Ассоциация организаций в области газомоторного топлива
«Национальная газомоторная ассоциация»

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

г. Санкт-Петербург

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ – В.А. ГОЛУБЕВ

В настоящее время в соответствии с поруче
ниями Президента Российской Федерации
B.B. Путина по итогам прошедшего 18 апреля
2018 года совещания с членами Правитель
ства Российской Федерации, новый импульс
к развитию получает тематика газомоторного
топлива. В условиях ухудшающейся экологи
ческой обстановки, а также ценовой конъюн
ктуры на рынке моторного топлива, задача
переоборудования транспортных средств на
газомоторное топливо становится приоритет
ной. Министерство энергетики Российской
Федерации при содействии Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерства транспорта
Российской Федерации, основываясь на
анализе лучших зарубежных практик внедре
ния газомоторного топлива, разрабатывает
программу развития рынка газомоторного
топлива в России, включающую в себя меха
низмы финансовой поддержки участников
рынка. Экологический эффект для Россий
ской Федерации выражается в сокращении
загрязняющих выбросов от использования традиционных видов топлива, экономический – в
снижении затрат домохозяйств и предприятий на транспорт.
Национальная газомоторная Ассоциация в этом году отмечает свое 20летие. Все 20 лет Ассо
циация является оплотом прорывных идей и инициатив в области газомоторного топлива. Все
20 лет члены Ассоциации доказывают свою приверженность идеям популяризации газомо
торного топлива в России. Вступая в новый этап интенсивного роста спроса на экологичное
топливо, члены Ассоциации готовы поделиться всем накопленным опытом для беспрепят
ственного и поступательного развития этой отрасли в нашей стране.
Национальная газомоторная Ассоциация определила для себя основные приоритеты разви
тия:
- совершенствование нормативного регулирования и ликвидация административных барьеров
на рынке газомоторного топлива;
- популяризация использования природного газа в качестве моторного топлива;
- всесторонняя поддержка проектов развития газомоторной инфраструктуры при участии
членов Ассоциации, предоставляющих свои услуги на всех этапах реализации проектов;
- трансляция лучших зарубежных практик для развития отечественного рынка газомоторного
топлива;
- поддержка научнообразовательных инициатив в сфере развития газомоторной инфра
структуры.
Прошедшие 20 лет стали проверкой на прочность для всей газомоторной отрасли. Нынешние
результаты доказывают, что она эту проверку прошла и прошла успешно. Впереди нас ждут
новые свершения, и то, какими они будут, зависит от каждого из нас!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ – В.А. ГОЛУБЕВ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ – В.Л. ЗИНИН

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ – В.Л. ЗИНИН

За последние 20 лет Национальная газомо
торная ассоциация прошла большой путь,
зарекомендовав себя как экспертная площад
ка, дискуссионная платформа и инструмент
международной коммуникации. В 2019 году
перед нами стоит непростая задача – обеспе
чив преемственность курса, трансформиро
вать ведущиеся на площадке Ассоциации
дискуссии о механизмах функционирования
рынка газомоторного топлива в консолиди
рованную позицию участников.
На ближайшую перспективу перед нами стоят
непростые амбициозные задачи:
- выработать целевую модель сертификации
центров по переоборудованию транспорта и
обеспечения деятельности испытательных
лабораторий;
- сформулировать консолидированную пози
цию по отраслевому механизму учета и контроля за обращением газобаллонного оборудования;
- предложить оптимизацию механизма регистрации транспортных средств на природном газе;
- создать платформу для образовательных программ в сфере газомоторного топлива;
- разработать стратегию продвижения газомоторного топлива;
- предложить повестку для конструктивного международного сотрудничества между газомо
торными ассоциациями разных стран мира в области газомоторного топлива.
Решение указанных задач невозможно без полной вовлеченности в этот процесс участников
рынка, органов государственной власти и общественных организаций, что предполагает
создание новых подходов к организации нашей с Вами совместной работы.
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СОДЕРЖАНИЕ
УСТАВ АОГМТ «НГА»

УСТАВ АОГМТ «НГА»
Наименование и место нахождения Ассоциации

Ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная
ассоциация», ранее зарегистрированное в ЕГРЮЛ как Некоммерческое партнерство
«Национальная газомоторная ассоциация», созданное на основании решения Учредителей,
протокол № 1 от 26 апреля 1999 г., ОГРН: 1035000907028 (далее – «Ассоциация»), –
объединение юридических лиц и граждан, основанное на добровольном членстве
и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов
для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону
и имеющих некоммерческий характер целей.
Реорганизовано (Протокол №1 от 21.06.2016) в АССОЦИАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ» (АОГМТ
«НГА»).
Ассоциация зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 142717, Московская
область, Ленинский район, с.п. Развилковское, пос. Развилка, Проектируемый проезд № 5537,
вл. 15, стр. 1, офис 408.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

Совет Ассоциации
Голубев Валерий Александрович
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
Российская Федерация – Председатель Совета Ассоциации
Гайдт Давид Давидович
Генеральный директор ООО «СПГ Проект Инжиниринг»,
Российская Федерация – Заместитель Председателя Совета Ассоциации
Хахалкин Вячеслав Сергеевич
Главный инженер – заместитель Генерального директора,
ООО «Газпром газомоторное топливо»,
Российская Федерация – Заместитель Председателя Совета Ассоциации

Члены Совета Ассоциации
Акимова Надежда Петровна
Председатель Совета директоров,
ООО «Региональная газовая компания», Российская Федерация
Аннюк Дмитрий Михайлович
Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
Республика Беларусь
Батыршин Рафаэль Римович
Генеральный директор АО «РариТЭК Холдинг», Российская Федерация
Коробейников Владимир Николаевич
Генеральный директор, ООО «Кировский завод Газовые технологии»,
Российская Федерация
Пронин Евгений Павлович
Директор по газомоторной технике и диверсификации,
ПАО «КАМАЗ», Российская Федерация
Шуманн Андрэ
Начальник Департамента Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ,
Федеративная Республика Германия

6

АОГМТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ» > ГОДОВОЙ ОТЧЕТ > 2018

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

Исполнительная дирекция
Зинин Василий Леонидович
Исполнительный директор
Абакумова Вера Николаевна
Главный бухгалтер

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации
Петров Сергей Владимирович
Главный бухгалтер, Представительство ПАО «Газпром» в Республике Казахстан
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ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

2 июня 1999 года в Российской Федерации зарегистрировано Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация» – НГА. В связи с изменениями гражданского
законодательства НГА получила новый статус: Ассоциация организаций в области газомоторного топлива, но, как и 20 лет назад, призвана способствовать развитию российского
газомоторного рынка.
У истоков создания НГА стояли выдающиеся специалисты и энтузиасты газомоторной отрасли: Будзуляк Б.В., Гавриленко С.Д., Забалуева О.Н., Колпаков А.С., Лукшо В.А., Пронин Е.Н.,
Ремизов В.В., Роднянский В.М., Седых А.А., Семенюга В.В., Стативко В.Л., Строганов В.И.,
Усошин В.А. и другие.
Время создания НГА выбрано не случайно. В 1991 году в области использования природного
газа в качестве моторного топлива сложилась катастрофическая ситуация: начался тотальный
обвал. Рынок достиг своего дна в 1998 году. По сравнению с 1990 г. парк ГБА сократился
почти в 12 раз. А спрос на КПГ – в 9.
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ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

Фактически активно развитием газомоторного рынка занимался только Газпром и немногочисленные компании России и ближнего зарубежья. Эти предприятия объединялись под
эгидой НГА. Вместе с органами исполнительной власти компании, вошедшие в НГА, работали
над решением главной задачи: остановить развал рынка, сохранить его потенциал и придать
ему новый импульс для развития.
Первым исполнительным директором Ассоциации был назначен Пронин Евгений Николаевич.
Первое общее годовое собрание членов НГА состоялось 15 июня 2000 года, на тот момент
Ассоциация состояла из 17 предприятий. С этого момента начинается активная деятельность.
НГА вступила в Международную газомоторную ассоциацию – IANGV и в Европейскую газомоторную ассоциацию – ENGVA.
С 2000 года издается и распространяется «Информационный бюллетень НГА», консолидирующий аналитическую информацию о рынке газомоторного топлива России.
Формируется база данных нормативно-правовых документов по использованию газа в качестве моторного топлива, на тот момент их было более 100. Задачей данной работы являлся
анализ содержания действующих документов с последующей целью разумного упрощения
требований.
С 2002 года организации-члены НГА привлекались для реализации Программ газификации
транспорта и развития газозаправочной сети.
В 2004 году началась работа по газификации сельскохозяйственной техники. Велись переговоры и сбор исходных данных по переводу техники в Ростовской, Липецкой, Владимирской
и Тверской областях.
В 2005 году на заседании Экономического совета Исполнительного комитета стран СНГ
принято решение о создании на базе НГА Международного информационного центра
«Метан Инфо».
В 2007 году Национальная газомоторная ассоциация стала полноправным членом Европейского делового конгресса. С целью популяризации использования газа на транспорте НГА
содействовала участию ее членов в выставочных мероприятиях, научно-практических
конференциях и других аналогичных мероприятиях.
В феврале 2008 года вышел в свет первый номер международного научно-технического
журнала «Транспорт на альтернативном топливе», вошедшего в Перечень в ВАК.
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В 2009 году Ассоциация приняла участие в расширенном заседании Комитета по энергетике
Государственной Думы РФ, где установила одно из главных и основных направлений деятельности – совершенствование нормативно-правовой базы и производственных требований по
использованию газомоторного топлива с целью создания благоприятного инвестиционного
климата.

ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

В сентябре 2008 года при участии НГА организован первый пробег газобаллонных
автомобилей, работающих на природном газе, «Голубой коридор» по маршруту СанктПетербург – Москва. При участии Ассоциации проведена международная конференция
«Газ в моторах – 2008».

В 2014 году на Петербургском Международном Газовом Форуме журнал «Транспорт на альтернативном топливе» выступил информационным партнером. В рамках Форума состоялась
1-я международная специализированная выставка «Газомоторное топливо», где НГА приняла
участие в качестве экспонента.
В 2015 году принято участие во всероссийской конференции: «О применении газомоторного
топлива на транспорте: проблемы и перспективы», которая состоялась в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
В марте 2017 года в г. Москва состоялась конференция: «СПГ Конгресс Россия 2017».
Ассоциация выступила соорганизатором по формированию программы «Использование СПГ
в качестве газомоторного топлива».
В октябре 2017 года, в рамках VII Петербургского международного газового форума заключено Соглашение о сотрудничестве с консорциумом NGV Italy. Стороны договорились оказывать
содействие налаживанию деловых контактов между потенциальными партнерами, предприятиями и коммерческими структурами Российской Федерации и Италии.
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РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ

ПРОНИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СТАТИВКО ВИКТОР ЛЕНИНОВИЧ

В период 1999-2013 годы
Исполнительный директор,
Председатель Совета Ассоциации

В период 1999-2013 годы
Председатель Совета,
Исполнительный директор Ассоциации

Стоял у истоков создания Национальной
газомоторной Ассоциации.
Занимается разработками в области газомоторной индустрии с 1993 года.
Работал в ОАО «Газпром».
Признанный эксперт в отрасли газомоторного
топлива.
Цитата: «Нас – газомоторщиков – тогда было
мало. Мы все друг друга знали и дружили.
И машин было мало. Меньше миллиона
по всему миру. Но мы верили в успех. И он
наступил. Теперь по дорогам планеты ездят
более 26 миллионов метановых машин, и их
число растет. К ним присоединяются корабли на СПГ, локомотивы. А прошло-то всего
20 лет»
12

Всю свою карьеру посвятил нефтегазовой
промышленности.
В 1995 году возглавил Управление использования КПГ в качестве моторного топлива
Газпрома. Благодаря его усилиям спрос
на КПГ начал расти.
Стоял у истоков малотоннажного производства и распределения СПГ.
За заслуги в области популяризации газомоторного топлива В.Л. Стативко награжден премиями ОАО «Газпром» и почетными
званиями.
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РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ

ЛЮГАЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗИНИН ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

В период 20132018 годы
Исполнительный директор Ассоциации

Исполнительный директор Ассоциации
С 2018 года

Работает в индустрии газомоторного топлива
с 1989 года.
Начинал с должности мастера на АГНКС5
(г. Ташкент).
Является членом секции 8 «Газоснабжение
и комплексное использование газа» На
учнотехнического Совета ПАО «Газпром»,
Ученого совета ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
Рабочей группы по вопросам использова
ния природного газа в качестве моторного
топлива при Правительственной комиссии
по вопросам ТЭК, Рабочей группы по разра
ботке предложений по развитию индустрии
СПГ Торговопромышленной палаты РФ,
член Экспертного Совета Союза организаций
нефтегазовой отрасли «Российское газовое
общество.

Окончил Финансовую академию при Пра
вительстве Российской Федерации по спе
циальности «Финансы и кредит». Кандидат
экономических наук. Участник Президентской
программы по обучению студентов и аспи
рантов за рубежом – обучался в Универси
тете Западного Онтарио (Канада). До 2010 г.
работал на позиции аналитика в междуна
родных консалтинговых компаниях. С 2010 г.
– главный экономист отдела методического
обеспечения и анализа Управления инфор
мационноаналитических систем ПАО «Газ
пром», с 2011 г. – заместитель начальника
отдела, с 2013 г. – начальник отдела. С 2014 г.
возглавляет отдел системного корпоративного
анализа в экспертноаналитическом Управле
нии ПАО «Газпром». Победитель первого Все
российского конкурса управленцев «Лидеры
России». Наставник – Председатель Совета
Директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубков.
13

РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель Совета Ассоциации
С 2018 года
Окончил Ленинградский электротехнический
институт им. В. И. Ульянова (Ленина) и Академию народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации.
Кандидат экономических наук.
Работал в Администрации Санкт-Петербурга
начальником секретариата мэрии, главой
Администрации Василеостровского района,
председателем комитета по туризму.
С 2003 по 2019 год занимал руководящие
позиции в Правлении ПАО «Газпром»
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Осуществлялся выпуск научно-технического журнала «Транспорт на альтернативном топливе». Формат журнала А-4, объем 80 полос. В 2018 году журнал отметил первое десятилетие,
вышло шесть номеров тиражом 300 экземпляров, опубликовано более 27 научных статей.
С августа 2018 года журнал «Транспорт на альтернативном топливе» возглавил новый главный
редактор – Александр Гаврилович Ишков (заместитель начальника Департамента – начальник
Управления ПАО «Газпром», д.х.н., профессор).

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2018 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2018 ГОДУ

21.01.2018 и 03.03.2018

Члены Ассоциации приняли участие в заседании Рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии
по вопросам ТЭК.

12.04.2018

состоялся VIII Международный научно-практический семинар «Газомоторное топливо.
Безопасная эксплуатация ТС» в ООО «Газпром трансгаз Томск», г. Томск. Семинар состоялся
в рамках заключенного Соглашения с Консорциумом NGV Italy.

6-8.06.2018

в Москве состоялась конференция «СПГ Конгресс Россия 2018». Члены Ассоциации приняли
участие в работе сессии и выступили с докладами. Журнал «Транспорт на альтернативном
топливе» выступил информационным партнером.

15.06.2018

состоялось совещание в Министерстве промышленности и торговли по вопросу переоборудования АЗС на газовые (метановые) и строительства новых АГНКС, в котором приняли участие
руководство Ассоциации и ООО «Газпром газомоторное топливо».

28.06.2018

состоялось Общее годовое собрание членов Ассоциации, на котором утвержден отчет
за 2018 год и Исполнительным директором избран Зинин Василий Леонидович

09.08.2018

в г. Санкт-Петербург состоялось заседание Совета Ассоциации, на котором было рассмотрено
текущее состояние дел Ассоциации и представлен ряд предложений по основным направлениям деятельности Ассоциации до конца 2018 года, в том числе планы работы секций,
Экспертного совета, Совета Ассоциации. Также были представлены предложения по концепции развития Ассоциации и журнала «Транспорт на альтернативном топливе».
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2018 ГОДУ

2-5.10.2018

в г. Санкт-Петербург состоялся VIII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2018),
в рамках которого Ассоциация приняла активное участие и выступила организатором ряда
международных семинаров и конференций. Член Совета Ассоциации А. Шуманн принял
участие в Автопробеге «Газ в моторы» 2018 года по восточной части (Россия, Казахстан,
Китай) Голубого коридора «Лиссабон – Шанхай», который финишировал также на Форуме.

03.10.2018

состоялся IX Международный технический семинар «Газомоторное топливо. Безопасная
эксплуатация ТС», организованный совместно с Консорциумом NGV Italy и ООО «Газпром
газомоторное топливо». Особое внимание на семинаре было уделено международному опыту
в области обеспечения безопасной эксплуатации газобаллонных автомобилей, а также актуальным вопросам транспортировки, хранения и использования газомоторного топлива.

03.10.2018

состоялся «Российско-Корейский технический семинар: Газомоторное топливо», организованный совместно с Корейской газомоторной ассоциацией (KANFV). По окончании семинара подписан Меморандум между Ассоциацией в лице Исполнительного директора Зинина
Василия Леонидовича и KANFV в лице Президента Ассоциации Вон Шик Шин. Стороны будут
оказывать содействие налаживанию деловых контактов между потенциальными партнерами,
предприятиями и коммерческими структурами Российской Федерации и Республики Корея,
направленных на расширение применения природного газа в качестве моторного топлива
во всех отраслях экономики.

04.10.2018

состоялась Международная конференция газомоторных ассоциаций – 2018 (IGVAC–2018)
«Меры поддержки рынка газомоторного топлива: государственные и региональные уровни»,
организованная совместно с Консорциумом NGV Italy, ООО «Газпром газомоторное топливо»
и Gazprom Italia S.p.A.

11.10.2018

Заместитель исполнительного директора Ю.Н. Дрыгина награждена Дипломом Лауреата
премии им. Байбакова Н.К. Премия присуждена «За большие достижения в решении проблем
устойчивого развития Энергетики и Общества».

23.10.2018

принято участие в 16-й специализированной международной выставке GASSUF–2018.
На открытии конференции «Развитие газозаправочной инфраструктуры и использования транспорта на ГМТ» с приветственным словом выступил Исполнительный директор
В.Л. Зинин. В работе конференции также приняли участие эксперты Ассоциации Строганов
В.И., Крылов Е.Н. и Панов Ю.В.
16
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участие во второй конференции «СПГ-флот и СПГ-бункеровка в России» принял Исполнительный директор В.Л. Зинин с докладом «Ключевые барьеры для развития рынка бункеровки
СПГ в России» и предложил: объединить участников рынка бункеровки СПГ на платформе
Ассоциации; сформировать план продвижения СПГ в качестве судового топлива и подготовить
предложения по актуализации государственной программы.

30.11.2018

в Ростове-на-Дону состоялось рабочее совещание по вопросу развития рынка газомоторного
топлива на территории Ростовской области. По итогам совещания был подписан план мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области» на 2018-2021 годы.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2018 ГОДУ

24.10.2018

05.12.2018

состоялось внеочередное общее собрание членов Ассоциации, на котором утверждены
Правила деятельности Ассоциации, новая редакция Устава, план работ проектных групп и новая структура Совета Ассоциации. После собрания состоялось заседание вновь избранных
членов Совета Ассоциации, на котором Председателем Совета избран В.А. Голубев (Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»), а заместителями Председателя совета избраны: Д.Д. Гайдт (Генеральный директор, ООО «СПГ Проект Инжиниринг») и В.С. Хахалкин (главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо»),
также на заседании был утвержден новый фирменный стиль Ассоциации, план мероприятий
и план работ на 2019 год.

14.12.2018

в Казани на заводе «Казанькомпрессормаш» прошло совещание на тему «Развитие отечественных технологий и создание оборудования для СПГ-проектов». Участие в совещании от
Ассоциации принял Исполнительный директор В.Л. Зинин. Одна из ключевых тем совещания
– малотоннажное производство сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива в Российской Федерации.

В декабре 2018 года

члены Совета Ассоциации подготовили предложения для включения в подпрограмму развития рынка газомоторного топлива Государственной программы Российской Федерации
«Эффективность и развитие энергетики».

15.01.2019

в рамках юбилейного X Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели развития
и глобальные тренды» в РАНХиГС состоялась экспертная дискуссия «Газомоторное топливо:
настоящее и будущее в России». В дискуссии приняли участие эксперты отрасли: генеральный
директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачёв, исполнительный директор
Национальной газомоторной ассоциации Василий Зинин, вице-президент ООО «УК «Группа
ГАЗ» Сергей Арзуманов, заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, член
правления, начальник Департамента 308 ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, председатель
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей
среды Альбина Дударева.
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ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА 1990 - 2017
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За последние 18 лет деятельности Ассоциации динамика численности ее членов имеет поло200,0 возрастающую тенденцию.
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Основной задачей Ассоциации по-прежнему является объединение ключевых игроков рынка газомоторного топлива и создание единой дискуссионной площадки поиска наиболее
эффективных решений
и выработки
Паркпроблем
ГБА, тыс.индустрии
ед.
Сеть
АГНКС ключевых
Спрос, инициатив
млн. куб.м для динамичного развития отрасли.

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УЧАСТИЯ В АССОЦИАЦИИ

Количество членов в Ассоциации
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Ассоциация организаций в области газомоторного топлива
«Национальная газомоторная ассоциация»
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 2019 ГОД
* ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.03 2019

АО «Агентство Прямых Инвестиций»

ООО «Газпром газомоторное топливо»

Независимая российская
инвестиционно-консалтинговая
компания.

Создание инфраструктуры для развития
рынка газомоторного топлива в РФ:
строительство АГНКС, КриоАЗС, КСПГ
и прочих инфраструктурных объектов.

ООО «АТС-сервис»
Производство и переоборудование
автотранспорта на КПГ, производство
ПАГЗ, поставка технологического
оборудования для АГНКС.
3АО «БАРРЕНС»
Проектирование АГНКС, производство
и поставка оборудования для АГНКС,
ПАГЗ, МКПГ и их комплектующих.
ООО «Бауэр Компрессоры»
Производство компрессоров,
комплектных АГНКС.
ООО «ВИТКОВИЦЕ Рус»
Ведущий европейский производитель
баллонов, АГНКС, ПАГЗ, аккумуляторов
газа, оборудования для добычи,
транспортировки, хранения
и переработки газа. Переоборудование
транспорта на КПГ (железнодорожного,
морского, автомобильного).
АО «ВНИКТИ»
Проведение фундаментальных
и прикладных исследований в области
железнодорожного транспорта.
Разработка локомотивов,
работающих на СПГ.

ООО «Газпром добыча Иркутск»
Разработка месторождений
углеводородного сырья, строительство
и эксплуатация газоконденсатных скважин,
добыча и подготовка газа, переработка
газового конденсата, реализация жидких
углеводородов и природного газа,
организация и осуществление надежного
и безаварийного газоснабжения
газифицированных объектов,
научно-исследовательская
и опытно-конструкторская работа,
инвестиционная деятельность.
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Разработка месторождений
углеводородного сырья, строительство
и эксплуатация газоконденсатных скважин,
добыча и подготовка газа, переработка
газового конденсата, реализация жидких
углеводородов и природного газа,
организация и осуществление надежного
и безаварийного газоснабжения
газифицированных объектов,
научно-исследовательская
и опытно-конструкторская работа,
инвестиционная деятельность.
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
Реализация природного газа всем
категориям потребителей Москвы
и Московской области.

ООО «Газкомплект»

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Полный спектр услуг в области
производства газовых автомобилей
и переоборудования транспорта
на газовое топливо.

Реализация природного газа всем
категориям потребителей Пермского края.

ООО «Газпарт 95»
Продажа газобаллонного
оборудования для ТС.

ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
Реализация природного газа всем
категориям потребителей Самарской
области.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

ПАО «Газпром автоматизация»
НИОКР, проектирование, осуществление
полного цикла работ по строительству
и реконструкции АГНКС.
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Дочернее предприятие «Газпром нефти»,
созданное в 2007 году для организации
круглогодичных поставок судовых топлив
и масел для морского и речного транспорта.

АОГМТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ» > ГОДОВОЙ ОТЧЕТ > 2018

ООО «ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ»

Диагностика и обслуживание
оборудования, газопроводов, АГНКС.

• Оформление прав на земельные участки
под строительство и эксплуатацию
объектов газотранспортной инфраструктуры,
получение ТУ и ИРД;

ООО «Газпром переработка»
Подготовка и переработка газа,
газового конденсата и нефти,
а также магистральный транспорт
углеводородов.

•
• Предоставление инжиниринговых услуг;
• Реализация газомоторных проектов
«под ключ».

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Реализация КПГ, переоборудование
транспортных средств на газомоторное
топливо.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2019 ГОД

АО «Газпром оргэнергогаз»

Разработчик и производитель оборудования
современных стационарных и мобильных
автомобильных газонаполнительных станций
АГНКС и ПАГЗ, включая системы автоматизиро
ванного управления, радиоэлектронные
и коммуникационные устройства,
стационарные и мобильные автомобильные
газовые заправочные колонки, системы
управления газовыми компрессорами
высокого давления, автоматику
и программное обеспечение для АГНКС и ПАГЗ.

Техническая экспертиза транспортных средств
в случае внесения изменений в их конструкцию,
согласно требований ТР ТС 018/2011;
Техническая экспертиза при установке
газобаллонного оборудования.
ООО «ИнновацияСПб Холдинг»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Транспорт газа, строительство
и обслуживание АГНКС,
переоборудование автомобилей на КПГ.
Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.
Единый оператор проектов
ПАО «Газпром» по поиску, разведке
и разработке месторождений
углеводородов за пределами
Российской Федерации.
ОАО НПО «Гелиймаш»
Производство установок сжижения
природного газа и водорода,
производство криогенных топливных
баков и систем.

Переоборудование транспорта для работы
на газомоторном топливе. Поставка
оборудования для транспортировки,
хранения и использования
газомоторного топлива.
ООО «Интехгаз»
Определение количественного
и качественного состава газомоторного топлива,
поставка газоиспользующего
и газобаллонного оборудования.
ООО «ИТЕКО Россия»
Междугородные и международные перевозки
грузов автомобильным транспортом.
Компания является таможенным представителем
услуги. Уставный капитал – 400 миллионов
рублей. Собственный автопарк –
1200 автомобилей. Сторонний подвижной состав
привлекается по договорам аренды.
В постоянном управлении находятся
10000 единиц подвижного состава.
Компания имеет филиалы в 60 крупных городах
России и Казахстане, в штате 2500 работников.
ПАО «КАМАЗ»
Производство грузовой и специализированной
автомобильной техники.
ООО «КИМАКО»
Дистрибьюция промышленного оборудования,
производимого в Южной Корее.
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ООО «Кировский завод
Газовые технологии»
Строительство АГНКС под ключ: строительно-монтажные работы, технический надзор.
Проектирование: проектно-изыскательные
работы, авторский надзор. Производство
собственного оборудования: система
автоматического управления
АГНКС «САУ-КЗГТ», колонки
газозаправочные «КЗГТ-КСМ».
Шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
Сервисное и послепродажное
обслуживание, обучение. Поставка
оборудования и запасных частей.
ООО «Компрессор газ»
Разработка и производство газового
компрессорного оборудования.
ЗАО «Комптех»
АГНКС, компрессоры, системы хранения
и распределения газа.
ООО «Корпорация Роснефтегаз»
Переработка газа в бензин,
эксплуатация многотопливных АЗС,
переоборудование АТС на газ.
ООО «Краснодарский
компрессорный завод»
Производство компрессорного
оборудования для АГНКС.
ООО «Криогазтех»
Проектно-строительная компания,
специализирующаяся на реализации
проектов в формате EPC, в том
числе уникальных проектов топливноэнергетического сектора. От проектирования до ремонта и техобслуживания
готового объекта.
ООО «КРИОСТАР РУС»
Производство высокотехнологичного
криогенного оборудования: центробежных
и поршневых насосов, турбодетандеров,
турбокомпрессоров, турбогенераторов,
заправочных станций, малотоннажных
установок по производству СПГ.
ООО «ЛЕВИТЭК»
Поставка полного комплекта оборудования
для АГНКС, насосно-компрессорного
оборудования для предприятий
нефтегазовой отрасли.
ООО «Легион Эстейт»
Поставка нефти и нефтепродуктов;
Оказание логистических услуг
по перевозке стабильного газового
конденсата, нефти и нефтепродуктов.
Строительство АГНКС и КриоАЗС
«под ключ», в том числе поставка
технологического оборудования, проектные
и строительно-монтажные работы.
ООО НПК «ЛенПромАвтоматика»
Капитальный ремонт и модернизация
АГНКС. Автоматика для АГНКС. Проектирование и строительство полнокомплектных
АГНКС.

22

АО «МГПЗ»

АО «МГПЗ»
Производство и реализация: криогенные
продукты разделения воздуха – неон, гелий,
аргон. Производство и реализация: газовые
смеси, поверочные газовые смеси (ПГС-ГСО),
технические газы, в том числе сварочные
газы, сварочные смеси. Продажа пропана.
Продажа: сжатый природный газ, продукты
переработки нефти и газа, в том числе
пропан (заправка пропаном), метан
(заправка метаном).
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Производство стали, товарного
горячебрикетированного железа,
железорудной и метализованной продукции.
ЗАО «Мелстон Инжиниринг»
Проведение полного комплекса работ
по строительству, реконструкции
и оснащению АЗС/АГЗС/АГНКС
необходимым оборудованием.
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»
Разработка, изготовление и поставка
оборудования для применения КПГ и СПГ,
криогеники и технических газов. Оборудование предназначено для АНКС, КриоАЗС, КСПГ,
промышленных предприятий, нефтегазовой
промышленности, лабораторий, научных
исследований.
ООО «НИИ экологии НГП»
Решение производственных и научнотехнических задач в области экологической
безопасности, вредных воздействий
на окружающую среду и развитие
инфраструктуры и реализации
газомоторного топлива (ГМТ)
ОАО «Новогрудский завод
газовой аппаратуры»
Производство газозапорной
и газорегулирующей аппаратуры.
ООО «НПК «НТЛ»
Разработка, проектирование и производство
наукоемкой продукции для предприятий
газовой отрасли, в том числе комплексы
малотоннажного производства СПГ.
ООО «НПО «НХП»
Инжиниринговая компания,
предоставляющая услуги в нефтяной,
газовой и нефтехимической
промышленности.
ООО «НТА-Пром»
Поставка трубной арматуры малого диаметра.
ООО «Перспектива»
Производство и освидетельствование
газовых баллонов.
ООО «ПетроГазТех»
Идентификация, разработка, внедрение
и продвижение технологий в области
разведки и добычи нефти и газа.

АОГМТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ» > ГОДОВОЙ ОТЧЕТ > 2018

АО «РариТЭК Холдинг»
Производство, реализация и сервис
автомобилей КАМАЗ, коммунальной
техники, автобусов НЕФАЗ и Bravis
с газовыми двигателями. Производство
ПАГЗ. Обучение на право обслуживания
и эксплуатации газомоторной техники.
ООО «РМ КПГ»
Производство высокотехнологичного
оборудования АГНКС контейнерного
и блочно-модульного типа
• шеф-монтажные и пусконаладочные
работы
• гарантийное и пост гарантийное
сервисное обслуживание оборудования
ООО «Региональная
Газовая Компания»
Строительство и эксплуатация собственных
АГНКС в составе МАЗК
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»
Эксклюзивный импортер и официальный
дистрибьютор грузовой техники,
автобусов и двигателей Scania в России.
ООО НПФ «Реал-Шторм»
Стальные барабаны, цистерны, газовые
баллоны.
ООО «Салаватнефтемаш»
Ведущий производитель оборудования
для нефтедобывающей,
нефтегазоперерабатывающей,
нефтехимической и других отраслей промышленности, в т.ч. связанных
с обращением, транспортированием,
хранением жидких, газообразных веществ.
ООО «СПГ Проект Инжиниринг»
- проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение,
пусконаладочные работы и эксплуатация
объектов
по производству сжатого и сжиженного
природного газа, а также автозаправочных
комплексов и станций;
- производство, хранение транспортирование
и реализация промышленных газов
и газомоторного топлива;
- оптовая и розничная торговля природным
газом, хранение и доставка потребителям
компримированного и сжиженного природного газа.

ООО «ТЕГРУСС»
Комплексные технологические решения
в энергетике и нефтегазовой сфере.
Проектирование, поставка и обслуживание
стационарных и мобильных газозаправочных
установок. Продажа автомобильной
и специальной техники различного назначения.
ООО «ТЕГРУСС КОМПЛЕКТ»
Проектирование, поставка и обслуживание
стационарных и мобильных газозаправочных
установок. Продажа автомобильной
и специальной техники различного назначения.

ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

ООО ИК «ПромТехСервис»
Проектирование, строительство,
реконструкция, перевооружение,
и обслуживание АЗС, МАЗС и АГНКС,
а также комплексная поставка оборудования
и запасных частей для данных объектов

ООО «ТрансЭнергоСтройгрупп»
Ремонт машин и оборудования;
техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств.Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.
АО «УдмуртАвтоТранс»
Автомобильные пассажирские перевозки.
ООО «Хэм-Лет»
Диагностика и обслуживание оборудования,
газопроводов, АГНКС.
ООО «Челябинский компрессорный завод»
Крупнейший производитель винтовых
компрессорных установок с приводом
от электрического и дизельного двигателей
ООО «Эйдос-Инновации»
Разработчик современных технологий для
подготовки водительских кадров. Оператор
инновационных автошкол ДОСААФ России.
НИОКР, производство, внедрение.
Резидент ИЦ Сколково

ООО «Эксайтон Груп»
Реализация и поставка газобаллонного
оборудования.
АО «Эр Ликид Глобал И энд
Си Солюшнс Франция»
Производство и поставка газов,
технологий и услуг для промышленности
и здравоохранения.
Представительство Юнипер
Глобал Коммодитиз СЕ (Германия)
Участие в нефтегазовых и энергетических
проектах.
АО UNIDOM Co.,LTD
Инжиниринговые услуги, проектирование
и поставка газового оборудования
широкого спектра.

ООО «TЕГАС»

KOA ENG CO., LTD
Инжиниринг и строительство АГНКС.

Производство газоразделительного,
компрессорного и холодильного
оборудования.

KwangShin Machine Industry Co., LTD
Производство поршневых компрессоров.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
В 2018 ГОДУ

АО «АПИ»
Разработаны:
– комплексная модель создания Единого центра по контролю за обращением баллонов
для хранения газообразного топлива на автомобильном транспорте;
– прогноз и оценка потенциального спроса на СПГ в качестве бункерного топлива для сег
ментов морского и речного транспорта в Дальневосточном ФО и странах АТР;
– обоснования инвестиций и получение положительного заключения ведомственной экспер
тизы ПАО «Газпром» по проекту создания малотоннажной установки СПГ на Ковыктинском
ГКМ.
Участие в VIII Международном научнотехническом семинаре: «Газомоторное топливо.
Обеспечение безопасной эксплуатации ТС», 13 апреля 2018 года в г. Томск.

ООО «АТСсервис»
– создана дилерская сеть в количестве 71 сертифицированного установочного центра ГБО
по единому стандарту;
– переоборудовано более 3500 ТС на газомоторное топливо за 2018 год;
– закончена разработка серийного автомобиля LADA LARGUS на метане (начало серийного
выпуска – февраль 2019 г.);
– произведен и отгружен на АГНКС в г. Омск ПАГЗ5000 АТС У1.

ООО «БАУЭР Компрессоры»
Реализован проект по производству пяти АГНКС в г. Челябинск. АГНКС будут установлены
в Омске, РостовенаДону, в городе Тукалинск Омской области, в городе Асино Томской
области, в городе Белая Калитва Ростовской области. Станции предназначены для создания
сети заправок газомоторным топливом компании ООО «Газпром газомоторное топливо».

ООО «Газпром газомоторное топливо»
Построено и введено в эксплуатацию 18 новых АГНКС.
Выкуплены АГНКС ДО ПАО «Газпром» в количестве 188 единиц, таким образом, компания
консолидировала АГНКС Группы Газпром под единым центром управления.
Положено начало сотрудничеству с крупнейшими ритейлерами страны: Магнит, Х5 Retail Group
и Дикси. Развивается сотрудничество с ЯндексТакси. Проводятся переговоры с крупнейшими
представителями АПК: Мираторг, РУСАГРО.

АО «Газпром оргэнергогаз»
Выполнено обязательство по осуществлению строительного контроля за строительством
объектов ООО «Газпром газомоторное топливо». Своевременный ввод в промышленную
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Уже более 15 лет ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» производит СПГ и активно расширяет
область его использования.
В 2018 году в рамках опытно-промышленной эксплуатации, проводимой ПАО «Газпром»
совместно с ПАО «КАМАЗ, осуществлялась заправка грузового автомобиля КАМАЗ 651 16.
Кроме этого, в Первоуральске осуществлялась заправка магистральных газодизельных
тягачей Volvo, грузовой техники УРАЛ.
Помимо этого, производимый ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» СПГ использовался
для заправки газомоторных автомобилей в рамках автопробега «Газ в моторы»
Также в рамках расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
в октябре 2018 года на площадке ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» состоялось выездное совещание представителей ПАО «Газпром», его дочерних обществ и АО «Узбекнефтегаз».
Участники совещания также посетили объекты производства и использования СПГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: комплекс по производству СПГ на АГНКС города Первоуральска,
комплекс по хранению и регазификации санатория-профилактория «Озеро Глухое», комплекс
по производству СПГ на ГРС-4 города Екатеринбурга.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В 2018 Г.

эксплуатацию объектов газомоторной инфраструктуры обеспечил готовность к осуществлению заправки транспорта, задействованного в организации Чемпионата Мира по футболу
2018, а также транспорта, принимавшего участие в автопробеге «Газ в моторы».

ООО «Газпром трансгаз Казань»
Приняло участие в одном из этапов автопробега «Газ в моторы»

ООО «Газпром трансгаз Самара»
Принимало следующие меры для популяризации ГМТ:
–– поддержка законопроекта о налоговых льготах для владельцев газовых транспортных
средств, внесенного по депутатской инициативе руководителя компании;
–– создание условий для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу автобусами, работающими на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Томск»
В 2018 году эксплуатировало одиннадцать АГНКС, один заправочный модуль МКЗСА-50У1,
один передвижной газовый автозаправщик БРС-ПАГЗ.
Общество приняло участие в выставке «Автосиб–2018», прошедшей в г. Новосибирске,
и в научно-практической конференции: «Современное такси, технологии 2018». Результатом
мероприятий выставки, а также регулярного проведения семинаров и встреч с потенциальными потребителями в 2018 году стал значительный прирост переоборудованных для работы
на КПГ легковых автомобилей, использующихся в сфере такси.
Для расширения использования КПГ проводится совместная работа с ООО «Газпром газомоторное топливо»: в 2018 году введены в эксплуатацию АГНКС в г. Барабинске Новосибирской области, г. Омске и в г. Петропавловске-Камчатском. На территории Чажемтовской промышленной площадки ООО «Газпром трансгаз Томск» введен в эксплуатацию передвижной
автомобильный газовый заправщик БРС ПАГЗ производства АО «БАРРЕНС».
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ООО «ИЛ-16»
Приняло участие в программе субсидирования Республики Татарстан по переводу автотранспорта на газомоторное топливо в части проведения технической экспертизы после установки
ГБО.
ООО «Краснодарский компрессорный завод» выпустил модели автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на базе поршневых оппозитных компрессоров собственного
производства.

ООО «КРИОСТАР РУС»
Приняло участие
–– в мероприятиях Ассоциации, а также предоставило возможность Презентации Cryostar
в рамках Общего годового собрания Ассоциации в июне 2018 года;
–– в VIII Петербургском Международном Газовом Форуме в г. Санкт-Петербург и мероприятиях Ассоциации в рамках Форума.

ООО «МВиФ»
Приняло участие:
–– в 8-й Международной выставке и конференции AdvancedCleanTransportation Ехро
(30 апреля – З мая, г. Лонг Бич, Калифорния, США). Лидер в альтернативном топливе город
Лонг-Бич уже принял к постоянному использованию в муниципальном хозяйстве мусоровозы на природном газе, аккумуляторные электрические автобусы, подметальные машины,
работающие на СПГ, и целый ряд транспортных средств на возобновляемом биодизеле.
–– с совместным стендом с известной британской компанией Seetru в работе крупнейшей
в мире выставки и конференции в области сжиженного природного газа Gastech-GPEX
в Барселоне. В работе мероприятия приняли участие 30 000 посетителей-профессионалов
отрасли и более 3500 делегатов из 700 компаний экспонентов из 90 стран мира на общей
выставочной площади 50 000 м2.
–– в 17-й Международной выставке «Криоген-Экспо. Промышленные Газы – 2018», которая
проходила с 30 октября по 1 ноября в Москве. На выставке большим интересом посетителей
пользовались насосные установки, криогенные емкости, клапаны и компоненты диспенсеров
для сжиженного природного газа.
Для ООО «Газпром газомоторное топливо» отгружен насосный агрегат с погружным криогенным насосом TC-34. Установка предназначена для выдачи СПГ в автомобильные заправочные
колонки.
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Расширило номенклатуру автомобильных газовых баллонов:
–– освоен выпуск полнотелых тороидальных баллонов АГТП-77, АГТП-81, АГТП-93, тороидальных баллонов диаметром 720 мм, объемом 54 л.;
–– налажено серийное производство длинномерных цилиндрических баллонов: д. 300 мм
объем 90 л.; д. 315 мм объем 102 л.; д. 400 мм объем 170 л.
Завод направил предложения в Госстандарт Республики Беларусь, Евразийскую экономическую комиссию и ФГУП «НАМИ» по вопросу упрощения процедуры переоборудования
транспортных средств на ГБО.

ООО «НПО «НХП»
Выполнило
–– опытно-конструкторские работы, разработку, изготовление, поставку и испытание
опытного образца установки отбензинивания газа;
–– строительно-монтажные работы по строительству объекта АЗК № 117, включая проведение его индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ; реконструкция в многотопливный заправочный комплекс (МАЗК) с размещением участка по реализации КПГ;
–– проектно-изыскательные работы по объектам «Блок КПГ под ТС на ГМТ Светлоградского
ЛПУМГ в г. Элиста» и «Блок КПГ под ТС на ГМТ Благодарный».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В 2018 Г.

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»

ООО «НТА-Пром»
Внедрены дополнительные процессы контроля качества производимого оборудования,
таким образом, каждое изделие проходит 7 этапов проверки
Разработаны обучающие программы для специалистов предприятий, занимающихся производством оборудования для ГМТ.

АО «РариТЭК Холдинг»
Совместно с ТПК «МТЗ-Татарстан» разработало первый сельскохозяйственный трактор
в России, использующий в качестве моторного топлива сжиженный природный газ. Презентация новинки прошла на одной из крупнейших агровыставок СНГ – «БЕЛАГРО–2018».
В рамках Казахстанско-Татарстанского бизнес-форума состоялось подписание меморандума
о сотрудничестве между ООО «Ремонтно-мехнический завод РариТЭК» и ТОО «Семипалатинский автосборочный завод» по организации сборки пассажирской автотехники под торговой
маркой Lotos на площадях ТОО «СемАЗ».
В ходе работы международной выставки промышленности и инноваций «ИННОПРОМ–2018»
в Екатеринбурге состоялось подписание договора между АО «РариТЭК Холдинг», ООО «Хендэ
Трак Бас Энд Рус» и ООО «Эллада Интертрейд» о взаимном сотрудничестве в области разработки, реализации, продвижения и организации сервисного обслуживания газомоторных
модификаций коммерческих автомобилей Hyundai.
Подписано соглашение между АО «РариТЭК Холдинг» и ООО «НОВАТЭК» – Автозаправочные комплексы» о сотрудничестве по реализации проекта в сфере расширения применения
использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.
Автомобили производства «РариТЭК» приняли участие в автопробеге «Газ в моторы».
Автобус Lotos 105 LNG был презентован в рамках VIII Петербургского международного газового форума – 2018.
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Совместно с ООО UzAuto Trailer создано совместное предприятие RARITEK GAS ENGINEERING
по производству газомоторной техники КАМАЗ на территории Узбекистана.
Подписано соглашение о создании центра газомоторной техники «РариТЭК» в Томской
области.
В рамках автобусного автосалона Busworld 2018 прошла презентация автобуса Lotos 105 СNG.
Между «РМЗ РариТЭК» и Beigi Foton Motor подписано соглашение о разработке автобуса типа
«школьник» для российского рынка.
В Краснодаре открыт центр газомоторной техники «КАМАЗ» – «РариТЭК ЮГ».

ООО НПФ «Реал-Шторм»
Введен в действие новый производственный корпус, что позволило увеличить количество
ежемесячного изготавливаемых баллонов с 2500 до 3500 штук.
Начато серийное производство баллонов объемом 210 литров и баллонов с рабочим давлением 39,2 МПа. В 2018 году система качества предприятия сертифицирована по ISO 9001:2015
«Система менеджмента качества» (ГОСТ ИСО 9001-2015).

ООО «Региональная газовая компания»
Введен в эксплуатацию Многотопливный автомобильный заправочный комплекс (МАЗК)
«Южный», общей мощность 2 200 нм3/час, расположенный в Белгородской области,
г. Старый Оскол.
В октябре 2018 года Председатель совета директоров ООО «Региональная Газовая Компания» Акимова Надежда Петровна выступила с докладом «Развитие сети АГНКС в регионе»
на VIII Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2018).
Принято участие в международной выставке газобаллонного, газозаправочного оборудования
и техники на газомоторном топливе «GasSUF 2018».
Немаловажным и значимым событием 2018 года является участие ООО «РГК» в подготовке
плана мероприятий (дорожной карты) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области на 2019-2021 годы», подписанного 01.02.2019
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубковым и Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко.

ОАО «Салаватнефтемаш»
Определено исполнителем плана реализации строительства пилотной станции КриоАГЗС, данный план состоит в «Дорожной карте», которая была подписана на VIII Петербургском Международном Газовом Форуме в г. Санкт-Петербург между ПАО «Газпром» и Республикой Башкортостан.

28

АОГМТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ» > ГОДОВОЙ ОТЧЕТ > 2018

Разработало и запустило в производство серию уникальных мобильных АГНКС, обеспечивающих заправку газомоторного транспорта от газовой магистрали, внешних газовых хранилищ
либо от собственного газобаллонного аккумулятора. Данная техника позволяет без возведения капитальных сооружений оперативно развертывать и свертывать сети АГНКС в районах
без соответствующей инфраструктуры за сотни километров от населенных пунктов. Универсальность мобильных АГНКС заключается в возможности подключения к любой сети газа с
широким диапазоном давления, при этом установка является одной из самых безопасных и
современных, с многоуровневой системой защиты. Несколько таких станций было поставлено
в Республику Коми.

UNIDOM
Осуществлена поставка оборудования при строительстве АГНКС в Новом Уренгое и
Новосибирске.
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ООО «ТЕГАС»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ «ТРАНСПОРТ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ
ТОПЛИВЕ»
В первые годы деятельности Ассоциации для пропаганды преимуществ газомоторного
топлива было достаточно Информационного бюллетеня Ассоциации и сайта МетанИнфо.
Однако по мере роста заинтересованности в газомоторной тематике, возникла необходимость
в создании собственного полноценного печатного органа, способного предоставить трибуну
для обмена мнениями специалистам, ученым, практикам. Изначально руководством Ассоциации ставилась цель добиться включения издания в Перечень рецензируемых научных изданий
ВАК. Первый номер журнала вышел в феврале 2008 года. И уже с января 2009 года издание
было включено в Перечень ВАК.
Отсутствие в информационном поле страны подобного специализированного издания, посвященного исключительно альтернативным топливам, позволило журналу с первых дней занять
свою нишу.
Для совсем еще «молодого» издания это было большим достижением. И огромную роль
в реализации этой задачи сыграли люди, которые и по сей день принимают активное участие
в подготовке выпусков журнала: профессор, д.т.н. Козлов С.И. (на тот момент зам. генерального директора ВНИИГАЗа), профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Марков В.А., профессор МАМИ,
д.т.н. Ерхов В.И. и другие. И, конечно, необходимо отметить вклад первого заместителя главного редактора Бриллиантова Олега Юрьевича, который и собрал всю команду, с энтузиазмом
взявшуюся за дело, и бессменного редактора журнала Ершову Ольгу Александровну.
2013 году ВАК начал пересмотр и обновление Перечня рецензируемых научных изданий.
Пришлось заново проходить всю процедуру сбора документов для включения в Перечень.
И тут огромную роль сыграла Климова Татьяна Викторовна (на тот момент пресс-секретарь
ВНИИГАЗа), которая после ухода на пенсию Бриллиантова стала зам. главного редактора.
Несмотря на очень ограниченные человеческие ресурсы, журнал оперативно откликался
на все происходящие события в отрасли, участвовал во всех значимых мероприятиях –
выставках GasSuf, Автокомплекс, Криоген-Экспо, конференциях Биотопливной ассоциации
России, компании CREON Energy. И по сей день «Транспорт на альтернативном топливе»
остается постоянно пополняемым и обновляемым источником научных, нормативно-технических и справочных материалов. Статьи журнала являются реальным подспорьем для диссертационных, дипломных и выпускных работ.
Своей повседневной плодотворной работой коллектив журнала оказывает неоценимую
информационную помощь в подготовке высококвалифицированных специалистов по переводу
автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива. Публикуемые оригинальные
новейшие результаты исследований представляют собой информационное обеспечение
современного учебного процесса и проектной деятельности многих учебных заведений России.
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Конечно, рабочая группа издания не собирается останавливаться на достигнутом. В портфеле
редакции уже ждут своей очереди новые интересные материалы, которые должны помочь
тем, кто работает над задачей замещения традиционных видов топлива – альтернативными, и
в первую очередь природным газом.

ЭКСПЕРТ ЖУРНАЛА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ТРАНСПОРТ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ»

Однако усилить аналитическую составляю в журнале не удавалось именно из за ограни
ченного числа сотрудников. А время и читатели требовали от журнала именно аналитики.
И с приходом в редакцию в качестве главного редактора Ишкова Александра Гавриловича
журнал получил новый импульс. Он стал намного содержательнее. Появились аналитические
материалы, статистика, зарубежный опыт. Издание стало намного интереснее и полезнее,
что незамедлительно стали отмечать читатели.

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Доктор технических наук,
Лауреат премии ПАО «Газпром»
и премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники
Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1975 году
по специальности «Комбинированные двига
тели внутреннего сгорания».
Докторскую диссертацию защитил в МВТУ
им. Н.Э. Баумана в 1993 году
В газовой промышленности с 1993 года.
Основные направления работ применение
экологически чистых энергетических уста
новок на топливных элементах в газовой
промышленности; разработка эффектив
ных способов и средств ликвидации разли
вов жидких углеводородов на поверхности
воды и грунта; разработка новых технологий
получения моторных топлив из нефтяных
фракций и стабильного газового конденсата;
проектирование и внедрение системы произ
водственного экологического мониторинга
объектов ОАО «Газпром», создание мобиль
ных универсальных лабораторий экологиче
ского контроля, создание систем определе
ния утечек газа на объектах ОАО «Газпром»,
применение дистанционных (в том числе
и аэрокосмических) методов зондирования
в газовой промышленности.
Имеет более 150 научных трудов, из них
более 80 опубликованных, в том числе моно
графии.
WWW.NGVRUS.RU
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

В 2017 году на заседании Совета Ассоциации было принято решение организовать Экспертный совет с привлечением высококвалифицированных профильных специалистов по газомоторной тематике в целях анализа и подготовки заключений научно-технических, производственных и нормативно-правовых вопросов по использованию природного газа в качестве
моторного топлива.
Экспертный совет Ассоциации – постоянно действующий экспертный орган, созданный для
формирования консолидированной позиции делового, экспертного и научного сообществ
в вопросах использования природного газа в качестве моторного топлива, в целях развития
рынка ГМТ на территории Российской Федерации. Экспертный совет действует на постоянной
основе и является экспертно-консультационным органом.
Деятельность Экспертного совета осуществляется на принципах добровольности, гласности
и независимости.
Члены Экспертного совета работают на общественных началах.

Результаты работы Экспертного совета
В 2018 году экспертами была проведена экспертиза, подготовлены отчеты и заключения.
По запросу членов Ассоциации представлены разъяснения по ФНП в области промышленной
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», а также
по заправке на российской АГНКС автомобиля иностранного государства.
В Минэнерго России от Ассоциации был подготовлен и направлен ряд предложений:
–– по упрощению порядка регистрации изменений в конструкции транспортных средств,
связанных с дооборудованием их для использования газомоторного топлива;
–– по внесению изменений в Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) в части исключения требований к баллонам для хранения КПГ, установленных на борту колесных транспортных средств.
Экспертами НГА была проведена экспертиза и подготовлено заключение на разработку
комплексной модели создания единого центра по контролю за обращением баллонов для
хранения газообразного топлива на автомобильном транспорте.
Экспертный совет избирается Советом Ассоциации в составе не менее семи человек сроком
на один год.
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• оказание экспертного содействия Ассоциации в научной, проектной, технической, экспертной, информационной и иных видах деятельности;
• участие в публичном обсуждении стратегических инициатив по расширению использования ГМТ;
•

участие в выработке и реализации приоритетных проектов Ассоциации;

• участие в рабочих группах по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива на федеральном и региональном уровнях;

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

Члены Экспертного совета Ассоциации могут представлять Ассоциацию, выполняя следующие функции:

• участие в публичных мероприятиях, направленных на развитие рынка ГМТ, в том числе
в проведении экспертных дискуссий, а также образовательных программах;
• проведение анализа состояния правовой базы и подготовка предложений по развитию
правового регулирования в сфере ГМТ;
• участие в разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
по использованию природного газа в качестве моторного топлива;
• участие в выработке предложений по устранению необоснованных административных
барьеров при регистрации транспортных средств на природном газе и использовании природного газа в качестве моторного топлива;
• участие в выработке предложений по созданию благоприятных условий для расширения
использования ГМТ.
Проект плана деятельности Экспертного совета формируется с учетом инициатив Членов
Ассоциации, членов Совета Ассоциации, членов Экспертного совета и утверждается Исполнительным директором Ассоциации.

WWW.NGVRUS.RU
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СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АОГМТ «НГА»

ВИШНЯКОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ

КРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Образование высшее военное – ВВМУ
им. Кирова.

Ветеран труда.

Служил на Северном флоте с 1982 года
до 1998, в настоящее время – капитан 1 ранга
запаса.
С 2003 года по 2014 год на государственной
службе – Центральное управление Ростехнадзора, заместитель начальника отдела
по котлонадзору. Участвовал в разработке
Федеральных норм и правил по промышленной безопасности в области оборудования
работающего под давлением, технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013.
С 2014 года по настоящее время – руководитель испытательной лаборатории ООО «ТЭДЭКС».

Работал в ЦНИИМАш (г. Королёв). в Центре
прочности. Принимал участие в экспериментальной отработке на испытательных стендах узлов шатла «Буран».
Награждён юбилейной медалью «850-летию
г. Москвы»
Работал в ЗАО НПП «Маштест», Заместителем генерального директора.
Участвовал в разработке ГОСТ Р 51753-2001
Баллоны для СПГ на автомобильных ТС.
Эксперт по Промышленной безопасности
Ростехнадзора.
Входил в состав Рабочей группы по рассмотрению проекта Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением» (ТР ТС 032\2013).
Эксперт по сертификации на соответствие
техническим регламентам ТР ТС 032\2013,
ТР ТС 010\2011 и другие.
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СТРОГАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Кандидат технических наук, профессор кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)

В 1976 году окончил Московский автомеханический институт, с отличием по специальности: инженер-механик двигателей внутреннего сгорания

Работает в МАДИ с 1975 года, стаж научно-педагогической работы в ВУЗе – 39 лет,
общий трудовой стаж – 45 лет. Занимаемая
должность – профессор.
Опубликовал более 130 работ, в том числе
более 10 учебных пособий. Является автором
многих изданий для обучения по устройству,
установке и эксплуатации газобаллонного
оборудования автомобилей.
Является членом редколлегии международного научно-технического журнала «Транспорт на альтернативном топливе».
С 2007 по 2017 годы член Экспертного совета секции «Распределение и использование
газа» ПАО «Газпром». Участвовал в заседаниях НТС ГУП «Мосгортранс».
С 2017 года является членом национального
технического комитета по стандартизации
ТК 52 «Природный и сжиженные газы», действующего на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ.

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АОГМТ «НГА»

ПАНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

В 1993 году закончил аспирантуру в МАМИ,
г. Москва, в 1994 году закончил Академию
стандартизации и метрологии Госстандарта
России, неоднократно повышал квалификацию в Академии стандартизации, метрологии
и сертификации.
Работа в прошлом:
Начиная с 1976 года работает в организациях, непосредственно связанных с развитием
газомоторной индустрии.
С 01 ноября 2008 года по настоящее время является генеральным директором
ООО «Региональный центр сертификации
и мониторинга качества».
Имеет большое количество наград и почетны грамот за достижения в области развития
и популяризации природного газа в качестве
моторного топлива.

C 2006 года под его руководством для ГУП
«Мосгортранс» были разработаны различные типовые технологии, комплексы мер,
методики и технологические процессы для
ТС, использующих КПГ в качестве моторного
топлива

WWW.NGVRUS.RU
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ЛЮГАЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
В период 20132018 годы Исполнительный
директор Ассоциации
Работает в индустрии газомоторного топлива
с 1989 года.
Начинал с должности мастера на АГНКС5
(г.Ташкент).
Является членом секции 8 «Газоснабжение
и комплексное использование газа» Научно
технического Совета ПАО «Газпром», Учено
го совета ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Рабочей
группы по вопросам использования природ
ного газа в качестве моторного топлива при
Правительственной комиссии по вопросам
ТЭК, Рабочей группы по разработке предло
жений по развитию индустрии СПГ Торгово
промышленной палаты РФ, член Экспертного
Совета Союза организаций нефтегазовой от
расли «Российское газовое общество».
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На внеочередном общем собрании членов Ассоциации 5 декабря 2018 года были сформированы проектные группы для структурирования работы членов-Ассоциации.
Совместная деятельность в рамках проектных групп предполагает обсуждение и выработку
консолидированной позиции по проблемным вопросам рынка газомоторного топлива.
Так, были сформированы следующие проектные группы:
• КПГ
• СПГ
• Транспорт на газомоторном топливе
• Маркетинговые исследования
• Международное сотрудничество и зарубежный опыт
• Взаимодействие с органами государственной власти
• Субсидирование и другие виды финансовой поддержки
• Техника для Агропромышленного комплекса
• Карьерная техника
• Переоборудование ТС логистических компаний
• Переоборудование ТС такси
• Переоборудование ТС автобусных перевозчиков
• Переоборудование ТС региональной и муниципальной техники
• Речной транспорт
• Морской транспорт
• ЖД транспорт
• Авиация

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В каждую проектную группу входит ряд заинтересованных компаний-участников рынка,
определяется перечень вопросов к обсуждению и совместному решению.
Работа в проектных группах позволяет консолидировать усилия по решению возникающих
вопросов, а также спрогнозировать и разработать план по нивелированию возможных рисков.

WWW.NGVRUS.RU
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ

Взаимодействие с иностранными партнерами
В рамках реализации двусторонних обязательств перед Корейской ассоциацией газомоторного и электрического транспорта (KANFV) в IV квартале 2018 г. была организована встреча
корейской бизнес-делегации с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В.А.Зубковым,
а также высшим руководством Белгородской и Ростовской областей по вопросам реализации
проектов на территории этих регионов. По итогам встречи было также организовано сопровождение четырех бизнес-миссий корейских предпринимателей в Белгородскую и Ростовскую области, включая совещания в администрациях этих регионов и встречи с членами НГА
и другими участниками рынка.

Совершенствование нормативного регулирования
и ликвидация административных барьеров для сферы ГМТ
В 2018 году НГА стала постоянным и активным участником мероприятий по оценке эффективности и совершенствованию нормативного регулирования отрасли, проводимых как на
федеральном (Правительство РФ, Минэнерго России, Минтранс России, Минпромторг России), так и на региональном уровнях (правительства Белгородской и Ростовской областей).
Предложения НГА затрагивали многие аспекты стимулирования и развития сферы ГМТ –
от административных процедур МВД России до реализации образовательных программ
в регионах.
В настоящий момент можно утверждать, что механизм участия ассоциации в процедурах
выработки государственной политики и нормативного регулирования в основном создан
и начал показывать первые результаты.
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Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации
Прошедший год ознаменовался для Ассоциации существенным увеличением штатной
численности и повышением показателей деловой активности. Данная тенденция соответствует
ключевым задачам некоммерческой организации по активному содействию развитию рынка.
Деятельность Ассоциации не имеет в качестве цели максимизации прибыли.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Бухгалтерский баланс
Величина активов и обязательств Ассоциации к концу 2018 г. снизилась на 7% с 3,48 млн
до 3,25 млн рублей. В первую очередь данное снижение обусловлено списанием нереализованных запасов печатной продукции прошлых лет.
Повышение деловой активности привело к росту расчетов с контрагентами и, как следствие,
увеличению дебиторской и кредиторской задолженности на 32,3% и 96,9% соответственно.
Деятельность Ассоциации в настоящее время не предполагает существенного размера
внеоборотных активов. Основную часть активов составляют запасы печатной продукции,
а основным источником является нераспределенная прибыль прошлых лет.

Отчет о финансовых результатах
Основным изменением в финансовых результатах Ассоциации по сравнению с прошлым
годом является рост выручки на 86%, с 2,7 млн рублей в 2017 г. до 5 млн рублей в 2018 г.
Ключевым фактором данного роста является увеличение количества и стоимости организуемых Ассоциацией мероприятий. При этом вся валовая прибыль расходуется на обеспечение
текущей деятельности Ассоциации.
В 2018 г. Ассоциация продемонстрировала чистый убыток в размере 0,49 млн рублей,
который обусловлен списанием запасов нереализованной печатной продукции прошлых лет.
Данный финансовый результат никоим образом не препятствует реализации уставных целей
Ассоциации.

Отчет о целевом использовании средств
Поступления от членских взносов в 2018 г. существенно не изменились. Основной прирост
количества членов пришелся на 1 квартал 2019 г.
Все полученные средства направлены на обеспечение текущей деятельности Ассоциации:
в основном, оплату труда сотрудников и аренду офисного помещения.
WWW.NGVRUS.RU
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Коды
0710001

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ"

31

12

2018

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

5003027786

ИНН

Деятельность, связанная с использованием вычислительной
Вид экономической
по
техники и информационных технологий, прочая
деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы)
/ Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей

62.09
20600

16
384

Местонахождение (адрес)
142717, Московская обл, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Развилка п, Проектируемый N5537
проезд, вл. № 15, стр. 1, оф. 408

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря На 31 декабря
2017 г.
2018 г.

На 31 декабря
2016 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
в том числе:
НДС по авансам и переплатам
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110

192

192

192

1170
1180
1190
1100

141
333

141
333

141
333

1210

1 261

1 570

1 459

902

690

797

490

490

490

1260

248
73

401
-

466
-

1200
1600

2 974
3 307

3 151
3 484

3 212
3 545

1120
1130
1140
1150

1160

1220
1230
1240
1250

WWW.NGVRUS.RU

41

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

20

20

20

100
-

100
-

100
-

1300

2 518
2 638

2 916
3 036

2 914
3 034

1410
1420
1430
1450
1400

-

-

-

1510
1520

537

269

405

1530
1540
1550
1500
1700

132
669
3 307

179
448
3 484

106
511
3 545

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1340
1350
1360

в том числе:
Расчеты с персоналом по оплате труда
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1370
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Руководитель
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Организация

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Деятельность, связанная с использованием вычислительной
Вид экономической
по
техники и информационных технологий, прочая
деятельности
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы)
/ Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Отчет о финансовых результатах
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей
за Январь - Декабрь 2018 г.
Форма по ОКУД

5003027786
62.09
20600

16
384
Коды

0710002

12
Дата (число, месяц, год) 31
2018
За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
Пояснения АССОЦИАЦИЯНаименование
показателя
Код
ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО
2018 г.по ОКПО
2017 г.
Организация ТОПЛИВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ"
Выручка
2110
5 030
2 703
Идентификационный номер налогоплательщика
5003027786
ИНН
Себестоимость продаж
2120
(2 585)
(2 441)
связанная с использованием вычислительной
Вид экономической
по
ВаловаяДеятельность,
прибыль (убыток)
2100
2 445
262
62.09
техники и информационных технологий, прочая
деятельности
ОКВЭД
в том числе:
Организационно-правовая форма / форма собственности
20600
16
по деятельности с основной системой
/ Частная собственность
Ассоциации (союзы)
по ОКОПФ / ОКФС
налогообложения
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей
384
Коммерческие
расходы
2210
Управленческие расходы
2220
(2 526)
(85)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
(81)
177
в том числе:
За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
Пояснения
Наименование
показателя
Код
по деятельности
с основной
системой
2018 г.
2017 г.
налогообложения
Выручкаот участия в других организациях
2110
Доходы
5 030
2 703
2310
Себестоимость
продаж
2120
Проценты
к получению
(2 585)
(2
441)
2320
Валовая прибыль
2100
Проценты
к уплате (убыток)
2 445
262
2330
Прочие
в томдоходы
числе:
2340
157
96
Прочие
расходы
2350
по деятельности
с основной системой
(318)
(179)
налогообложения
в том числе:
Коммерческие
расходы
2210
--Штрафы, пени, неустойки к получению
Управленческие
расходы
2220
(2(242)
526)
(85)
Прибыль (убыток)
до налогообложения
2300
94
Прибыль
(убыток) от продаж
2200
(81)
177
в том числе:
в том
числе:
по
деятельности
с основной системой
по деятельности с основной системой
налогообложения
налогообложения
Текущий
налог на прибыль
2410
(156)(92)Доходы
от участия вналоговые
других организациях
2310
в т.ч. постоянные
обязательства
2421
Проценты
(активы) к получению
2320
--Проценты котложенных
уплате
2330
Изменение
налоговых обязательств
2430
--Прочие доходы
2340
Изменение
отложенных налоговых активов
157
96
2450
Прочие расходы
2350
Прочее
(318)
(179)
2460
Чистая
прибыль (убыток)
в том числе:
2400
(398)
2
Штрафы, пени, неустойки к получению
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(242)
94
Форма 0710002 с.2
в том числе:
по деятельности с основной системой
За Январь - Декабрь- За Январь - Декабрь
налогообложения
Наименование показателя
Код
Пояснения
2018 г.
2017 г. (92)
Текущий налог на прибыль
2410
(156)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
2421
(активы)
Результат
переоценкиналоговых
внеоборотных
активов, не
Изменениеототложенных
обязательств
2430
2510
включаемый
в чистую прибыль
(убыток)
периода
Изменение отложенных
налоговых
активов
2450
Результат
от
прочих
операций,
не
включаемый
Прочее
2460
2520
в чистую прибыль (убыток) периода
Чистая прибыль (убыток)
2400
(398)
2
2500
2
Совокупный финансовый результат периода
(398)
Справочно
2900
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды
0710006

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2018
Организация

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ"

31

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

5003027786

ИНН

Деятельность, связанная с использованием вычислительной
Вид экономической
по ОКВЭД
техники и информационных технологий, прочая
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы)
/ Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей

Пояснения

12

62.09
20600

16
384

За Январь Декабрь 2018 г.

За Январь Декабрь 2017 г.

Наименование показателя

Код

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6100

179

106

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

2 326
350
2 676

2 266
2 266

6310

(92)

(103)

6311
6312
6313
6320

(92)
(2 836)

(52)
(51)
(2 031)

6321
6322
6323

(1 774)
(576)

(1 699)
(101)

6324
6325
6326
6330
6350
6300
6400

(392)
(94)
(2 928)
(73)

(231)
(59)
(2 193)
179
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