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РариТЭК начал свою работу 20 лет назад 
в качестве маленькой дилерской компании. 
В то время он только начинал развиваться 
и никем не поддерживался.  В эпоху нефтя-
ного бума мало кто был готов переводить 
грузовики и другую тяжелую технику на при-
родное топливо. Однако специалисты ком-
пании увидели в этом большие перспективы 

и не прогадали. Рискнув стать новатором 
на рынке природного топлива 20 лет назад, 
РариТЭК сейчас является ведущим предприя-
тием с собственными разработками и произ-
водственно-технической базой. Особое вни-
мание в компании уделяется разработке 
новых технологий и процессов производства 
криогенных топливных систем, а также спосо-
бам их внедрения на транспортные средства 
различных модификаций. Об успешных проек-
тах компании мы расскажем в данной статье. 
Начнем с описания преимуществ и перспекти-
вах перехода на СПГ.

Преимущества СПГ-топлива
Сегодня переход на газовое топливо яв-

ляется мировым трендом, поэтому  преиму-
щества перевода грузовой и тяжелой техники 
на СПГ как никогда очевидны. 

Во-первых, сжижение природного 
газа увеличивает его плотность в 600 раз, 
что  повышает эффективность, удобство 
транспортировки и удобство хранения, по-
зволяя расширить сферу его применения. 
Криобаки для хранения СПГ гораздо легче 
и компактнее баллонных систем для сжатого 
газа (КПГ), соответственно, становится воз-
можным применение данного вида топлива 
не только на грузовой, но и на других видах 
техники, например, на дорожно-строитель-
ной и сельхозтехнике. Так емкость криобака 

в 500 л эквивалентна 13 баллонам (по 80 л) 
компримированного газа.

Во-вторых, цена на газ практически в три 
раза ниже, чем на традиционное нефтето-
пливо, что позволяет в 2,5 раза сэкономить 
затраты на горючее. 

В-третьих, СПГ-топливо соответствует 
международным стандартам экологической 
безопасности. Использование автомобиль-
ной техники на природном газе значительно 
снижает негативное влияние на окружающую 
среду. В сравнении с бензиновыми двигате-
лями, загрязнения и выбросы токсичными 
веществами от газомоторной техники суще-
ственно ниже. При этом совершенно отсут-
ствуют загрязнения сажей, соединениями 
серы и свинца.

В-четвертых, использование метана в ка-
честве моторного топлива в 1,5–2 раза увели-
чивает срок службы двигателя. Преимущества 
и ценность СПГ как альтернативного вида то-
плива убедили многих перейти на сжиженный 
газ. Но альтернатива должна быть доступна 
каждому. Поэтому на государственном уров-
не с помощью различных программ субси-
дирования стараются поддержать компании, 
приобретающие или уже имеющие в своем 
составе газомоторную технику на СПГ, кроме 
того, ежегодно выделяются средства из бюд-
жета на увеличение количества стационар-
ных КриоАЗС в регионах. 

Перспективы развития отечественного рынка 
газомоторной техники  

На сегодняшний день максимальное практическое применение из альтернативных видов топлива нашел 
сжиженный природный газ (СПГ). Перспектива развития СПГ довольно радужная: в начале 2021 года была 
принята долгосрочная федеральная программа развития и поддержки производства природного сжиженного 
газа. Упор в ней сделан на расширение использования российских технологий. АО «РариТЭК Холдинг» —
российское торгово-промышленное объединение по производству, сервису и продаже газомоторной техники —  
работает в данном направлении уже на протяжении 20 лет и вносит весомый вклад в программу развития 
применения СПГ в качестве моторного топлива.

Батыршин Р.Р., 
генеральный директор,  
АО «РариТЭК Холдинг»
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Производство техники на газобаллонном 
оборудовании стало мировым трендом, ко-
торый пришел и в Россию. В марте 2021 года 
правительство РФ утвердило долгосрочную 
программу развития и поддержки производ-
ства СПГ, рассчитанную на 15 лет. В рамках 
федеральной программы планируется уве-
личить в три раза мощности по производству 
сжиженного природного газа в России к 2035 
году. Кроме того, планируется значительно 
увеличить сети его доставки в отдаленные ре-
гионы России.

Собственное производство РариТЭК
РариТЭК стоял у истоков развития газо-

моторного рынка в России. 20-летний опыт 
реализации проектов позволил накопить 
достаточный объем компетенций для того, 
чтобы предлагать рынку новые высокоэф-
фективные решения. Сферы  деятельности 
компании так обширны, что клиенты могут 
рассчитывать на долгосрочную поддерж-
ку и помощь по любым вопросам, связан-
ным с газомоторным транспортом. Ком-
плексный подход – залог успеха компании 
«РариТЭК»! 

Холдинг регулярно расширяет модель-
ный ряд продукции на КПГ и СПГ, внедряет 
новые технические решения. С развитием 
СПГ специалистами была разработана соб-
ственная система питания газового дви-
гателя сжиженным природным газом, что 
позволило расширить направление деятель-
ности компании в отрасли газомоторного 
топлива. Так, на базе предприятия органи-
зован полный цикл производства автобусов 
среднего и большого класса на метане под 
собственным брендом «LOTOS». А в про-
шлом году успешно реализован уникальный 
проект — первое газомоторное экскурсион-
ное судно «Чайка» на СПГ. Специалисты ком-
пании внесли большой вклад в реализацию 
проекта: приняли участие в разработке кри-
огенной бортовой газотопливной системы. 

Перспективные инновационные 
разработки для газомоторной отрасли 

Одной из перспективных инновацион-
ных разработок АО «РариТЭК Холдинг» яв-
ляется гусеничный экскаватор UMG серии 
E330C — это первый экскаватор в России 
на СПГ. Проект был разработан по запросу 
одного из постоянных клиентов РариТЭК — 
лидера нефтегазовой отрасли. Работы по пе-
реоборудованию экскаватора на СПГ велись 

совместно с партнером – производителем 
дорожно-строительной техники UMG.

В отличие от привычной дизельной вер-
сии, экскаватор на СПГ отличается своими 
неоспоримыми преимуществами, среди ко-
торых: высокие показатели экологичности 
(соответствие международному стандарту 
Евро-5), экономия на топливе в 2,5 раза, 
повышенный ресурс двигателя (ресурс га-
зового двигателя Yuchai до 1 млн км), сни-
жение эксплуатационных затрат. Данная 
техника отлично подходит для эксплуатации 
даже в условиях Крайнего Севера.

Кроме всего этого, данная версия 
экскаватора обладает великолепны-
ми техническими и эксплуатационными 
характеристиками:
•  экскаватор UMG E330C может выполнять 

значительные объемы работ в карьерах, 
на стройплощадках, при прокладывании 
траншей, разработке котлованов, насы-
пей и так далее; 

•  кубатура ковша варьируется по объему 
от 1,25 до 2 м3;

•  с обзорностью при работе у операто-
ра проблем нет за счет того, что сама 
кабина обладает большой площадью 
остекления и в базовой комплектации 
экскаватора есть камеры заднего и боко-
вого вида. Изображение с них выводит-
ся на дисплей в двух режимах, режимы 
можно переключать;

•  также на машине установлено мощное 
освещение: современная светодиодная 
балка мощностью 300 Вт со сплошным 
светом на кабине оператора и две фары 
рабочего света на стреле. Дополнитель-
но можно укомплектовать экскаватор 
фарой заднего вида;

•  в базовой комплектации у экскаватора 
есть различное навесное оборудование: 
гидроборы, вибротрамбовки, дорожные 
фрезы. В зависимости от задач, которые 
стоят перед машиной, можно подклю-
чить различные сменные инструменты, 
помогающие расширить ее фукнционал: 
дробильно-сортировочные ковшы, грей-
феры, гидроножницы, бетоноломы;

•  для обеспечения безопасности работы 
с обеих сторон кузова находятся огнету-
шители, в кабине есть третий. Помимо 
этого, в моторном отсеке установлены 
два автоматических порошковых огнету-
шителя, срабатывающих автоматически 
при определенной температуре. Также 
в гидрораспределитель встроены специ-
альные тормозные клапаны.

Протестировать свои разработки в поле-
вых условиях компания «РарТЭК» доверяет 
своим партнерам. В ходе тестовой эксплуата-
ции экскаватора компания сможет получить 
возможность не только проверить технико- 
экономические и эксплуатационные характе-
ристики, но и объективно оценить  сильные 
и слабые стороны проекта.

После проведения тестовых испытаний 
экскаватора UMG на СПГ компания готова 
будет принимать заказы на поставку данного 
вида техники. Не останавливаясь на достиг-
нутом, совместно с партнерами РариТЭК про-
должает работу над расширением линейки 
дорожно-строительной техники на СПГ, пред-
лагая рынку новые инновационные решения.

Где можно познакомиться с разработками 
холдинга РариТЭК  в сфере СПГ?

Первый гусеничный экскаватор в России 
на СПГ-топливе UMG E330C и другие иннова-
ционные технологические решения РариТЭК 
будут представлены в ближайшее время 
на двух отраслевых выставках.

Первая — Петербургский между-
народный газовый форум — пройдет  
5–8 октября 2021 года в г. Санкт-Петербур-
ге, по адресу: Петербургское шоссе, 64/1,  
ЭКСПОФОРУМ, пав. F, G, H, конгресс-центр, 
в рамках форума на выставочной экспозиции 
«РариТЭК» состоится торжественная переда-
ча экскаватора на тестовую эксплуатацию.

Вторая — 19-я международная вы-
ставка для профессионального общения 
со специалистами ПАО «Татнефть» — пройдет  
20–22 октября 2021, в г. Альметьевске, 
по адресу: ул. Белоглазова, 62a, ДЮСШ 
по футболу.

Приглашаем всех заинтересованных 
участников рынка СПГ, а также руководите-
лей и специалистов, заинтересованных в про-
изводстве и покупке газомоторной техники, 
посетить стенды РариТЭК и лично пообщаться 
со специалистами компании.

РТ, г. Набережные Челны, 
 ул. Старосармановская, 18

8 800-333-25-52
info@raritek.ru 
www.raritek.ru


