
                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти» 
 
7 июня 2019 
Пресс-релиз 
 
Госкорпорация Ростех и ПАО «НК «Роснефть» договорились о сотрудничестве 
по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей 
сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ). 
Соответствующее соглашение о намерениях было подписано на XXIII 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). 
 
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Ростеха 
Максим Выборных и вице-президент ПАО «НК «Роснефть» по развитию розничного 
бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой. 
 
В рамках договоренностей Ростех займется разработкой, испытанием и внедрением 
технологии комбинированной реализации СПГ и КПГ на базе сети АЗС «Роснефти». 
Стороны проработают вопросы сервисного обслуживания оборудования, поставок 
сжиженного и компримированного природного газа на период опытной эксплуатации, 
а также обучения персонала. 
 
«Руководство страны поставило стратегическую задачу по расширению 
использования газа в качестве моторного топлива. Соглашение о намерениях с 
«Роснефтью» – первый шаг на пути к созданию сети АЗС с модулями по реализации 
сжиженного и компримированного природного газа. Благодаря совместной работе 
газомоторное топливо – самое экологичное и безопасное – станет доступнее для 
потребителей. Опытную эксплуатацию оборудования планируется начать в 2020 
году», - сказал заместитель гендиректора Ростеха Максим Выборных. 
 
Координацией проекта займутся экспертные и рабочие группы. Для его реализации 
также могут быть созданы научно-технические советы. Соглашение допускает участие 
в этих форматах представителей сторонних организаций. 
 
Ростех обладает обширным набором компетенций в области СПГ: Госкорпорация 
производит соответствующие энергетические установки, оборудование для 
транспортировки и хранения природного газа и развивает производство транспорта 
на этом виде топлива. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 



                                    
 

 

Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

