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Актуальность, области применения мтСПГ 
Актуальность темы 

Невозможность 

ЕСГ РФ 

охватить всю 

территорию 

страны 

Тенденцией к 
формированию 

локального газового 
рынка 

Изолированностью 

некоторых регионов, 

в связи со 

строительством 

крупных 

газопроводов 

Наличием открытой 
ниши розничной 
торговли СПГ на 

глобальном рынке, 
которую может 

занять РФ 

Цель: выявить перспективы 

развития рынка 

малотоннажного СПГ в 
России 

газомоторное топливо 

газоснабжение удаленных 

потребителей 

в генерации электроэнергии и тепла 

при замещении жидких 

углеводородных топлив 

для оперативного удовлетворения 

пиковых всплесков потребления в 

локальных трубопроводных системах 



Мировой опыт 

Опыт других стран 

перераспределения 

платежей за выбросы 

загрязняющих веществ  

Канада и США Норвегия 

СО2 

Китай  
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Сырье 

• Маленькие запасы газа 

• мтСПГ – как драйвер 

развития 

национального 

машиностроения 

• Собственное 

оборудование 

• Бункерного топлива на 

внутренних реках и в 

акваториях портов 

Импортируемый газ 

Сланцевый газ 

Традиционный газ 

Газ угольных пластов  

Биогаз 

льготные условия 

для экспорта СПГ 

Германия, Нидерланды, 

Великобритания 

сглаживание пиков 

потребления 

Финляндия, Словения 

СПГ в качестве ГМТ 

Индонезия 
мтСПГ для 
генерации 

электрической 
энергии  

Быстрорастущий 
рынок СПГ 

Лидер по 
развитию 

малотоннажного 
СПГ в Азии 



Опыт России и предложения по развития мтСПГ  
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Заводы мтСПГ 

Потребители мтСПГ 

Месторождения 

Восточной Сибири и 

Иркутской области, не 

попадающие в 

газопровод «Сила 

Сибири» 

Единственный 

вариант 

монетизации 

газа  

Порт в Новороссийске 
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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, руб Модель Снаряженная 

масса, кг 

  

СПГ 5 855 

000 руб. 

  

Седельный тягач 
КАМАЗ 5490-80802-5Р 

NEO 2 ГМТ на СПГ 
(ЕВРО 5) новый 

  

8060 

  

Дизель

ный 

5 950 

000 руб. 

  

  

Седельный тягач 
КАМАЗ 5490-014-87(S5) 

NEO (ЕВРО 5) новый 

  

7400 

  

КПГ 6 650 

000 руб. 

  

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  
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Выводы 

Законодательная 

поддержка  

Использование 

наилучшего мирового 

опыта в РФ  

Государственное регулирования цен 

на ГМТ (СПГ), которое позволяет 

потребителю получить 

энергоноситель дешевле, чем 

классические нефтяные топлива 

Развитие инфраструктуры 

для надежного и 

стабильного обеспечения 

СПГ и использования ГМТ  

Расширение производителей 

оборудования и систем 

хранения СПГ, организация 

серийного производства 

оборудования  

Увеличение учебных программ 

по подготовке кадров для работ 

на заводах и терминалах по 

перевалке, хранилищах СПГ  

Отмена монополии 

Газпрома на экспорт 

СПГ для 

малотоннажных 

производств 
10 



ГЧП – государственно-частное 
партнерство 
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