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ПОТРЕБЛЕНИЕ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА (СУГ) В ПОЛЬШЕ ВЫРОСЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ НА 4,9% ПО ОТНОШЕНИЮ 
К 2015 Г И ДОСТИГЛО 2,355 МЛН Т ПРОТИВ 2, 245 МЛН Т ГОДОМ РАНЕЕ. ЭТО ОКАЗАЛОСЬ ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ ДЛЯ МНОГИХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ РЯД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЛИ НЕОДНОЗНАЧНО ТРАКТУЕМЫХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В ПРОШЛОМ ГОДУ. СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИЛ ПОКАЗАТЕЛЬ 2009 R.

Количество пунктов заправки автогазом снизилось в прошлом году 
на 30 единиц, до 5390 по состоянию на конец 2016 г. Это произошло, 
в основном, за счет ухода с рынка мелких независимых владельцев 
заправок. 

Крупные розничные сети последние годы воспринимали автогаз 
как полноценное коммерческое топливо, а после разрешения 
самообслуживания на газовых заправках стали уделять сжиженному 
газу еще больше внимания и продолжили установку газовых 

модулей самообслуживания в прошлом году. Согласно имеющейся 
информации, результаты реализации автогаза через такие модули 
оказались вполне приемлемыми для владельцев станций. 

Рост продаж на заправках больших сетей превысил показатели 
реализации меньших по размеру компаний. 

Согласно правительственным источникам, „в Польше никогда не было 
государственной программы поддержки использования сжиженного 
газа. Единственным фактором поддержки рынка является более 
низкая ставка акциза. Потребители выбрали автогаз, руководствуясь, 
прежде всего, его более низкой ценой по сравнению с другими видами 
моторного топлива. Следует также отметить, что развитие 
инфраструктуры рынка автогаза осуществлялось участниками 
рынка самостоятельно, также в отсутствии специальных программ 
поддержки и строительства соответствующей инфраструктуры. 
Сначала возникли независимые заправки станции сжиженного газа,  
и по мере роста популярности автогаза, крупные розничные сети 
стали предлагать продукт”. (*)

 

Среднегодовой объем продаж автогаза в пересчете на одну станцию 
вырос в Польше до 332,1 т в 2016 г., по сравнению с 311,8 т годом ранее. 
Реализация выросла на 6,5 %, благодаря уменьшению количества 
заправок и росту потребления автогаза на 100 тыс. т в прошлом году.

Общее количество транспортных средств, оборудованных ГБО, 
выросло в Польше на 63 тыс. единиц, до 2,977 млн машин по состоянию 
на начало 2016 г. 

По данным аналитиков автомобильного рынка, в прошлом году было 
установлено около 110 тыс. ГБО. Разница между оценками аналитиков 
и числом установок возникает из-за несовершенства системы 
регистрации транспортных средств по видам использования топлива. 

Так, доля транспорта на автогазе составила в прошлом году 14,6% по 
сравнению с 14,8% годом ранее. При этом доля машин, использующих 
бензин, сократилась до 55,5% против 56,4%. Это факт негативно 
повлиял и на количество машин с ГБО из-за того, что, как правило, 
машины имеют гибридный характер и могут использовать как газ, так 
и бензин. Доля дизельных транспортных средств выросла до 29,9%  
в 2016 г. против 28,9% годом ранее. 

Учитывая объем двигателя, структура легковых автомобилей  
в зависимости от используемого вида топлива в 2016 г. выглядела 
следующим образом:

· до 1399 см3: автогаз – 10,7%, бензин – 85,8%, дизель – 3,4 %
· 1400 – 1999 см3: автогаз – 17,3%, бензин – 37,3%, дизель – 45,4% 

Стоит отметить, что в прошлом году на 57 единиц выросло количество 
тракторов, оборудованных ГБО, а общее количество грузовых 
автомобилей грузоподъемностью 1,5 т и выше, включая трактора/
седельные тягачами, уже превысило 10300. Пропорция использования 
разных видов топлив примерно схожая во всех воеводствах. В 
ближайшие годы сжиженный газ останется важным альтернативным 
видом моторного топлива в Польше. 

Согласно данным на начало 2016 г., в Польше было 7765 
электрических машин и 5351 транспортных средств, работающих на 
компримированном природном газе. Возрастная структура автопарка 
в Польше не претерпела серьезных изменений в прошлом году. На 
автомобили в возрасте 16-20 лет приходится 22,7% от общего размера 
парка, а на машины старше 31 года − 13,1%. Автомобили до 5 лет и 8-9 
лет составляют по 6,3% от общего парка, а автомобили в возрасте 20-
30 лет - 19,6%. 

Потенциальной возможностью для рынка автогаза могут стать 
запланированные правовые изменения, касательно объемов эмиссии 
выхлопных газов, особенно по дизельным двигателям. Несмотря 
на достигнутый прогресс в сегменте ГБО, существует также шанс 
развития других топливных систем, например газ/дизель.

Сжиженный газ не был должным образом учтен в проектах по 
сокращению выбросов, или в так называемом пакете для чистого 
транспорта. Ожидания предполагаемого режима преференций для 
сжиженного нефтяного газа в области фискальной политики стран ЕС 
не оправдались. Учитывая важность рынка автогаза в Польше, а также 
предполагаемое предпочтение данного продукта по отношению к 
бензину, на диаграмме представлено соотношение ставок акцизов на 
СУГ и бензин в Италии, Голландии, Польше и Германии в 2016 г.

Соотношение ставок акцизов на автогаз и бензин в Польше почти 
на 13% выше, чем в Италии, в которой 2,1 млн. машин использовало 
автогаз по состоянию на конец 2015 г. В Голландии ставка акциза на 
автогаз составляет 43,6% от ставки акциза на бензин, а в Германии − 
27,6 % от ставки акциза на бензин с содержанием серы менее 10ppm.

Так же, как и в предыдущие годы, продолжилось снижение продаж 
газа в баллонах.

*  Цит. Ministerstwo Energii, Krajowe ramy polityki rozwoju  
infrastruktury paliw alternatywnych, 2016.
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СРАВНЕНИЕ СТАВОК АКЦИЗОВ НА 
АВТОГАЗ И БЕНЗИН В СТРАНАХ ЕС В 2016 ГГ.

ПРОДАЖИ АВТОГАЗА В ПОЛЬШЕ  
2012-2016 ГГ., ТЫС. Т .

КОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЫХ ЗАПРАВОК В ПОЛЬШЕ  2012-2016 ГГ.

 КОЛИЧЕСТВО МАШИН С ГБО В ПОЛЬШЕ 2012-2016 ГГ. 
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