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Правительство Республики Татарстан проводит планомерную работу в

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации (от

15.06.2013 № ПР-1298 и от 02.05.2018 № ПР-743) и распоряжением

Правительства Российской Федерации (от 13.05.2013 № 767-р.).

Между Правительством Республики Татарстан и компаниями ПАО

«Газпром» и «Газпром газомоторное топливо» 27 июня 2013 года подписано

соглашение о расширении использования природного газа в качестве

газомоторного топлива от 27 июня 2013 г. № 12.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от

26.04.2013 № 283 утверждена государственная программа Республики

Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на

2013 – 2023 годы».
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Нормативные правовые документы



На территории Республики Татарстан построены и действуют 19

газонаполнительных компрессорных станций.

Ежегодное потребление компримированного природного газа

(КПГ) выросло с 4,5 до 35 млн. куб. метров (2018г.).
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Газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНКС) 



Земельные участки для строительства 

АГНКС площадью до 30 га
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Желтый флажок – земельные участки под действующими АГНКС.

Зеленый флажок – земельные участки, выделенные ООО «Газпром газомоторное

топливо» (распоряжение Президента Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. №

234).



Постановлением Правительства Республики

Татарстан от 18.09.2018 № 789 разработана и

утверждена государственная программа

«Строительство автомобильных

газонаполнительных компрессорных станций

на территории Республики Татарстан»

запланировано строительство 30 АГНКС.
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Программа строительства АГНКС
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Пункты переоборудования ТС 

на компримированный природный газ (КПГ)
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Испытательные лаборатории 

«ИЛ-16» и «ПОВОЛЖЬЕ»
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Цех  освидетельствования баллонов
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В республике эксплуатируется порядка шести тысяч

транспортных средства на КПГ. Около двух тысяч государственных

и муниципальных транспортных средств на КПГ.
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Транспортные средства на КПГ



В рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой

Беларусь и Республикой Татарстан, проведены испытания

газодизельного трактора марки «Беларусь -82» и газового

комбайна марки «Полесье».
10

Пилотный проект 

по использованию сельхозтехники на КПГ. 
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Переоборудование государственных и 

муниципальных ТС 

Центром переоборудованы транспортные средства

государственных организаций подведомственных 5

министерствам и муниципальных организаций 12

муниципальных районов республики.
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С 2016г. по 2019г. Центром переоборудовано

665 транспортных средства учреждений,

подведомственных республиканским

министерствам и муниципалитетам.

В 2019 запланировано переоборудование 300

транспортных средства государственных и

муниципальных учреждений.

В настоящее время ведутся работы по

переоборудованию 174 транспортных средства.
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Центром проведено обучение 394 слушателей

государственных и муниципальных учреждений по

программе «Переподготовка водителей,

технического персонала и ответственных лиц

правилам эксплуатации и обслуживания

переоборудованных автотранспортных средств для

работы на компримированном природном газе –

метан» в общем объеме 42 академических часа.

В 2019г. запланировано обучение 300

слушателей

Обучение и повышение квалификации 

14



ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Казань, ул. Губкина 50 

Тел. (843) 272-19-21, 272-19-41 

info@cetrt.ru
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