 

примере Toyota Land Cruiser 150 (2,7)  

Вид топлива Емкость 

бака 

В городе На 

трассе 

Смешанный 

АИ-95 87 л 6,3 10,8 8,1 

ДТ 87 л 9,2 6,3 7,4 

КПГ 74 л  14,5 24,7 18,5 

СУГ 100 л  6,5 12,3 9,35 

  АИ-95 
  

ДТ КПГ СУГ 

Стоимость топлива, руб. 52,1 53,15 21 32,67 

Затраты на топливо, 
руб/100км 

422,01 393,08 388,5 305,46 

Затраты на 
переоборудование 

автомобиля 

- - 100 000  
до 150 000 

руб. 

70 000 до 
90 000 
руб. 

Наличие субсидий  - - Да, 60% от ст-

ти 
переоборудо

вания 

нет 

Составлено автором 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

ГМТ 

  5490 

Дизель 

5490  

КПГ 

5490 

СПГ 

Стоимость топлива, 

руб. 
46,5  19 27 

Расход ДТ,  

л/100км 

33 - - 

Расход КПГ, 

куб.м./100км 
- 40 - 

Расход СПГ, 

кг/100км 
- - 27 

Затраты на топливо, 

руб/100км 
1534,5 760 729 

Экономия на 

топливе, руб/100км 
- 774,5 805,5 

  Цена, млн 

руб. 

Модель Снаряженна

я масса, кг 

 

СПГ 

 

5 855   

  

 

Седельный тягач 

КАМАЗ 5490-80802-

5Р NEO 2 ГМТ на СПГ 

(ЕВРО 5) новый  

 

8060 

  

 

ДТ 

 

5 950  

 

Седельный тягач 

КАМАЗ 5490-014-

87(S5) NEO (ЕВРО 5) 

новый 

 

7400 

  

 

КПГ 

 

6 650  

  

 

Седельный тягач 

КАМАЗ 5490-801-5Р 

NEO 2 газовый на 

КПГ (ЕВРО 5) новый 

 

8060 

  

Расчеты для конечного потребителя на 

примере газовых автомобилей 
 KAMAZ-5490-5P NEO 2 

Стоимость данной модели автомобилей 

при разных типах двигателя  

Составлено автором 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Пример внедрения Крио-АЗС 

Название 

города 

Километраж, 

расстояние между 

точками 

Д. Клушино 32  

Д. Кривцово 159 

Д. Курское 182 

Д. Крестцы 156 

С. 

Новолисино 

217 
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NPV, тыс. руб. 

2480,5 

 млн. руб. 
Чистый дисконтированный доход (NPV) 

36 % 

6 лет 

4,2 

Внутренняя норма доходности (IRR) 

Дисконтированный период окупаемости 

(DPP) 

Индекс доходности (PI) 

Проект организации сети крио-АЗС на трассе М11 «Нева» — скоростная автомагистраль 

между Москвой и Санкт-Петербургом. 



Матрица сравнения 

Были выбраны следующие параметры для составления матрицы:  

 

Наличие необходимого ресурса для производства топлива 

 

Наличие в стране собственных технологий производства топлива 

 

Наличие в стране сервисных центров для обслуживания автомобилей  

 

Наличие программ развития и дорожных карт  

 

Наличие компаний, занимающихся разработкой и производством 

топлива  

 

Экологичность топлива 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Пример использования матрицы сравнения 

  СПГ КПГ СУГ Водород Электроэнергия Биотопливо 

Наличие необходимого ресурса 

для производства топлива 
+ + + + + + 

Наличие в стране собственных 

технологий производства топлива 
+ + + - + + 

Технология используется в стране 

долгое время  
- + + - - - 

Наличие в стране сервисных 

центров для обслуживания 

автомобилей 

- + + - + - 

Наличие программ развития и 

дорожных карт  
+ + - + - - 

Наличие компаний, занимающихся 

разработкой и производством 

топлива 

+ + + + - - 

Экологичность топлива 
+ + + + + + 

Составлено автором 



Выводы 

Отсутствие необходимого количества заправочных станций  

Отсутствие достаточного количества сервисных центров  

Отсутствие технологий, готовых для масштабирования на рынок 

Отсутствие законодательной базы для альтернативного вида топлива  

Необходимость поддержки государства для развития альтернативных видов топлива   

Отсутствие политической воли государства  

Барьеры перехода на альтернативные виды топлива в РФ: 
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Выбор определённого альтернативного топлива для развития имеет большое 

значение для будущего автотранспорта и достижения целей сокращения выбросов 

углекислого газа. 
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