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«�������» ���������� ��������� ������� 
������� �����
	��� ���������� � ����-
����� ������������. �� ���	�
��� 
������, ���
�� �
�� ��������� �������, 
������ ����
������� 
 ���������� 
��������� �
��������� �������
.

•� 
����� ������
 2017 ���� ��•�� ������ 
���� ������ 302,6 ���� ���. �. •�� � 20,1% 
������, ��� 
 ������� ����. • �����•��� 

������� ��� 50,7 ���� ���. � ����.

«�������» ������ 
������� ���
�• 
������ – ��������
��� ������ ����������� ���������� ������������. •��� 
�����
�� ��������� ���� � 
������ ���� ������ 8,4%, ��� 11,2 ���� ���. �.

• ����	�� ���� �� ����� ���
����� ����� ����������
������ ����� �  �� -
������� ������ ������������ � ����. €����� ����������� ������� ������
 – 
����� 4 ��� ���. � ����. ‚� �������� ��•�� �  ��������� ������ �
�������� 
�� 6,7 ��� ���. �.

€��������
 ��� ����
���� ���
�� ������ ���������� 
 •�����. ƒ���
�� -
��
��, ���
�
�•��� � �
�� ���������� ��������. €����������� ��������� 
��
����� ��������������� �������� – ���
���, ������ �„„����
��� �������� 
�����
�� ���� 
 …�������• •����• � � ��
���-����� †
����.

‡� •��� �
��������� ����
���� ����� ����� 
������ �����������
� 
« �������� ������». ‡� ��������� ������� 
 •����� ��
����� ������ �
�� ����� -
������ � ��������
��� ����. ‡� ������� ������� ������� �� �
�� ����� 
������ ��� 220 ��.

ˆ��
����� � •������ ����� �� „�������� ��	�� �����
����
��� 
��������. •�� ��������� �
��������� ������ 
 ���� 
 ����
�� �������. ‚ ���� -
��� ���� ��������� � •������ – ��� •������� ����
�� ���������. ‚��� ����
�� 
������ �� ������• �
�� �����
 ���������� 
 ‚�������� �������, �����. ƒ ��� -
������� ���„��� 
������ �����������
� �������
��� «ƒ��� ƒ�����» � ‰�������� 
��������������
�•	��� ��
���.

€����������� ����„������ ���������� ������
. •��������� ��������
��� 
��������� ���� ������������ ������� �������� ������
� ���� �•���, ��� -
��� � ����. • ����	�� ���� €��������� ����„������ ��
���� 68 ������
 
•��������� Š��������. ‚ �� ������, ��� 
�� �����������
� �� ����� �������� 
�������� ������� «�������» �������• 
������.

«�������» – ��������� ��������� ���� 
 †
����. • 2016 ���� �� �����
��� 

 ������ ��������� �������� 179,3 ���� ���. � ����. • 2017 ���� �� ���	�
��� 
�����
��. €� ����
��������� ����, �� 
����� ������
 �� ��� ����������
��� 
� ���� ���� 126,3 ���� ���. � ����. •�� � 12,1% ������, ��� �� ��������� ������ 
�������� ����, ��•� 13,6 ���� ���. � ����.

€�������� ����� �� ��������� ���
���� ������� ������� �����
�� ���� 

 ������ ���������. ‰����•��� �������� ��� ��„������
� 27 �
��� 2017 ���� 
� �����
�� 636,4 �� ���. �.  ���� �������, ��� ������, ����������•� ������ -
���� «��������» 
 ������ ����
��� ������ �������
� �����
��� ������������ 
������� ����, ������� �� ���������. ‚� ����� ������
����� ��������� «��������» 
��� ������� �����
	���. ‡� ���� ����� ����	��� ���� ��� ��������� ����-
���
��� �������� 
 «�����» ������.

ƒ���� 
������ ���������� � ����� �� � ����
���. ‡� �� �
��•��� � ������ -
�� 
���
��. †��� 
 ����� ������ �� �������� �����, �� ��������	�� ����, ��� -
������� ����
��� ������ ��������� �� �� ���� � ���� �������� � ������� 
������. •�� �������� �����•�� 
��� �
���
 ���� �����
����
��� ������� – 
� ������, � ���������, � ���������������, � �����. ‚ ��� ���� 
���. •��� 
���������� ���� ������ – ��� ���, �
�� � ����� 
 ����� �������
 �•��� 
 •����� 
� �� �������.

������� ������, €����������� €��
���� €‰ˆ «�������»
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12 ���� ������
�� ��� � EcoGas
	� ������� ������� �������� 
•����������� •������
� – ����������� 
�
����� ••• «������� ������������ 
����
��» �
“�
� †
“����

18 ��������� ��� ��
�����•••• •�• ���
	� ������� ������� �������� 
����������� �
����� 
••• «������� ��������  ���» 
������
�  
���

46 ������
�€��•‚• •ƒ  ����
”����� «��������» � ������ 
�����
�� 2017 ���� ����� 
�� 94,5 ���� ��. �

52 � ����
�ƒ„�…ƒ† ‡ƒˆƒ•�‰•�…�ƒ
	���� �������������� 

�
•
��
�� � ������
 
����������� ���� �������� 
������� �� 15 ��� �����

48 ����� ����� ���

 Š•ƒ … ��•���‹Œ
•�•�� ������� ���� �� ��������� Š—� 
����
�� ������������ ‹�������� 
�������
�

����������

26 �������� � � ���
€�� �
��� ����
�������

38 �����
•������ ��������
� �����•
��

41 ��Ž �‘�
˜����� ��� ����
•

42 �����������
	�������� ����
�
�

45 �
���
 ��
«‘���ˆ��» ���
���� �������

1 �� ������
	������� ������•
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�� «��	����» ����������� �� ������ -
��� ����� ����������������� ����� -
�������� �����•����� •��������� 
���������� 	� ����� ���••��, 	������� -
��•�• 30 ���• 2017 •���, ���•������� -
��� � ������������ � ������������� 
���������� •��������� ���������� 34 
«������������• •��������• ����� -
�����» (� � (IAS) 34).

������ �� ������ (	� ������� 
��•�	�, €‚  � ���������• ������) 
����������� �� 145,6 ���� ��
��� 
�� ��������� � �����•����� �������� 
������•� •��� � ��������� 3,2 ���� 
��
���. ƒ��������� ������� � ����� -
��� ��	���� ������ ������ ����� 
��•��, ��������� ��•��•�	�������
�� -
��, „������������ � �������� „���•��.

����•������ ���•��� ������� 
�� 24,6 ���� ��
���, ��� �� 1%, � ����� -
���� 2,7 ���� ��
���. ������� ��� -

���, �����••���• � ��•������� 
�� «��	����», ��������� 381,3 ���� 
��
���, ��� �� 225,8 ���� ��
���, ��� 
�� 37%, ������, ��� 	� �����•����� 
������ ������•� •���.

��������� ���������• ����� ��� -
����� � 	����� � ���������• ������� 
�������• ������� � �• „����������� 
�����• ����� ���•� ������� �� 359,2 
���� ��
���, �� 2,3 ���� ��
���, ��� 
�� 19%.  ������� �������� �������• 
������� ��•	��� � ������ �������, 
��	��•����• ��  ������������• ����-
	���•, ����� ������• 	� ����� ���••�� 
������� �� 359 ���� ��
���.

3,2 � � ��  
���� � �

��� �� ��� � �� � � �
�“ �� � � ��� ��

• Ž����
���� ����� Ž������ ������� 
25 �
����� ���������� �������
��� ���� -
���� 

��� 
 �����������• �
�������� -
��
��� �������������������� ������ 
(‰�•ƒ) «‹���-30». • ����������� ������ 
������� €����������� ƒ�
��� ���������
 
€‰ˆ «�������» •����� •����
, ��������� 

�������
����� €�������� •Š 
 …�������� 
„��������� ������ ‰������� Ž����
, 
��������� Ž������ ������� ‰������� 
Ž������, ����������� €����������� €��
-
���� €‰ˆ «�������» •������ ������
.

‰�•ƒ «‹���-30» ���������� � ��� -
	���� ��
��� �������������������� 
������ «‘�����», �����
�
�
��� � 1984 ���� 
� 
�������
��� �
�� ������. ‡�
�� ������ – 
��� �� ������ 
 •����� �� ����������� 
���
�� �
����������� 
��� �������������� 
��������
 � �������• ���	�� �������
� -
��� �������
���� �����
����
�.

€������� ��	���� �
�� ������ ���� -

����
��� �����
����������� �•ƒ «‘�����» – 
30 ���. ���. � 
 ���. €�� ���� �����������-
���� �
���� � ������� �� ���� ����� -
��� ���������� ��������������
��� 
� �„„����
�� ��������������� ������� -
��
. ’����
���� ���� ������������ ‰�•ƒ 
«‹���-30» – 50 ���.

ƒ�
�� ���������
 €‰ˆ «�������» 
����� � �
����• �„������• 
� ��������� ���
���� �������� -
������������ ����
�
 ������. 
ˆ������, ��� ���
�� ������ 
�����
�•	�� 
 �����	�� 
���� 
��������� 
 ���������������� 

 ����� 
������. «�������» 
������ 
���� 
 ���� ����� 
� ������ ��������� �������-
������������� ������ 
 •�����.

«�������» ����� �������• 

������ �����������
� �� ���� -
�������
� ��	����� �� ����
� -
��� � �����
�� ��	���� (‹€�), 
������� ���� ������ ��� 
��� -
���� 
 �������������������� 

�����. ƒ����� �� ����� 9 �•� 


���� ��� 8,5 �•� �
�� 
��� -
���„„����
�� ����������
. 
ƒ�
������ �
������� 
 ��� -
���� ‹€� ���
����� 450 ���� 
������.

• ������ ��������� ‹€� 
«�������» ���	���
���� ���� -
�������
� ��������� ����� -
��•	��� ��•���� – ��������� 
�����
�� ������������� ��	� -
���• 360 �•�, 

�� 
 ��������� -
��• ��������
� � 2018 ���.

• �����	�� 
���� ��������� -

����� �����������
� �� ������ -
��� €‰ˆ «�������» 
 ���������� -
������ � ������ 2018–2027 ����
. 
ˆ� ����� �����
��� ����� -
������� ��������� ������-
����� �������•	�� ��	����� 
� �������� ������� �� ��
�� -
	��� ����
��� � ������������ -
��������� 
���
 ������.

������ �� 
� � � � ���  ��� ���� �

• ����� �
����� 
 ƒ
����� -
���� ����� ‰������� ������� 
���������� �������
��� ���� -
���� �������� ���
��� „��� -
���� ‰�������� �������������� -

�•	��� ��
��� (�€•). • ������� -
���� ������ ������� €������� 
•��������� Š�������� •������� 
€��� � €����������� €��
���� 
€‰ˆ «�������» ‰������ ������.

‰������� �€• ����� ����� -
������� ������ ��� ������� -
��� �������
 •������� ����
�� 
���������. ������������� 
��� ������������ �������� 
� ‚��������� �����
 ����������, 
������� „�������� «�������», 
�� �������
��� «ƒ��� ƒ�����» 
����� ����
������ � �€•. 
•����� ����������� – ��
������ 

�� ���� ���� ��� ���������� -
���� � ������ �������� ������ -
������ �������
, 
 ���
�• 
������� ���� � �����.

‡� ‰������� �€• ����� 
������ ����� �������������� 
���� �� 7 ���� ���. � ���� 
 ���. 
• ������ ���
��� �����
��� ����-
����� ��
��� ����� 

���� 
 ��� -
��������• �
� �������������� 
����, ����� �������
������ 
�	� ������.  ���� �������, �€• 

����� � �������• ��	���� – 
42 ���� ���. � ���� 
 ���. €� ����� 
���������• ����������� ����� 
��������� 
 •����� � ���� 
�� ����� ��	�� 
 ����. ‰��� -
���� �€• ����� ����� ����
�� 
������� �� �����
����
� ����� – 
�� 60 �� ���. � 
 ���.

��� ��‘ ������  
� ��� � �  �����  �

• ƒ���-€��������� ��
������� XVIII �� -
���� €‰ˆ «�������» �� �����•������ ��� -
������
��• � �„��������� ������ -
����. ’��������� ������� ����� 109 ���� -

�������� � �����������
 �� 38 ����������� 
«��������». Œ������� �������� ���� ���� -
���
��� 45 �������
, ����
���� � ���� -

�� ��������� ��� -
��
����
��� ����� 
� ��
����� �„„�� -
��
���� �����-��� -
�����
 
 ����������� 
������ «�������».

• ������� 
«‘����� ���������� 
�� �����•������ 
���������
��• ��� -

�� ����� ������ -
��� ‡�����• €��� -
��
� �� ˆˆˆ «������� 
•‡‚‚�‰•».

ˆ��� ������
 �� ˆˆˆ «������� ������� -
�����» ������� 
 ������� «‘����� ����� -
����� �� �„��������� ����������». 
• ������� ��������� �����•������ ������� -
��
��� ������ ������ ������ ‰ˆ «����� -
�������» «Œ����•����� ��������
��� 
������ ��������������� ��������
 
��� ������������ �������
���
».

€����� ˆˆˆ «������� ������� ƒ���-
€��������» ������ ��� ������ ����� ���� -
���
���� � ������ ���������� 
 �„��� 
�„��������� ���������.

• ������� «‘����� ������ 
 ������� 
���������� ����������� ���������� � ��� 
����» �������� �������� ��������� 
���
�� ����� €‰ˆ «•‡‚€‚���������».

�� ���“ �  
� 
 � ��

• ���� �
����� 
 ’��� ���������� 
������� 
������ €����������� 
€��
���� €‰ˆ «�������» ‰������ 
������� � ���
� •��������� Œ��� 
ƒ����� �������
�. ƒ����� ���� -
���� ��� ���������� ƒ�������� 
� �����������
�. ˆ������, ��� ��� -
���� 
���� 
 ������ �������• 
������ �� ���
���• ��
����� 
��������������� �������� – 
������������� 
����� �������� 
�����
�� ���� 
 …�������• ����� 
•����� � � ��
���-����� †
����.

€������
������ ���
�
� -
���� ����„������ ����������. 
• 2007–2016 ����� ������� ���� -

��� � ��� ���� ����� 6,2 ���� 
������. €������� 10 �������
���
 
��	�� �����������• 185 ��. 
’��
�� ����„������ ���������� 
� 1 �
��� 2017 ���� �����
�� 45,2%.

• ����
����
�� � ��
������� 
€��������� ���
���� ������� -
���� � ����„������ •��������� 

Œ��� � ������ �� 2021 ���� ������ 
«�������» �������� ����
��� 
7,8 ���� ������ � �����������
� 
�������������������� ������, 
�������
���
-��
���
 � �������� -
��
�� �������
���
 �������� -
���• 587 ��, ��������� ���� ����� 
��������� ����
�� ��� ����„��� -
��� 26 ������� �����
.

� 
 �� ����� 
�� 
 � �� � �� 
���
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�������� ������������� ����� ��������, 
����� ���� ����
���	� ��	��� ��������� 
27��	� �����. ������� ��� ���������– ������ -
�����, ��������-����������– ��������� 
2016–2017 ����� ���������	� ������� 
��50��	� ������.

�� ��	�����, ��� ��•�� ��	������� ��
� -
��		����• ��������	�� ������ ��	��� 
��
�����• ��	����. •�����	������ ��
� -
������ ����������, ����•��-��, •����: 
������ ������ ���������� ���	���•� ��� -
��� ������• • . €���� �������� ��	����� 
������ ������.

� ������������ ������������� ��������� (�‚) 
������� ���	�� ��������� �������� �������� 
��������� ���	������� 25�	��, ������� ��•�� 

��	������� ��������	�� ������ ��	��� ������� ��� -
����� 2,5 �	�� ������. ���������� ����� ��� ������ 
����
�������, �������� ��	������� 	•��� �������� -
��	���• ��������	�
���• ����• �����, ��� ƒ����, ��� 
������� ��������	�� ���• �	����� ��2006 ���2016����, 
��������� The International Organization of Motor Vehicle 
Manufacturers (OICA), �����	� ����� �������� ��
��– 
��7,2��	� ���28��	� ����. „��������� ���� ��	��� 
ƒ���� 
�����	����� ������ ���� ��������	 ������� 
�������� ��������� ���100��	� ��������	��.

« …€•••• ‡�•!»
•�� ��� ��������� �‚ ������� ��������, ��� 
������� ������� ����� �����•�� �����	���� ����� 
���2040������– ���������� �
-
� ���������� ������� �	� -
��������� ������� 
�	��� ����	���� ���
���• ������ -
��	���• ������
��, ������� ����•��•����. …������� -
���� 	������• ��������	��, ���������
�� �‚, 
������	���� ��•�� ���
�����– �
-
� ��������� ••�� -
�������� �����������• �������, ������� �
-
� ����� 
����	�
������ ������	��� ����������������� 	����� -
����	��. …���	��� ����
��������� ������	����.

�� ������������ ����	�, ��� ��������• †�‡ ��
 
�������� ������, ����	����� ��������� ������������� 
����� �	�����������• �������• ���	��. •������ ���� -
�����, �������, ��������-����� �	����� �	�
�� ����•�� -
������, ����ˆ, ��� ���
��� ����•���������,�– �������•�� -
	������, ����	������ ����������������. •����� 
�����
��•����� ���	����� •��
��, ��� ��� �� ������� 
��������‰�������� ���������	������, ����������	��	���� 
���������� ��
�����. Š�	� ������������� �����	���• 

	�� ��	�������� ������� �������� ��•������� ��� -
���
����� �������•�� ���•� ��•����� ��������� 
�������•� 	���������	��, ��������� �������� 
����	• 
����������� �����• ����• �������• �����•?

��� ���� �	� ����� ��	���� ����•����������� ��� -
��������� ��	��� ��������� ����� ��� ���� �����	������. 
�
��� ����� 	���������	�. ‹�� ���� ��	�� ��	������ 
†�‡, ��� ��������� ��
 �	� ������-�����. ƒ�	� -
������ ���������� ����
��������� �����	� ����
�� 
������, ��� ���	���������	�•.  �	�� ����, ��
��� -
������� ���	��� ���•� ������� ����������� �
�� -
���, ��	� ����� �	���� «��
» ����� ��������� «���-». 
���� �����	������? ‚	���������	�� ������ �������	� 
2017����� ���������	��� ����� 2��	� ����. …�������� -
���� ����
���		����� ����������.

«� �Š‚ƒ ‡ …• „•ƒˆ‰, ‰„ �ƒ��Š� ��•ƒ»
������� 2015����� ��	������� �����������• �������, 
������••�• ������������ ��
�, ������	� 22,7��	� 
������, ����2017�����, ��������	�� ������������ 
��������� ��
��������� �����	� ������ NGV Global,�– 
24,45��	�. •������ ���������� ��������� �����	����� 
���� ������	�	 �������� 1,5–2��	� ���� �����.

��1996����� ������� ��������� �������� ������� -
��	 ���	� 850����. ��������	��. Œ������ 
��20 ������	� -
��� 	�� ��	������� ��
���		����• ��������	�� (• ) 
������������������� ��������� ��
� (ƒ••) �����	� 
����� ��29 ��
. ‹�•�� ��	������� ��������• 
������� -
��• ������� ��������•��� �������, ��������� NGV 
Global, �������	� 29����. ������.

Ž�� �������� ������-���������� ��������, �����2010 
����, ��������� World LPG Association, ������� ������-  
��������� �������� ���������	 17��	� ������, ����2016 
���� ������ ��� 26��	�. Œ������ �������	����50%. 

•  ����� 2017  ���� ����
�� ����������� �
������ ��������� ������� 
  50 �� �����. ‡�  ���� 
����� ��������
� �����
�� �
��������� ������������ �  25 ��, ����� -�����
��  – � 27 �� ����. 
•  ��������� ���� ����
�� ����
�� �
������ ��������� ������������� ����. •���� 
������, ��� 
�  �
��������� ���� ��� ������� ������� �����
 ��������� �����
�.

����� ��
����• 	� ���� ����������•� ����� ��	�����•� �������

������� „ƒ  50

����� › �������� ‰�����

���� › ‰������ 123RF, China 
National Chemical Information 
Center

� ��•”€ 2015 Š�‚ƒ ��ˆ‰•€��…� �•ƒ•� �•�••’ 
�•€‚��…, •ƒ‡��ƒŒ•‰’ •ƒ  •‰•�‚•�– Šƒ„€, 
‚���‰Šˆ� 22,7 –ˆ• €‚‰•‰”, ƒ … 2017 Š�‚‹ —

24,45 –ˆ•
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