


По данным Всемирной организации 

здравоохранения - транспортные

средства являются основными 

загрязнителями атмосферы в 

городах
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МЕТАН – экологически чистый 

вид моторного топлива

CO,

г/км

НС,
г/км

NОx, 

г/км Эффект

ДТ 39 6,8 14,21


Бензин 42 8,5 9,1


LPG 19 4,8 8,7


CNG 8,5 4,5 8,5


Электро-

энергия

0 0 0


Водород 0 0 2,5


• В выхлопах автомобиля, 
работающего на метане, 
вредных веществ в 5 раз 
меньше, по сравнению с 
традиционными видами 
топлива.

• Выхлопы автотранспорта 
отрицательно влияют на 
окружающую среду, они 
составляют до 90% 
загрязнения воздуха в 
крупных городах.
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Динамика роста количества 

транспортных средств на природном 

газе-МЕТАН в мире



Динамика роста количества 

заправочных станций МЕТАНОМ в 

мире за 2000-2017гг.
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Преобладающий транспорт на 

МЕТАНЕ в Украине и стереотипы
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Электроэнергия

4 500 – автомобилей 

CNG

30 000 – автомобилей 

LPG

2 350 000 - автомобилей

А-92,95/ДТ

6 700 000 - автомобилей 

В Украине зарегистрировано более 9,1 млн. 

транспортных средств, из которых 53,4% 

старше 10 лет.

19,6 лет- средний возраст автомобилей в Украине

8,6 лет- средний возраст автомобилей в ЕС 



Количество CNG-станций в Украине и 

других странах

325 всего заправочных станций метаном в Украине

-65 станций на временно окупированных территрориях

300 тыс. авто/сутки - суммарная производительность всех станций

10% фактическая загрузка станций, от общей производительности

260

45
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Италия – 1044

Германия – 868

Швеция - 179

Нидерланды –176

Чехия - 171 



Причины отсутствия развития рынка 

МЕТАНА для транспорта в Украине

 Отсутствие информации у владельцев транспортных 
средств о возможности покупки автомобиля с заводским 
ГБО метан, при обновлении автопарка

 Отсутствие предложений по транспорту на метане у авто-
производитетелей и авто-дилеров 

 Недостаточно развитая сеть заправочных станций 
метаном, и сервисов, на существующих заправочных 
станциях

 Отсутствие государственных и коммерческих программ 
развития рынка экологически чистых видов моторных 
топлив

 Значительное количество неучтенного, дешёвого 
традиционного автомобильного топлива на рынке



Глобальные преимущества 

использования МЕТАНА для 

транспорта Украины

 Подтвержденных запасов природного газа - более чем на 
200 лет, нефти - 40-50 лет

 Украина добывает 70 % природного газа от общего 
потребления, а  бензина, ДТ и пропан-бутана производит
всего 25%, остальное - импорт

 Природный газ – возобновляемый источник энергии

 Украина имеет развитую сеть газопроводов- 37,1 тыс. км, 
что позволяет построить удобную и доступную сеть 
заправочных станций метаном



МЕТАН – выгодное моторное топливо

Бензин ДТ LPG CNG

34 грн/л 29 грн/л 15,50 грн/л 19,20 грн/м3

1л 
бензина

0,8 л 
ДТ

1,25 л 
LPG

1м3 CNG

Природный газ (CNG) – экологически чистое, выгодное и

надежное моторное топливо для транспорта.

Цена топлива на АЗС по состоянию на 01.10.2018



МЕТАН – экономичное автомобильное топливо

2,9

грн/км

3,5 грн/км
5,1 грн/км

метан

Бензин А-95
ДТ

пропан-
бутан

2,8

грн/км

Стоимость 1 км пробега на разных видах топлива в грн./км, 

при расходе автомобиля 15 л/100 км



Примеры использования

транспорта на МЕТАНЕ в мире

Испания, Мадрид Польша, Жешув Франция, Париж

Италия, Болонья Франция, Париж Италия, Верона
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Примеры использования 

транспорта на МЕТАНЕ в мире

Испания, Барселона Испания, Валенсия Франция, Бордо

США, Нью-Йорк Нидерланды, 
Роттердам

Италия, Рим
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Примеры использования 

транспорта с заводским ГБО 

МЕТАН в Украине

Киев Днепр Киев, Винница

Кривой Рог Львов и Васильевка Киев
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Модель бизнеса розничной и 

мелкооптовой продажи МЕТАНА для 

транспорта 

Добыча 

Дочерняя 
CNG-станция

Реверс

Материнская
CNG-станция

Мобильный заправщик 



Сколько зарабатывает СNG-станция

Среднестатистиче
ская CNG-станция
в Украине с 
подключением к 
магистральным 
трубопроводам

Среднестатистическая
CNG-станция в 
Украине с 
подключением к 
распределительным
трубопроводам

Современная 
автоматизирован
ная CNG-станция 
с подключением к 
магистральным 
трубопроводам 

Современная 
автоматизированная 
CNG-станция с 
подключением к 
распределительным 
трубопроводам

Цена на АГНКС, 
грн/м³

19,20 19,20 19,20 19,20

Цена закупки, грн/м³ (13,00) (13,00) (13,00) (13,00)

Транспортировка ч-з 
магистральные
газопроводы, грн/м³

(0,74) (0,74) (0,74) (0,74)

Транспортировка ч- з 
распределительные 
газопроводы, грн/м³

(0,35) (0,35)

Электроэнергия, 
грн/м³

(1,00) (1,00) (0,70) (0,70)

ФОТ, грн/м³ (1,00) (1,00) (0,25) (0,25)

Прочие затраты,
грн/м³

(0,3) (0,3) (0,1) (0,1)

Маржа, грн/м³ 3,16 2,81 4,41 4,06



Государственные программы для 

развития рынка МЕТАНА на транспорте



Выгоды от применения МЕТАНА на 

транспорте для предприятий и Украины в 

целом:

 Экономия затрат на топливо на 40-50%

 Снижение вредных выбросов от транспорта в 

атмосферу в 3-5 раз

 Снижение заболеваемости населения

 Возможность снижения стоимости пассажиро-

перевозок на 20%

 Привлечение средств под проекты и обновление 

автопарка по условиям Парижского соглашения

 Дополнительный заработок для сетей АЗС при 

продаже дополнительного вида топлива-МЕТАНА

 Создание новых рабочих мест при развитии 

инфраструктуры заправочных станций



Спасибо за внимание!

Александр Ватажишин

Руководитель

Ассоциации природного газа для 

транспортных средств Украины

Тел.: +38(097) 727 33 61

E-mail: avvtzh@gmail.com

Сайт: ngvukraine.com.ua
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