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Основные тезисы

❑ Эффективные решения по 
переоборудованию на КПГ, 
СПГ с замещением до 70%.

❑ Переоборудование тяжелых 
грузовиков, карьерных 
самосвалов, локомотивов

❑ Комплексные проекты по 
переводу на КПГ, СПГ парков 
транспорта и техники

По результатам конверсии 
снижение расходов на топливо 

составит 30-50%%

Формирование спроса на КПГ, СПГ

Производство и заправка КПГ, СПГ
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Общая информация

❑ ГК «ЭКОТРАНС» создана для коммерциализации и 
развития разработок по переоборудованию 
(конверсии) для работы в двухтопливном режиме с 
использованием КПГ (СПГ) как основного топлива 
для разных типов транспорта и техники.

❑ ЭКОТРАНС реализует собственными силами и с 
привлечением партнеров комплексные проекты по 
переводу крупных парков транспорта и техники на 
газомоторное топливо (ГМТ).

❑ Главное преимущество ЭКОТРАНС – фирменная 
технология конверсии тяжелых дизельных двигателей, 
которая сочетает высокую экономическую 
эффективность (замещение до 70%) и надежность 
эксплуатации (срок службы – не менее 10 лет).

Значительный опыт разработки 
и внедрения решений по 
переоборудованию дизельных 
двигателей на КПГ, СПГ

Освоены решения для разных 
типов транспорта и техники 
(автомобили, карьерные 
самосвалы, локомотивы и пр.)

Компетенции ГК«ЭКОТРАНС» 
позволяют реализовывать 
комплексные проекты по 
переводу парков на КПГ (СПГ)
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Организационная основа

Привлечение 
финансирования

Управление 
проектами

Нормативное 
обеспечение

По результатам проекта общее снижение 
расходов на топливо составляет 30-50%

Заказчики: 
Предприятия с большими парками 

техники и значительными объемами 
потребления дизельного топлива

Добывающие и крупные 
перерабатывающие предприятия, 

прочая промышленность, автобусные 
парки, агропром и др.

Переоборудование
транспорта

Строительство 
инфраструктуры

Эксплуатация 
и сервис
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Комплексные проекты

Перевод на ГМТ 
транспорта и 

техники

Создание 
инфраструктуры 

заправки

Обеспечение 
эксплуатации 

и сервиса

Эффективный перевод предприятий на ГМТ (КПГ, СПГ) предполагает работы по 3 направлениям: создание 
спроса на ГМТ, организацию производства и заправки ГМТ, обеспечение эксплуатации и сервиса.

1) Создание потребителя (перевод на ГМТ 
транспорта и техники, стационарного оборудования).

Возможно путем покупки новой (моно) газовой техники 
заводского исполнения или с помощью переоборудования 
имеющейся бензиновой и дизельной техники на ГМТ.

2) Топливное обеспечение (строительство 
инфраструктуры производства и заправки).

Предполагает строительство АГНКС или 
газозаправочных пунктов, создание комплексов 
сжижения природного газа и системы логистики СПГ.

3) Эксплуатация и сервис (подготовка пер).

Включает организацию бесперебойной эксплуатации 
газомоторной техники (переоборудованной и 
моногазовой), развитие локальной нормативной базы

Только комплексные проекты позволяют успешно монетизировать ценовые преимущества ГМТ



Начальные 
вложения 

ниже до 80%

Один выбор 
для тяжелой 

техники

Только газ, 
больше 

экономии

Покупка новой 
газовой техники

(моно) газовый ДВС

Газодизель
экономичней
(моно)газа

Замещение 
во всех 

режимах

Переоборудование 
на ГМТ имеющегося 

парка техники

Исключено 
воровство

(нельзя слить)
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Главные преимущества

Переоборудование
транспорта

Эксплуатация 
и сервис

Решения ЭКОТРАНС применяются на всех видах транспорта и техники, 
могут внедряться в условиях существующей ремонтной базы предприятия

Двухтопливные (газодизельные) решения ЭКОТРАНС превосходят (моно) 
газовые аналоги, успешно используются для переоборудования тяжелой техники

Нормативное 
обеспечение
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Техническое решение

Экономическая эффективность

• С учетом текущей стоимости ДТ=46 руб./л, 
СПГ=30 руб./кг и КПГ=15 руб./нм3

• При среднем эксплуатационном замещении 
в 70% (целевой уровень для проекта):

• Снижение топливных расходов – 39-47%, 
возврат инвестиций – от 12 до 18 мес.

Эксплуатационные характеристики 
двухтопливного газового двигателя 
(мощность, крутящий момент, расход 
топлива) после конверсии остаются  
аналогичны или превосходят 
показатели базового дизельного 
двигателя (до конверсии).

ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Самосвал 

БелАЗ-75131

Самосвал

БелАЗ-7547

Локомотив 

ЧМЭ3

Трактор 

К-700

Трактор 

МТЗ-82

Самосвал 

КамАЗ-65115

Автобус 

ЛиАЗ-525635

Бортовой

КамАЗ-43253-Н3

Марка и модель двигателя КТА-50С ЯМЗ-240НМ2 K6S310DR ЯМЗ-238НД3 Д-243 740.30 ЯМЗ-236HE-2 Cummins ISBe6.7 

Вид газового топлива (основное) СПГ СПГ СПГ СПГ КПГ КПГ КПГ КПГ

Нормативный расход топлива л/год 500 000,0 100 000,0 300 000,0 50 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 25 000,0

Планируемый коэфициент замещения % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Средний расход ДТ (после конверсии) л/год 150 000,0 30 000,0 90 000,0 15 000,0 4 500,0 9 000,0 9 000,0 7 500,0

Средний расход СПГ (после конверсии) кг/год 238 000,0 47 600,0 142 800,0 23 800,0  -  -  -  - 

Средний расход КПГ (после конверсии) нм3/год  -  -  -  - 10 500,0 21 000,0 21 000,0 17 500,0

Стоимость ДТ руб./л 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0

Стоимость СПГ руб./кг 30,0 30,0 30,0 30,0  -  -  -  - 

Стоимость КПГ руб./нм3  -  -  -  - 15,0 15,0 15,0 15,0

Расходы на переоборудование руб. 12 300 000 2 400 000 7 300 000 1 200 000 430 000 850 000 870 000 730 000

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Самосвал 

БелАЗ-75131

Самосвал

БелАЗ-7547

Локомотив 

ЧМЭ3

Трактор 

К-700

Трактор 

МТЗ-82

Самосвал 

КамАЗ-65115

Автобус 

ЛиАЗ-525635

Бортовой

КамАЗ-43253-Н3

Затраты на топливо (до конверсии) руб./год 23 000 000 4 600 000 13 800 000 2 300 000 690 000 1 380 000 1 380 000 1 150 000

Затраты на топливо (после конверсии) руб./год 14 040 000 2 808 000 8 424 000 1 404 000 364 500 729 000 729 000 607 500

Удельная экономия на топливе руб./год 8 960 000 1 792 000 5 376 000 896 000 325 500 651 000 651 000 542 500

Снижение расходов на покупку топлива % 39% 39% 39% 39% 47% 47% 47% 47%

Сроки возврата инвестиций мес. 16 16 16 16 16 16 16 16
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Опыт переоборудования

Грузовые автомобили разных марок (КамАЗ, МАЗ, 
Урал, ГАЗ, Hyundai, MAN, IVECO и др.) на КПГ и СПГ

Автобусы всех классов марок ИКАРУС, ЛиАЗ, ПАЗ, 
КАВЗ, переоборудованные для работы на КПГ 

Карьерные самосвалы, сельхозтехника, 
стационарные дизель-генераторы на КПГ и СПГ

Решения ГК «ЭКОТРАНС» показали  экономическую 
эффективность и надежную работу во всех режимах эксплуатации

По результатам замеров и текущей эксплуатации 
среднее фактическое замещение дизельного топлива 
природным газом составляет  – 70% и более
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Автобус ПАЗ, схема монтажа ГБО

Стальные баллоны с 
размещением на крыше и 
под кузовом (4 х 50 л, 
50 нм3 КПГ). При среднем 
замещении  70% обеспечат 
пробег до 280 км

Стальные баллоны с 
размещением на крыше и 
под кузовом (7 х 50 л, 
87,5 нм3 КПГ). При 
среднем замещении  70% 
обеспечат пробег до 500 км
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Бортовой КамАЗ, схема монтажа ГБО

Стальные баллоны с на 
раме и на заднем свесе 
кузова (8 х 50 л, 100 нм3 
КПГ). При среднем 
замещении 70% обеспечат 
запас хода до 500 км

На отдельных моделях 
возможен вариант монтажа 
между кабиной и кузовом с 
использованием баллонов  
I и II типов и установкой 
защитного кожуха
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Самосвал БЕЛАЗ-7547, схема монтажа ГБО

Криогенный бак СПГ 
диаметром 656 мм и
V=360 л. При среднем 
замещении  70% обеспечит 
заправку 1 раз в смену

Криогенный бак СПГ 
диаметром 800 мм и
V=500 л. При среднем 
замещении  70% обеспечит 
заправку 1 раз в сутки
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Самосвал БЕЛАЗ-75131, схема монтажа ГБО

Криогенные баки СПГ 
(3 х 500 л или 1 х 960 л + 
1 х 500 л, эквивалент 
810 нм3). При среднем 
замещении  70% обеспечит 
работу без дозаправки в 
течение смены 12 часов.

Выносное заправочное 
устройство (ВЗУ) 
размещено в межколесном
пространстве рядом со 
штатным топливным 
баком ДТ (для ускорения 
процесса заправки СПГ).

Вариант 2 (перспектива)

Размещение в межколесном
пространстве (НПО «Гелиймаш») 

Вариант 1 (используется)

Размещение на верхней площадке
(решение GFS corp. и др.)
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Некоторые партнеры и заказчики

Экосистема 
поддержки инноваций

Поставщики 
оборудования и решений

Крупные парки 
транспорта и техники
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Приложения (основные термины)

• Газомоторное топливо (ГМТ)

Горючие газы, которые могут использоваться в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) в качестве 
моторного топлива. Основные виды ГМТ: КПГ, СПГ. Также используется СУГ, ДМЭ, биогаз 
(биометан), в качестве перспективного ГМТ рассматривается водород. 

• Компримированный природный газ (КПГ)

Форма хранения природного газа. Сетевой  газ, специально подготовленный (фильтрация, осушка) и 
закачанный в баллоны высокого давления под давлением в 200 и более бар . Используется как 
топливо для ДВС, в автономной газификации, для хранения газа.

• Сжиженный природный газ (СПГ)

Форма хранения природного газа. Газ после фильтрации, осушки и очистки, охлажденный до низких 
температур (-160 С), хранится в специальных криогенных баках. Используется как топливо для ДВС, в 
автономной газификации, при перевозке на большие расстояния.

• Газовая техника заводского исполнения

В настоящее время автопроизводители освоили выпуск газовой техники в моногазовом или, реже, в 
двухтопливном (газодизельном или газожидкостном ) исполнении. Моногазовые ДВС созданы путем 
переработки дизельных ДВС и уступают им по основным параметрам.

• Переоборудование (конверсия) на ГМТ

Альтернатива заводской технике на ГМТ. Установка на действующее транспортное средство (ТС) 
оборудования, которое позволяет использовать ГМТ (КПГ, СПГ, СУГ и др.) как топливо вместе со 
штатным  дизельным топливом или бензином или вместо них (моногазовый ДВС).

• Тяжелая и карьерная техника на ГМТ

Пока не создано моногазового ДВС большой мощности (свыше 500 л.с.), который был бы эффективен 
для карьерной и другой тяжелой техники. Перевод на ГМТ (КПГ, СПГ) возможен только путем 
переоборудования на двухтопливный (газодизельный, газожидкостный) режим.
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Приложения (основные термины)

• Газовый ДВС с искровым зажиганием

Однотопливный или двухтопливный (газ, бензин и др.) ДВС, работающий по циклу Отто (или его 
производным) с воспламенением от внешнего источника (искры). По характеристикам аналогичен 
бензиновому ДВС, уступает в эффективности ДВС с дизельным циклом.

• Двухтопливный (газодизельный) ДВС

ДВС, работающий на смеси ДТ и газа (КПГ, СПГ и др.) с зажиганием от сжатия (цикл Дизеля) и 
сохраняющий возможность работы на ДТ. Результат конверсии действующих ТС. Среднее замещение ДТ 
от 30 до 40%. Эффективен только в нагруженных режимах работы ДВС.

• Газовый ДВС с жидкостным зажиганием

ДВС, работающий на ГМТ  (КПГ, СПГ и пр.) с запальной дозой ДТ для воспламенения топливной смеси 
(цикл Дизеля). Сохраняет возможность работы на ДТ. Результат конверсии действующих ТС. Среднее 
замещение ДТ от 60 до 95%. Эффективен во всех режимах.

• Газотопливная аппаратура (ГТА)

Комплект оборудования и элементов (датчики, дозирующие устройства, трубопроводы, электронные 
блоки управления и пр.), которые устанавливаются на ДВС в ходе переоборудования на ГМТ. Служат для 
подачи газа, управляют расходом газа (и ДТ).

• Газобаллонное оборудование (ГБО)

Комплект емкостного оборудования (баллоны высокого давления для КПГ, криогенные баки для СПГ) с 
арматурой, редукторами и испарителями, трубопроводами. Используются для хранения ГМТ на борту 
ТС, его преобразования и выдачи для дальнейшей подачи в ДВС.

• Коэффициент замещения ДТ

Объемная или массовая доля ГМТ, которая используется вместо ДТ (замещает ДТ) в двухтопливных
газодизельных или газовых жидкостных ДВС. Главный параметр эффективности решения по конверсии 
дизельного ДВС. Бывает минимальный, максимальный, средний.
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Приложения (основные термины)

• Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)

Технологический объект и комплект оборудования для производства и заправки КПГ. Включает осушку 
газа, компрессор, заправочные колонки, автоматику и др. Работает от газовой сети или автономного 
источника. По форматам: общедоступная АГНКС, заправочный пункт КПГ.

• Корпоративный газовый заправочный пункт КПГ

Технологический объект и комплект оборудования для производства и заправки КПГ. Фактически 
АГНКС малого формата, без административно-бытовых и торговых элементов. Используется для 
собственных нужд предприятий, эксплуатирующих ГМТ-транспорт.

• Комплекс сжижения природного газа (КСПГ)

Объект производства, хранения и отгрузки СПГ и комплекс технологического оборудования, 
подключенный к газопроводу. Для целей внутреннего рынка используются малотоннажные КСПГ 
производительностью до 200 тыс. тонн в год (25 тонн или 37 тыс. нм3/час).

• Система приема, хранения и регазификации (СПХР)

Объект приема, хранения и выдачи СПГ, а также комплекс емкостного и технологического оборудования. 
Используется как перевалочный пункт для разгрузки транспортных цистерн и последующей заправки 
мобильных заправщиков.  Может совмещаться с КриоАЗС.

• Криогенная газовая заправочная станция (КриоАЗС)

Технологический объект и комплекс оборудования в составе емкости для хранения СПГ, криогенного 
насоса и регазификатора (опционально), других элементов для приема, хранения и заправки транспорта 
и техники СПГ и КПГ (опционально).

• Временный передвижной пункт заправки СПГ

Технологический объект для заправки тяжелой карьерной техники непосредственно на месте работ с 
использованием мобильного заправщика. Включает площадку для заправки техники, системы 
молниезащиты, пожарной безопасности и сигнализации и пр. 



ООО «ЭКОТРАНС» 
(участник Сколково)

Адрес: 121205, г. Москва, 
Инновационный центр «Сколково», 

ул. Нобеля, д. 7, пом. 180/2

Тел: +7 (499) 762-02-49
Web: www.ecotrans-global.com

E-mail: info@ecotrans-global.com

http://www.ecotrans-global.com/
mailto:info@ecotrans-global.com

