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2021 год – год кризиса в сфере ГМТ

Объемы переоборудования  техники  на  газ (метан 
и пропан) в июле 2021 г. упали примерно в 10 раз
по сравнению с июлем 2019 г.

Причины: 

новые правила регистрации ГБО (введение в действие
требований ГОСТ 33670-2015 в части предьявления ТС к осмотру в
испытательную лабораторию)

резкий рост цен на пропан (с 20 руб. в июле 2020 г. до 30 руб. в
июле 2021 г.)



ГЛАВНАЯ  ПРИЧИНА  КРИЗИСА

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ ПОЗИЦИИ

по ГМТ и ГБО:

- МИНЭНЕРГО

- МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

- МИНПРОМТОРГ

- МИНТРАНС

- МВД



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПГО: 
АИЛ 

Увеличение количества аккредитованных испытательных 
лабораторий (АИЛ) по ГОСТ 33670-2015 

(всего 25 лабораторий в 2021 г.) 

Быстрый способ обеспечения физического присутствия лабораторий во
всех регионах страны – это открытие филиалов действующих
лабораторий

Целесообразно предусмотреть государственные субсидии на создание
АИЛ и филиалов АИЛ (формирование материальной базы, всего не
менее 85 организаций во всех регионах страны) из средств,
предусмотренных государственной программой «Развитие энергетики»
на цели развития рынка газомоторного топлива (всего предусмотрено
19,29 млрд руб. до 2024 г.)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПГО: 
применение п. 77 ТР ТС 018-2011 

Применение неработающих положений п. 77 ТР ТС 018-2011
«О безопасности колесных транспортных средств» в части
возможности установки и регистрации ГБО без проведения
проверки в АИЛ

«Реестр типовых решений»

Связка «марка/модель автомобиля – модель двигателя –
сертифицированный комплект ГБО» позволяет автоматически
формировать перечни применяемых в отрасли типовых решений
по переоборудованию

Критерий типового решения – применяемость на практике



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПГО: 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Реестр заключений предварительной технической экспертизы
конструкции находящегося в эксплуатации колесного
транспортного средства на предмет возможности внесения
изменений, протоколов проверки безопасности конструкции
находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства
после внесенных в нее изменений

С 1 февраля 2021 г.:

- более 150 тысяч документов

- противодействие «серым» установкам и контрафактному ГБО

- потенциальное ускорение процедуры с недель до часов



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПГО: 
ЦЕНА НА ПРОПАН 

Цена на пропан-бутан.

При разнице в цене между пропан-бутаном и бензином АИ-95
менее 40% отсутствует экономическая целесообразность перевода
техники на газ

Целесообразно для снижения цен на пропан-бутан использовать
те же методы административного регулирования, что для бензина,
с целевым показателем разницы цен – 50%



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПГО: 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ

Отсутствует площадка диалога бизнеса  с уполномоченными 
федеральные органами власти 

Раньше действовала профильная рабочая группа по ГМТ при 
Правительственной комиссии по ТЭК

ДИАЛОГ +

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  =

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
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