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Научно-экспертный совет  

при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

РЕШЕНИЕ № 19 

 
                

20 мая 2021 г. 

            

О создании временной рабочей группы  
 

 

В целях реализации указа Президента РФ от 13.05.2019 г. № 216 «Об 

утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации», 

распоряжения Правительства РФ от 13.02.2021 г. № 350-р «Об утверждении 

дорожной карты по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного 

газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 года», 

распоряжения Правительства РФ от 16.03.2021 г. № 640-р «Об утверждении 

долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в 

РФ», на основании письма Национальной ассоциации СПГ №134-2021 от 

06.04.2021г., 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Создать временную рабочую группу Научно-экспертного совета при 

рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  по вопросам мониторинга реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению aвзаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, направленных на 

популяризацию использования сжиженного природного газа в качестве 

альтернативного источника энергии, развитие рынка малотоннажного 

сжиженного природного газа и газомоторного топлива (далее – Временная 

рабочая группа). 
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2. Назначить Руководителем временной рабочей группы Иванова 

Сергея Николаевича, руководитель секции «Мониторинг реализации проектов в 

области использования природного газа». 

3. Утвердить состав временной рабочей группы (Приложение 1). 

4. Поручить временной рабочей группе: 

4.1. Проведение маркетинговых и иных исследований для создания 

перечня научных и технических предприятий, заинтересованных в газификации 

и развитии конкретных регионов и имеющих необходимые компетенции в 

применении и производстве сжиженного природного газа, проектов в сфере 

автономной газификации, использования сжиженного природного газа в 

качестве газомоторного топлива, электро- и теплогенерации, иных источников 

энергии; 

4.2. Организацию и проведение изысканий, направленных на снижение 

расходов на реализацию «дорожной карты» путем точечной проработки 

необходимых инвестиций в каждом конкретном регионе путем использования 

действующих объектов по производству сжиженного природного газа, 

дополнительной нагрузки на объекты по компримированному (сжатому) 

природному газу, выбору оптимальной модели развития внутреннего рынка; 

4.3. Проведение исследований и мониторинга по оценке экологического 

эффекта от внедрения сжиженного природного газа взамен традиционных видов 

топлива на объектах ТЭК и крупных автохозяйств; 

4.4. Организацию и обеспечение совместной работы по пропаганде и 

популяризации применения сжиженного природного газа на территории 

Российской Федерации, разработка проектов субсидий, грантов 

производителям, НИОКР, НИИ, ВУЗов за создание технологий по сжиженному 

природному газу, переоборудование действующих объектов на использование 

экологически чистого топлива; 

4.5. Подготовку предложений о механизме ограничения вовлечения в 

оборот земельных участков, на которых планируется размещение объектов 

заправки природным газом и их инфраструктуры, и о порядке приоритетного 

вовлечения в оборот таких участков федеральными и региональными 

институтами развития, а также о рассмотрении возможности внесения 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, предусматривающих 

выделение земельных участков для размещения объектов производства и 

реализации природного газа в качестве моторного топлива без проведения 

конкурса; 
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4.6. Выполнение иных необходимых действий, в том числе 

рекомендации применения технологий, направленных на оказание 

практической помощи в реализации плана мероприятий по развитию рынка 

малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в 

Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь деятельностью по 

стимулированию спроса на природный газ, как газомоторное топливо в 

публичной сфере (органы государственной власти, муниципальный органы, 

организации с государственным и муниципальным участием, организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности). 

5. Руководитель временной рабочей группы вправе привлекать к 

работе представителей органов государственной власти, для оперативного 

мониторинга и проведения исследований в конкретном регионе. 

6. Поручить руководителю временной рабочей группы предоставить 

план работы с последующим ежеквартальным отчетом о проделанной работе. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Первого заместителя председателя Научно-экспертного совета Сура В.Д.  

 

 

 

Председатель  

Научно-экспертного совета                                                         Л.Ю. РОКЕЦКИЙ 


