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Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р
к 2020 году необходимо перевести на газомоторное топливо до 50% транспорта
эксплуатирующегося в городах с населением более миллиона человек, до 30% в городах с
населением более 300 тысяч человек и в городах с населением более 100 тысяч человек
до10%.

Приблизительные расчеты показывают, что для достижения поставленной задачи потребуется
обеспечить работу на природном газе 46 000 единиц транспорта и ежегодно необходимо
выпускать 5700 ед. Выполнить поставленные задачи можно двумя путями: освоить выпуск
новой техники заводами автопроизводителями или организовать переоборудование
автомобилей находящихся в эксплуатации.

ПРЕДПОСЫЛКИ  РАЗВИТИЯ ГАЗОБАЛЛОННЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
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Опыт  Республики  Татарстан  в  реализации 

программы  расширения  применения 

газомоторного  топлива 

2013 г.

7

2014 г.

10

2015 г.

14,1

2016 г.

23

Государственная 

программа РТ 

"Развитие рынка 

газомоторного 

топлива в РТ на 

2013-2023 годы» от  
26.04.2013г №283

Постановление от 27.04.2016 

№253, 12.02.2016 №90 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета РТ на возмещение 

части затрат юр.лицам, ИП и 

физ.лицам, осуществившим 

перевод транспортных 
средств на ГМТ в РТ»

Совместная программа 

РТ и ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

по переводу 

транспорта 

на природный газ Совместная программа  

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» и 

Группы ГАЗ - «Все 

на ГАЗ»

Программа ООО 

«Газпром газомоторное 

топливо»  «Первый раз –

первый газ!»

В 2016 году 
переоборудовано 

834 ед. техники

Приобретено ГБА 
за 2013-2016 г. 

977 ед. техники
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Динамика реализации КПГ в 
республике Татарстан 

2013-2016г. млн. м3

Действует 19 АГНКС



Субсидирование  переоборудования

в  Республике  Татарстан

+Акция «Экогаз –экономия для Вас!»
Подарочная топливная карта на 1500 куб.м. метана

От ООО «Газпром газомоторное топливо»

Легковые
Коммерческий 

транспорт
Автобусы

Грузовые 
автомобили

Стоимость 
установки ГБО 80 тыс.руб 150 тыс.руб 600 тыс.руб 560 тыс.руб

Размер
субсидии 27 тыс.руб 48 тыс.руб 111 тыс.руб 114 тыс.руб

Пробег 
окупаемости 
ГБО с учетом 

субсидии

25 000 км 28 000 км 70 000 км 60 000 км
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Переоборудование легковых автомобилей

на метан
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СИСТЕМА  ПИТАНИЯ  МОНОПОДАЧИ   ГАЗА  

ECONTROLS  ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ

Проектом по переоборудованию двигателей на элементы Econtrol компания

РАРИТЭК занимается с 2013 года. Разработка выполнялась с целью улучшения топливно-

экономических показателей, тягово-динамических характеристик, повышения надежности

и ресурса, расширения мощностного ряда газовых моторов для большегрузных

автомобилей, коммунальной, строительной и сельскохозяйственной техники.

Газовая система питания моноподачи газа идеально подошла для двигателей КАМАЗ

с V-образным расположением цилиндров, обеспечила получение заявленных

оптимальных характеристик и улучшила работу двигателя на всех режимах. Достигнутого

результата удалось добиться за счет приготовления однородного состава газовоздушной

смеси и равномерного распределения ее по цилиндрам двигателя, для этого был

полностью изменен впускной тракт двигателя, разработана система управления работой

турбонаддува и подачей воздуха, применена система контроля, регулирования и подачи

газа.

Стоимость переоборудования 

1 200 000 рублей

СИСТЕМА  ПИТАНИЯ  МОНОПОДАЧИ   ГАЗА  

ECONTROLS  ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ
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Бортовой автомобиль КАМАЗ 53215 с дизельным двигателем (Евро-1) прибыл в РариТЭК.
Переоборудование включает в себя доработку дизельного двигателя, установку системы
моноподачи газа EControls, выполняющей требования ЕВРО-5 по выбросам вредных веществ с
отработавшими газами, также установку под грузовую платформу 10-ти баллонов (Тип 1) для
хранения компримированного природного газа под давлением 200 кгс/кв. см.

КАМАЗ-53215 С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВС КАМАЗ
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Как показала эксплуатация ТС с общим пробегом 1 170 000 км, система моноподачи газа
обладает рядом преимуществ:
1. Прежде всего система ЕС обеспечивает равномерную газовоздушную смесь, лучшее

перемешивание газа с воздухом и наполнение цилиндров рабочей смесью одинаковой
мощности.

2. За счет этого улучшается работа двигателя, обеспечивается стабильное воспламенение
газовоздушной смеси, исключаются пропуски искрообразования, увеличивается ресурс
системы зажигания и свечей.

3. Двигатель с системой ЕС выполняет экологические требования Е5 и в перспективе Е6.

4. Улучшает топливную экономичность на 15%.

5. Позволила получить широкую гамму газовых моторов по мощности и крутящему
моменту аналогичную дизельным двигателям КАМАЗ.

6. Может устанавливаться на двигатель непосредственно на транспортном средстве и

позволяет производить переоборудование дизельных моторов в условиях
специализированного сервиса.

7. Устойчива к загрязнениям и газовому конденсату.

8. Обеспечивает длительный ресурс, высокую надежность и стабильность рабочих
параметров в течение длительного периода эксплуатации.

9. Улучшает холодный пуск без подогрева до минус 30 градусов.

10. Качественное обслуживание в развитой сервисной сети с подготовленными
специалистами и диагностическим оборудованием для диагностики двигателей Ючай и
КАМАЗ с ЕС.

11. Возможность удаленной диагностики и корректировки, при наличии интернет
соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА  ГАЗОВЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ  RGK.EC.820 
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Отказов по двигателю RGK.EC.820, газовой системе питания и электронной системе управления

EControls за весь период эксплуатации отмечено не было.

На двух автобусах Нижнекамского ПАТП                                                                                         145  000 км

На автобусе РариТЭК 28  591 км

На автомобиле  РариТЭК 88  200 км

На двух автомобилях в  Астрахани                                                                                             79  000 км

На автомобиле «Челны-Бройлер»                                                                                                   64 500 км

На автомобиле Ярыш 61  300 км

На  шести автомобилях «Челны-Хлеб»                                                                                              242  000 км

На  пяти автомобилях в Югорске 102  000 км

На двух автомобилях в Екатеринбурге                                                                                          52  500 км

На автомобиле 43118 с крановой установкой в Альметьевске  

(на кране настроена вторая педаль оператора крановой установки

монтаж оборудования произведен 10.05.2017)                                          
5 500 км

На тракторе  К 702 с газовым двигателем 240 лс 600 мч

Общий пробег подконтрольной партии автомобилей и автобусов в количестве 30 ед.  

составляет  более 1 170 000 км          

Автомобили  КАМАЗ  с  двигателем  RGK.EC.820 эксплуатируются в  различных климатических зонах  

от Астрахани до районов крайнего севера - Югорск, Надым, Мирный. 

Максимальный пробег на первом тестовом автомобиле, с/х Майский составляет            188 000  км

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  АТС  С ДВИГАТЕЛЕМ  RGK.EC.820
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Двигатель  мощность  240 лс. на номинальных оборотах 1700 в минуту,  крутящий моментом 1200 
Нм, на оборотах  1100 –1400 в минуту, разработан для трактора К-702 с  криогенной системой 
хранения природного газа. 

Мощность

, лс.

Обороты

мин-1

Кр.

момент,

Н*м

240 1700 1140

240 1700 1200

300 1900 1280

350 1900 1570

390 1900 1800

420 1900 1980

На базе газового двигателя RGK.EC.820 автомобильной комплектации разработано
семейство двигателей для тракторов и сельхозмашин, разрабатываются стационарные и
промышленные двигатели для привода генераторов, насосов и компрессоров.

ГАЗОВЫЕ  ДВИГАТЕЛИ  RGK.EC.820 
ДЛЯ ТРАКТОРОВ  И СЕЛЬХОЗМАШИН 
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Система  автоматически  

считывает  заданные 

параметры  и сохраняет на 

сайте: параметры работы 

двигателя,  неисправности 

сохраненные в 

ЭБУ, параметры  работы 

автомобиля, положение 

автомобиля. 

РАРИТЭК удаленно, при 

наличии 

интернета, определит и 

устранит 

неисправность, проведет 

полную  настройку где бы 

не находился автомобиль

www.gps-raritek.ru

ДИАГНОСТИКИ  АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ 

Спутниковая система 
мониторинга транспорта 

и двигателя RGK
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Как показала эксплуатация ТС, система моноподачи газа обладает рядом преимуществ :
1. Обеспечивает равномерную газовоздушную смесь, лучше перемешивание газового топлива
с воздухом и наполнение цилиндров рабочей смесью одинаковой мощности.

2. Улучшает работу двигателя, обеспечивает стабильное воспламенение газовоздушной
смеси, исключает пропуски искрообразования, увеличивает ресурс системы зажигания.

3. Выполняет экологические требования Е5 и в перспективе позволит достичь Е6.

4. Улучшает топливную экономичность на 15%.

5. Позволила получить широкую гамму газовых моторов по мощности и крутящему моменту
аналогичную дизельным двигателям КАМАЗ.

6. Может устанавливаться на двигатель непосредственно на транспортном средстве и
позволяет производить переоборудование дизельных моторов в условиях
специализированного сервиса.

7. Обеспечивает длительный ресурс, высокую надежность и стабильность рабочих
параметров в течение длительного периода эксплуатации.

8. Устойчива к загрязнениям и газовому конденсату.

9. Улучшает холодный пуск без подогрева до минус 28 градусов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ПИТАНИЯ 

МОНОПОДАЧИ ГАЗА 



ГАЗА
РариТЭК проработал и предлагает варианты применения моноподачи газа:

1. Установка газового двигателя КАМАЗ с моноподачей газа на новые

транспортные средства выпускающиеся на конвейере заводов

изготовителей автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники;

2. Переоборудование транспортных средств находящихся в эксплуатации с

заменой дизельного двигателя на новый газовый двигатель КАМАЗ с

моноподачей газа изготовленный на базе СКД;

3. Переоборудование транспортных средствах находящихся в

эксплуатации, путем доработки в условиях специализированной

мастерской дизельных двигателей в газовый по линии капитального

ремонта;

Применение моноподачи газа на транспорте позволит увеличить парк

надежных и экономичных газобаллонных автомобилей за счет выпуска новой

техники и за счет переоборудования существующей дизельной.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ

МОНОПОДАЧИ ГАЗА 
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8-800-333-25-52           www.raritek.ru


