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РОСНАНО, Газпром и Правительство Белгородской области 

обсудили развитие инфраструктуры для газомоторного 

топлива в регионе 

Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК 

«РОСНАНО» Дмитрий Пимкин принял участие в совещании по вопросу 

развития рынка газомоторного топлива на территории Белгородской 

области. Мероприятие состоялось 1 февраля в ходе рабочей поездки в 

регион Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 

Зубкова. В совещании также участвовали полномочный представитель 

президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, заместитель Министра энергетики 

РФ Антон Инюцын, заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Сергеев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и 

ректор РАНХиГС Владимир Мау.  

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества ООО «Газпром 

газомоторное топливо» и АО «РОСНАНО» по развитию в Белгородской 

области инфраструктуры, призванной расширить использование 

природного газа в качестве моторного топлива. Проект, в частности, 

предполагает строительство заправок на компримированном природном 

газе в Белгородской области. В перспективе, по мере роста рынка 

газомоторного топлива, стороны могут рассмотреть другие проекты, 

направленные на локализацию оборудования для заправочных станций и 

транспортных средств, использующих газ в качестве топлива. 

По итогам совещания участники подписали план мероприятий по 

реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Белгородской области» в 2019–2021 годах. Он предусматривает, в том 

числе, расширение сети специализированных заправок (АГНКС) в регионе с 

8 до 39 объектов. Ожидается, что в результате ежегодное потребление 

компримированного природного газа вырастет до 200 млн куб. м в год.  

Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК 

«РОСНАНО» Дмитрий Пимкин: 

«Российский рынок газомоторного топлива растет темпом 12,5% в год и 

имеет все необходимые предпосылки для динамичного развития, в том 

числе лидирующие позиции в мире по запасам природного газа. Для 

необходима консолидация квалифицированных инвесторов и финансовых 
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институтов. РОСНАНО, обладая уникальным опытом технологического 

инвестирования, готово, на первом этапе, участвовать в формировании 

сети заправочных станций на газе, отвечающих высоким требованиям к 

безопасности хранения и транспортировки «голубого» топлива. В 

Белгородской области, объединяющей мощные транзитные потоки, мы 

ожидаем гарантированно высокий спрос на более экономичное и 

экологичное топливо - компримированный природный газ».  

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков: 

«Использование природного газа на транспорте — задача государственной 

важности. Во всех отраслях, где есть значительная топливная 

составляющая, использование газа дает серьезный экономический эффект. 

Вслед за Ростовской областью, мы дали старт пилотному проекту по 

интенсивному развитию рынка газомоторного топлива в Белгородской 

области. Мы ожидаем, что к 2022 году уровень годового потребления 

газомоторного топлива в Белгородской области вырастет до 200 млн куб. м. 

А это означает, в первую очередь, сокращение топливных издержек для 

предприятий за счет более выгодной цены газа и кратное снижение 

нагрузки на окружающую среду». 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко: 

«Реализация проекта по переводу регионального транспорта на 

газомоторное топливо представляет для нас огромный интерес. 

Использование природного газа позволяет в два раза сократить топливные 

расходы. По предварительным расчетам, реализация проекта обеспечит 

нашей области ежегодную экономию порядка 5 млрд рублей в год, что 

является серьезным ресурсом для развития региональной экономики. Во-

вторых, реализация проекта принесет экологический эффект, оздоровление 

жизненного пространства. В разы снизятся выбросы вредных веществ в 

окружающую среду, уменьшится шумовое воздействие. И в-третьих, 

переход на газомоторное топливо в условиях роста цен на жидкое топливо 

позволит сдерживать рост тарифов в общественном транспорте, жилищно-

коммунальной сфере, что положительно отразится на качестве жизни и 

социальном самочувствии людей». 

Белгородская область стала вторым пилотными регионом в рамках 

сотрудничества «Газпром» и РОСНАНО. В ноябре 2018 года «Газпром 

газомоторное топливо», РОСНАНО и Ростовская область подписали план 

мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Ростовской области» в 2018–2021 годы. Он 
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предусматривает, в том числе, увеличение парка техники, использующей 

природный газ в качестве топлива, до 55 тыс. единиц и расширение сети 

специализированных заправок в регионе до 39 объектов. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 95 предприятий и 

R&D центров в 37 регионах России. Последние 4 года компания работает с 

прибылью. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ (https://fiop.site), также созданным в результате 

реорганизации госкорпорации. 

Подробнее - www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 

* * * 

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного 

топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для 

системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана 

специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Основные направления деятельности – реализация природного газа в качестве 

https://fiop.site/
http://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com


4 

 

моторного топлива под брендом EcoGas (http://eco-gas.ru/), строительство и 

эксплуатация газомоторной инфраструктуры сети АГНКС «Газпром» 

(https://gazprom-agnks.ru/), взаимодействие с федеральными и региональными 

органами власти, автопроизводителями (http://ecogas-auto.ru/) по комплексному 

развитию рынка, популяризация использования природного газа на транспорте. 

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, 

его стоимость в среднем по России составляет 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость 

1 км пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По 

расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 л бензина. 

 

http://eco-gas.ru/
https://gazprom-agnks.ru/
http://ecogas-auto.ru/

