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В.А.ГОЛУБЕВ

 Национальная 
газомоторная ассоциация, 
являясь ведущим 

отраслевым объединением в сфере 
продвижения метана в качестве 
топлива для транспорта, продолжит 
повышать эффективность своей 
работы...
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IПрошедший 2019 год стал очень 
важным для всех участников 
рынка газомоторного топлива. 

Отраслевому сообществу удалось 
привлечь внимание Федеральных 
органов власти к вопросу перевода 
транспорта на использование 
природного газа в качестве топлива.  
В результате отрасль получила 
финансовую поддержку со стороны 
государства на период до 2024  года. 
Причем программа развития рынка 
газомоторного топлива носит 
комплексный характер, охватывая 
как сторону предложения (развитие 
газозаправочной инфраструктуры),  
так и сторону спроса (увеличение 
количества транспортных средств 
на метане). Активная позиция 
участников рынка, поддержка 
органов власти, включение 
региональных руководителей  
в решение задач развития позволили 
вывести показатели объемов 
реализации метана для транспорта 
на новые рубежи – впервые объем 
реализации превысил  
1 млрд кубометров в год.

Предстоящие годы обещают быть 
 не менее насыщенными  
и интересными. От нашей 

совместной работы зависит, станут 
ли они для всех нас успешными и 
результативными. Опыт предыдущих 
лет показал, что скоординировав 
наши отраслевые интересы, мы 
способны создавать условия 
для успешного развития всех 
видов бизнеса, объединенных в 
газомоторное сообщество. Укрепляя 
и развивая инструменты нашего 
отраслевого взаимодействия, мы 
закладываем фундамент устойчивого 
развития на долгие годы вперед.

Национальная газомоторная 
ассоциация, являясь ведущим 
отраслевым объединением  

в сфере продвижения метана в 
качестве топлива для транспорта, 
продолжит повышать эффективность 
своей работы, выстраивать новые 
форматы коммуникации, расширять 
охват газомоторного сообщества и 
развивать концепцию использования 
природного газа на транспорте. В 2019 
году Ассоциацией была проделана 
большая работа, но, вступив на путь 
ускоренного развития рынка, снижать 
обороты никак нельзя. Поэтому, еще 
сильнее нажмем на газ!

Обращение Председателя Совета Ассоциации 

Валерия Александровича Голубева
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Органы управления Ассоциации

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

Председатель Совета Ассоциации

Голубев Валерий Александрович
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Заместитель  
Председателя Совета Ассоциации

Хахалкин Вячеслав Сергеевич

Заместитель  
Председателя Совета Ассоциации

Гайдт Давид Давидович

Член Совета Ассоциации

Акимова Надежда Петровна
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Аннюк Дмитрий Михайлович

Член Совета Ассоциации

Батыршин Рафаэль Римович
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Член Совета Ассоциации

Коробейников Владимир Николаевич

Член Совета Ассоциации

Пронин Евгений Павлович

Член Совета Ассоциации

Шуманн Андрэ
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ЭКСПЕРТЫ АССОЦИАЦИИ

ИШКОВ  
Александр Гаврилович

ГАЗАЕВА  
Валентина Хаджумаровна

ВИШНЯКОВ  
Павел Георгиевич

СТРОГАНОВ  
Владимир Иванович

КРЫЛОВ  
Евгений Николаевич

ПАНОВ  
Юрий Владимирович

ГОРБАЧЕВ  
Станислав Прокофьевич

ЕРОХОВ  
Виктор Иванович

КАВТАРАДЗЕ  
Реваз Зурабович

ГРАЧЁВ  
Владимир Александрович

КОЗЛОВ  
Сергей Иванович

МАРКОВ  
Владимир Анатольевич

ПАТРАХАЛЬЦЕВ  
Николай Николаевич

ПРОНИН  
Евгений Николаевич

МОРГУНОВ  
Борис Алексеевич

ФАТЕЕВ 
Владимир Николаевич

ХАХАЛКИН  
Вячеслав Сергеевич

РЫБАЛЬСКИЙ  
Николай Григорьевич

ЯРЫГИН  
Геннадий Андреевич

ГАГЛОЕВ  
Эльберд Гаврилович

ЛЮГАЙ 
Станислав Владимирович
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Национальная Газомоторная Ассоциация

СОТРУДНИКИ АССОЦИАЦИИ

Василий Леонидович Зинин 

Исполнительный директор

Оксана Юрьевна Хаустова 

Главный бухгалтер
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Артем Сергеевич Данилов 

Заместитель  
исполнительного директора

Ксения Константиновна Строкова 

Советник по правовым вопросам

Александр Евгеньевич Тавдидишвили 

Руководитель направления  
внешних коммуникаций  
и специальных проектов
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Национальная Газомоторная Ассоциация

СОТРУДНИКИ АССОЦИАЦИИ

Татьяна Анатольевна Бенуа 

Руководитель Петербургского офиса

Ольга Александровна Ершова 

Редактор журнала  
«Транспорт на альтернативном 
топливе»
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Татьяна Валерьевна Плиева 

Представитель НГА  
в Белгородской области

Анастасия Анатольевна Митрофанова 

Помощник  
исполнительного директора
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Основные

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ

В 2019 году с целью популяризации использования метана (при-
родного газа) в качестве топлива для транспорта Национальная 
газомоторная ассоциация активно принимала участие в меро-
приятиях, затрагивающих вопросы функционирования рынка 
газомоторного топлива. Кроме того, проводилась работа по фор-
мированию профильных дискуссионных площадок для ускорен-
ного решения наиболее острых вопросов деятельности рынка.

В январе 2019 года Ассоциация приняла участие в Гайдаровском 
форуме на пленарной дискуссии о развитии рынка газомотор-
ного топлива, в рамках которой удалось обозначить ключевые 
факторы, сдерживающие развитие рынка в среднесрочной  
перспективе, и заявить прогнозируемые количественные пара-
метры на перспективу до 2024 года.

В феврале 2019 года Председатель Совета Ассоциации В.А. Голу-
бев выступил на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи  
с докладом на тему «Развитие рынка газомоторного топлива:  
новые возможности для регионов и инвесторов», в котором под-
черкнул ключевые предпосылки для развития газомоторного 
бизнеса в Российской Федерации.

В марте в рамках визита российской делегации под руководством 
Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова  
в Итальянскую Республику был подписан меморандум о взаи-
мопонимании между Национальной газомоторной ассоциацией 
и Консорциумом NGV Italy. Документ предполагает углубление  
сотрудничества в сфере совместного продвижения природного 
газа на транспорте, а также по тиражированию лучших практик 
государственного регулирования, способствующих ускоренному 
развитию рынка газомоторного топлива.

В марте в состав рабочей группы по реализации пилотного  
проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгород-
ской и Ростовской областях» вошел исполнительный директор 
Ассоциации В.Л. Зинин.
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при активном содействии Национальной газомоторной  
ассоциации в Общественной палате РФ прошел круглый стол,  
посвященный экологическим аспектам развития рынка газо-
моторного топлива в России. По итогам круглого стола были  
составлены рекомендации Общественной палаты РФ, направ-
ленные в Федеральные органы исполнительной и законода-
тельной власти.

состоялся первый Всероссийский газомоторный форум, ставший 
первой профильной дискуссионной площадкой в сфере газомо-
торного топлива. Участниками форума стали более 300 человек.

руководители Ассоциации приняли участие в рабочей поездке 
и расширенном совещании под руководством Председателя  
Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова в г. Тольятти  
Самарской области.

было принято участие в заседании 9-го Международного  
делового конгресса на тему «Природный газ, как газомоторное  
топливо будущего: тенденции и перспективы».

в рамках Татарского международного форума по энергоресур-
соэффективности заместитель исполнительного директора  
Ассоциации А.С. Данилов выступил с докладом о применении 
ГОСТ 33670-215 «Автомобильные транспортные средства единич-
ные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки 
соответствия». В своем докладе он подчеркнул приверженность 
Ассоциации работе над совершенствованием нормативно- 
правовой базы в сфере использования метана на транспорте.

было принято участие в совещании под руководством Пред-
седателя Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова в  
г. Калининграде, на котором обсуждались вопросы развития 
рынка газомоторного топлива в регионе.

руководители Ассоциации приняли участие в дискуссии «Газо-
моторное топливо. Экономика и климат», прошедшей в рамках 
Петербургского международного экономического форума.

22 МАРТА

2 АПРЕЛЯ

4 АПРЕЛЯ

10 АПРЕЛЯ

29 МАЯ

7 ИЮНЯ

Основные

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ

11 МАРТА
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руководство Ассоциации приняло участие в визите Председа-
теля Совета директоров ПАО «Газпром» В.А. Зубкова на автомо-
бильный завод компании «Хёндэ Моторс», в рамках которого 
был анонсирован выпуск автомобиля Hyundai Solaris CNG.

Ассоциацией был проведен бизнес-завтрак на тему «Мобильные 
решения как стимул для развития рынка газомоторного топлива». 
Участниками стали более 50 компаний из 5 стран. Концепция ис-
пользования мобильных заправочных решений нашла живой 
отклик у представителей широкого круга отраслей.

в адрес заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака  
было направлено коллективное письмо от членов Ассоциации  
«О нормативном регулировании в сфере газомоторного топлива», 
содержащее справку о ключевых проблемах нормативного регу-
лирования газомоторной отрасли и предложения по организации 
Правительственной комиссии по вопросам регулирования рынка 
газомоторного топлива в Российской Федерации.

Национальная газомоторная ассоциация приняла участие в  
собрании Ассоциации морских и речных бункеровщиков с  
докладом о перспективах использования СПГ в качестве топлива  
для водного транспорта.

Валерий Александрович Голубев как руководитель рабочей 
группы выступил модератором дискуссии на Российско-Герман-
ском форуме «Петербургский диалог» в г. Бонн. Исполнитель-
ный директор Ассоциации Василий Зинин выступил с докладом 
«Глобальная межтопливная конкуренция в транспортном секто-
ре».

в Москве в рамках Международного Евразийского форума такси  
совместно с Национальной газомоторной ассоциацией была 
организована рабочая сессия «Российская альтернатива: 
газ – топливо будущего», где В.Л.  Зинин выступил в качестве  
модератора. А в рамках рабочей сессии «Играть по своим прави-
лам: как создать конкурентное преимущество на современном 
рынке?» с докладом о перспективных мобильных заправочных  
решениях для таксопарков выступил руководитель направления 

14 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

8–9 АВГУСТА

14 ИЮНЯ

28 ИЮНЯ

12 ИЮЛЯ

Основные

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ
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внешних коммуникаций и специальных проектов Ассоциации  
А.Е. Тавдидишвили. В результате работы Форума была подготов-
лена общественная резолюция, в которую были включены во-
просы, связанные с использование природного газа в качестве 
моторного топлива на автомобилях такси. Итоговый документ 
был направлен на рассмотрение в профильные комитеты верх-
ней и нижней палат Федерального Собрания РФ, Федеральные 
министерства и ведомства.

на площадке Росаккредитации прошло рабочее совещание с 
участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, Мин-
промторга, Росстандарта, МВД, ФГУП «НАМИ», Национальной 
газомоторной ассоциации, а также ряда игроков рынка газомо-
торного топлива и экспертов о проблемах технического регули-
рования в сфере ГМТ.

Национальная газомоторная ассоциация стала сооргани-
затором деловой сессии «Развитие газозаправочной ин-
фраструктуры в России» в рамках выставки COMTRANS-2019  
в Москве, а Василий Зинин выступил модератором деловой  
сессии.

в г. Челябинске в мероприятиях по случаю торжественного  
открытия первого в России многотопливного автозаправочного 
комплекса компании «НОВАТЭК» принял участие Александр  
Тавдидишвили.

Ассоциация приняла участие в круглом столе в рамках автопро-
бега транспорта на метане по территории Европы. Мероприятие 
прошло в штаб-квартире компании Snam (Милан, Италия).

исполнительный директор Ассоциации В. Зинин представил  
Ассоциацию на рабочем совещании в Минэнерго России по во-
просам актуализации Энергетической стратегии РФ до 2025 года.

состоялась поездка делегации членов Ассоциации в Республику 
Корея для обмена опытом с зарубежными партнерами и иници-
ации совместных российско-корейских проектов. В. Зинин пре-
зентовал перспективы развития российского рынка газомотор-
ного топлива иностранным партнерам на ежегодном семинаре 
Global NGV Partnership.

Александр Тавдидишвили выступил в рамках I Международного 
муниципального форума стран БРИКС с докладом «Применение 
экологичных видов топлива для создания нового облика совре-
менного города». По итогам мероприятия сформирован мемо-
рандум, где обозначена важность использования газомоторного 
топлива в современных городах для улучшения экологической 
обстановки в странах БРИКС.

3 СЕНТЯБРЯ

4 СЕНТЯБРЯ

4 СЕНТЯБРЯ

5 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

16–18 СЕНТЯБРЯ
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Национальная газомоторная ассоциация приняла участие в ра-
боте круглого стола по вопросам развития рынка газомотор-
ного топлива в Белгородской области в рамках экологического 
международного пробега техники на природном газе «Голубой 
коридор – Газ в моторы».

Василий Зинин принял участие в расширенном совещании под 
руководством Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
В.А. Зубкова в Нижнем Новгороде, на котором удалось заострить 
внимание руководства ПАО  «Газпром» и профильных мини-
стерств и ведомств на проблемах нормативного и технического 
регулирования в сфере ГМТ.

при поддержке группы компаний «Италгаз» состоялся бизнес-за-
втрак Ассоциации на тему «Использование метана в качестве мо-
торного топлива при организации внутригородских перевозок».  
В дискуссию удалось вовлечь таксомоторные парки, автобусные 
компании, организаторов городских грузоперевозок.

Национальная газомоторная ассоциация присутствовала на рас-
ширенном совещании под руководством заместителя Председа-
теля Правительства РФ Д.Н. Козака в рамках Российской энерге-
тической недели. В рамках мероприятия были утверждены меры 
финансовой поддержки развития рынка газомоторного топлива 
за счет Федерального бюджета.

В начале октября Ассоциация выступила партнером Петербург-
ского международного газового форума. В рамках мероприятия 
состоялись две панельные дискуссии по теме использования  
и развития газомоторного топлива. Кроме того, Ассоциация  
выступила инициатором проведения технического семинара 
«Техническое регулирование переоборудования транспорта  
на газомоторное топливо. Проблемы и решения». Участниками 
его стали более 30 компаний, а также представили Федеральных 
ведомств и зарубежные партнеры из Италии. Результатом работы  
семинара стала резолюция с предложениями по совершенство-
ванию технического регулирования в сфере ГМТ, направленная 
в профильные Федеральные министерства и ведомства.

Основные

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ

24 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

27 СЕНТЯБРЯ

2 ОКТЯБРЯ
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В экспозиционной части форума Ассоциацией совместно с пар-
тнерами из Arman Holding был представлен стенд, демонстри-
рующий концепцию «Умного газового дома», предполагающую 
использование природного газа в качестве базового энерго-
ресурса и включающую в себя домашнее компактное бытовое  
заправочное решение для заправки личного автомобиля ком-
примированным природным газом.

в рамках Форума инновационных транспортных технологий Ав-
тонет–2019 состоялась рабочая сессия «Зеленый» транспорт – 
новый курс на пути устойчивого развития». С докладом высту-
пил Александр Тавдидишвили.

Ассоциация приняла участие в выставке GasSuf, а также выступи-
ла партнером деловой программы и модератором конференции  
«Развитие газозаправочной инфраструктуры и использования 
транспорта на ГМТ». В рамках мероприятия была презентована 
разработанная экспертами Ассоциации Модельная программа раз-
вития рынка ГМТ для субъекта Федерации и заявлен формат об-
разовательных семинаров для служащих региональных органов 
власти. Кроме того, в рамках GasSuf совместно с экспертами Ас-
социации был проведен второй технический семинар Корейского 
института промышленных технологий природопользования (KEITI).

Артем Данилов и Александр Тавдидишвили выступили с до-
кладом на совещании у заместителя Министра энергетики РФ  
А.Ю. Инюцына по вопросам популяризации использования  
природного газа в качестве моторного топлива.

представители Ассоциации приняли участие в совещании под 
руководством Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
В.А. Зубкова в Краснодарском крае, посвященном переводу сель-
скохозяйственной техники на использование природного газа.

Национальная газомоторная ассоциация поддержала проведе-
ние научной конференции «Энергетика XXI», в рамках которой 
состоялась дискуссия о перспективах трансформации транс-
портного сектора. В качестве докладчика и модератора на ней 
выступил Василий Зинин.

11 ОКТЯБРЯ

5 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

22–24 ОКТЯБРЯ

Основные

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ
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21 НОЯБРЯ

2 ДЕКАБРЯ

С 12 по 15 ноября в Ухте состоялось совещание по вопросам 
расширения использования транспорта на метане в зоне де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта». От Ассоциации при-
нял участие и выступил с докладом Александр Тавдидишвили.  
По результатам совещания были приняты решения о сотрудни-
честве Национальной газомоторной ассоциации с Правитель-
ством Республики Коми в сфере развития регионального рынка 
газомоторного топлива.

при содействии Национальной газомоторной ассоциации  
состоялось Межведомственное совещание по расширению ис-
пользования газомоторного топлива с участием представителей 
федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти. Совещание прошло в рамках XIII Международного фору-
ма «Транспорт России» в зале библиотеки ТПП РФ. Ассоциация 
представила доклад о ключевых проблемных аспектах регио-
нального развития рынка газомоторного топлива.

исполнительный директор Ассоциации В.Л. Зинин выступил с  
докладом на конференции ООН по вопросам изменения климата 
COP25 в г.  Мадрид (Испания). Дискуссия по использованию при-
родного газа на транспорте была организована Международным  
газовым союзом.

Таким образом, Национальная газомоторная ассоциация в  
течение всего 2019 года занимала активную позицию по по-
пуляризации использования природного газа на транспорте.  
В зависимости от формата мероприятия и аудитории удавалось 
акцентировать внимание как на преимуществах использования 
природного газа на транспорте, так и на существующих про-
блемах, требующих вмешательства регулирующих органов и 
консолидированной позиции участников рынка газомоторного  
топлива.
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Динамика численности членов
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За последние 19 лет деятельности Ассоциации динамика численности ее  
членов имеет положительную возрастающую тенденцию.

Число членов Национальной газомоторной ассоциации увеличилось в 2 раза 
за последние полтора года и составляет 125 организаций.

Основной задачей Ассоциации по-прежнему является объединение ключе-
вых игроков рынка газомоторного топлива и создание единой дискуссионной 
площадки для поиска наиболее эффективных решений проблем индустрии  
и выработки ключевых инициатив с целью динамичного развития отрасли.
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Члены

АССОЦИАЦИИ

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» 
Ведущий производитель коммерческого 
транспорта в России. Выпускает лёгкие  
и среднетоннажные коммерческие авто-
мобили для малого и среднего бизнеса, 
различных отраслей промышленности, 
коммунального хозяйства, сельхозпредприя-
тий, медицинских и школьных учреждений 
в РФ и за рубежом. Занимает лидирующие 
позиции на рынке РФ: свыше 50%в сег-
менте лёгких коммерческих автомобилей, 
около 70% – в сегменте среднетоннажных 
грузовиков. Единственный среди произ-
водителей комплектует свои автомобили 
четырьмя типами двигателей: дизельными, 
бензиновыми, газовыми и битопливными 
(газ+бензин). Обладаетширокой дилерской 
сетью: более 220 центров продаж и 1650 
фирменных магазинов запчастей. Основ-
ные модели выпускаемой техники: «ГАЗель 
NEXT», «ГАЗон NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС», 
«Соболь БИЗНЕС», «Садко».

АО «Агентство Прямых Инвестиций»
Независимая российская инвестиционно-
консалтинговая компания.

ООО «АК-БУР СЕРВИС»
Транспортные услуги на месторождениях  
в районах Крайнего Севера.

ООО «АТС-сервис»
Производство и переоборудование авто-
транспорта 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 «БелТракСервис»
Технический центр по ремонту, обслужива-
нию и продаже газомоторной техники. Про-
дажа запасных частей и комплектующих.

ООО «Брянск-Автогаз»
Торгово-производственная компания.

ООО «ВИТКОВИЦЕ Рус»
Ведущий европейский производитель бал-
лонов, АГНКС, ПАГЗ, аккумуляторов газа, 
оборудования для добычи, транспортиров-
ки, хранения и переработки газа. Переобору-
дование транспорта на КПГ (железнодорож-
ного, морского, автомобильного).

АО «ВНИКТИ»
Проведение фундаментальных и приклад-
ных исследований в области железнодо-
рожного транспорта. Разработка локомо-
тивов, работающих на СПГ.

ООО «Газкомплект»
Полный спектр услуг в области производ-
ства газовых автомобилей и переоборудова-
ния транспорта на газовое топливо.

DIGITRONIC
Продажа газобаллонного оборудования для 
ТС.

ПАО «Газпром автоматизация»
НИОКР, проектирование, осуществление 
полного цикла работ по строительству и 
реконструкции АГНКС.

ООО «Газпром газомоторное топливо»
Создание инфраструктуры для развития 
рынка газомоторного топлива в РФ: стро-
ительство АГНКС, КриоАЗС, КСПГ и прочих 
инфраструктурных объектов.

ООО «Газпром добыча Иркутск»
Разработка месторождений углеводород-
ного сырья, строительство и эксплуатация 
газоконденсатных скважин, добыча и под-
готовка газа, переработка газовогоконден-
сата, реализация жидких углеводородов и 
природного газа, организация и осущест-
вление надежного и безаварийного газос-
набжения газифицированных объектов, 
научно-исследовательская и опытно-кон-
структорская работа, инвестиционная дея-
тельность.
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ООО «Газпром добыча Краснодар»
Разработка месторождений углеводород-
ного сырья, строительство и эксплуатация 
газоконденсатных скважин, добыча и под-
готовка газа, переработка газовогоконден-
сата, реализация жидких углеводородов и 
природного газа, организация и осущест-
вление надежного и безаварийного газос-
набжения газифицированных объектов, 
научно-исследовательская и опытно-кон-
структорская работа, инвестиционная дея-
тельность.

ООО «Газпром добыча Надым»
Разработка месторождений углеводородного 
сырья, строительство и эксплуатация газо-
конденсатных скважин, добыча и подготов-
ка газа, переработка газового конденсата, 
реализация жидких углеводородови при-
родного газа, организация и осуществление 
надежного и безаварийногогазоснабже-
ния газифицированных объектов,научно-
исследовательская и опытно-конструктор-
ская работа, инвестиционная деятельность.

ООО «Газпром добыча Уренгой»
Разработка месторождений углеводо-
родного сырья, строительство и эксплуа-
тация газоконденсатных скважин, добыча 
и подготовка газа, переработка газового  
конденсата, реализация жидких углево-
дородов и природного газа, организация 
и осуществление надежного и безава-
рийного газоснабжения газифицирован-
ных объектов, научно-исследовательская  
и опытно-конструкторская работа, инвести-
ционная деятельность.

ООО «Газпром добыча Ямбург»
Разработка месторождений углеводород-
ного сырья, строительство и эксплуата-
ция газоконденсатных скважин, добыча 
и подготовка газа, переработка газового 
конденсата, реализация жидких углево-
дородов и природного газа, организация  
и осуществление надежного и безава-
рийного газоснабжения газифицирован-
ных объектов, научно-исследовательская  
и опытно-конструкторская работа, инвести-
ционная деятельность.

ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»
Реализация природного газа всем катего-
риям потребителей Иваново и Ивановской 
области.

ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
Реализация природного газа всем катего-
риям потребителей Москвы и Московской 
области.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Реализация природного газа всем катего-
риям потребителей Пермского края.

ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
Реализация природного газа всем катего-
риям потребителей Самарской области.

ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
Дочернее предприятие «Газпром нефти», 
созданное в 2007 году для организации  
круглогодичных поставок судовых топлив  
и масел для морского и речного транспор-
та.

АО «Газпром оргэнергогаз»
Диагностика и обслуживание оборудова-
ния, газопроводов, АГНКС.

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

ООО «Газпром ПХГ»
Компания объединяет в своей структуре  
подземные хранилища газа, располо-
женные на территории РФ. В настоящее  
время компания эксплуатирует 22 хра-
нилища, созданных в 26 геологических 
структурах (17 – в истощенных газо-
вых месторождениях,8 – в водоносных 
структурах, 1 – в отложенияхкаменной 
соли). Эксплуатационный фонд скважин  
ПХГ – 2 685.

ООО «Газпром СПГ технологии»
ООО «Газпром СПГ технологии» – специ-
ализированная компания в составе Группы  
Газпром, назначенная единым оператором 
по реализации проектов малотоннажного 
производства СПГ ПАО «Газпром». Ком-
пания реализует комплексный подход 
к развитию инфраструктуры производ-
ства и реализации СПГ на территории РФ. 
Основным направлением деятельности 
является строительство малотоннажных 
комплексов по сжижению природного  
газа. Компания дополнительно занимается 
логистикой доставки СПГ до пунктов его 
реализации, сбытовой инфраструктурой, 
переводом транспорта и оборудованием 
конечных потребителей для использования 
СПГ в качестве топлива для двигателей вну-
треннего сгорания и энергоустановок.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Реализация КПГ, переоборудование транс-
портных средств на газомоторное топливо.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Казань»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Москва»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Самара»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Томск»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Транспорт газа, строительство и обслужи-
вание АГНКС, переоборудование автомоби-
лей на КПГ.

ООО «Газпром энерго»
Оказание услуг по распределению и  
передаче электрической энергии; ока-
зание услуг по производству, распре-
делению и передаче тепловой энергии;  
оказание услуг водоснабжения (добыча/
забор, очистка, передача и распределение 
питьевой, фильтрованной, технической 
и речной воды) и водоотведения (уда-
ление, утилизация и обработка сточных 
вод, других бытовых и производственных  
отходов); создание и эксплуатация единой 
многоуровневой автоматизированной си-
стемы коммерческого учета электроэнер-
гии (АСКУЭ).

АО «Газпром энергосбыт»
Один из крупнейших энерготрейдеров Рос-
сии. Основной задачей компании является 
оптимизация сбыта электроэнергии пред-
приятиям группы «Газпром». Сегодня бо-
лее 500 крупных и средних потребителей 
электроэнергии в 32 субъектах РФ являют-
ся абонентами компании.

АО УК ГазСервисКомпозит
Производство и продажа полимерно-ком-
позитных баллонов низкого и высокого  
давления, производство и сервисное об-
служивание комплексов по хранению  
и транспортировке компримированного 
природного газа, инжиниринговые услуги 
в сфере газовых технологий, промышлен-
ные услуги в сфере газовых технологий.

ООО «Гарант-газ»
Компания оказывает услуги по установке 
газового оборудования на инжекторные  
и карбюраторные автомобили отече-
ственного и иностранного производства. 
Сеть компании включает 18 автосервисов в 
18 городах России.

ООО «ГЕОКАДИНЖИНИРИНГ»
• Оформление прав на земельные участки 
под строительство и эксплуатацию объек-
тов газотранспортной инфраструктуры, по-
лучение ТУ и ИРД;
• Выполнение проектно-изыскательских 
работ;
• Предоставление инжиниринговых услуг;
• Реализация газомоторных проектов «под 
ключ».

ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
Вертикально интегрированная кластерная 
структура сельскохозяйственных 
предприятий, основанная в 2007 году 
в Белгородской области. Промышленное 
свиноводство и мясопереработка, молоч-
ное животноводство, растениеводство 
и кормопроизводство.

АО «Грасис Инжиниринг»
Инжиниринговые услуги.

ПАО «ГТЛК
Крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный 
и железнодорожный транспорт, энерго-
эффективный пассажирский транспорт, 
автомобильную и специальную технику, 
осуществляет инвестиционную деятель-
ность в целях развития транспортной ин-
фраструктуры. Единственный акционер 
компании - Российская Федерация в лице 
Минтранса РФ.

ООО «ДЖИ-ДЖИ СОЛЮШНС»
Разработчик и производитель обору-
дования современных стационарных и  
мобильных автомобильных газонаполни-
тельных станций АГНКС и ПАГЗ, включая 
системы автоматизированного управ-
ления, радиоэлектронные и коммуни-
кационные устройства, стационарные  
и мобильные автомобильныегазовые 
заправочные колонки, системы управле-
ния газовыми компрессорами высоко-
го давления, автоматику и программное  
обеспечение для АГНКС и ПАГЗ.

ООО «Ивеко Руссия»
Официальный представитель компании 
IVECO в России. Компания работает в 
России начиная с 1974 года. В настоящий 
момент представляет три бренда: IVECO, 
IVECO Bus, IVECO Astra. Производство гру-
зовых автомобилей и автобусов.

ООО ИК «ПромТехСервис»
Проектирование, строительство,  рекон-
струкция, перевооружение, и обслужива-
ние АЗС, МАЗС и АГНКС, а также комплекс-
ная поставка оборудования и запасных 
частей для данных объектов.

ООО «ИЛ-16»
Техническая экспертиза транспортных 
средств в случае внесения изменений в 
их конструкцию, согласно требований ТР 
ТС 018/2011; Техническая экспертиза при 
установке газобаллонного оборудования.
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ООО «Интехгаз»
Определение количественного и качествен-
ного состава газомоторного топлива, по-
ставка газоиспользующего и газобалонного 
оборудования.

ООО «ИНТЕРГАЗ-СЕРВИС»
Разработка газовых инжекторных систем. 
Производство компонентов ГБО. Оптовая 
торговля газобаллонным оборудованием.

ООО «ИТЕКО Россия»
Междугородные и международные  
перевозки грузов автомобильным транс-
портом. Компания является таможен-
ным представителем и оказывает ком-
плексные экспортно-импортые услуги.  
Уставный капитал – 400 миллионов  
рублей. Собственный автопарк – 1200 ав-
томобилей. Сторонний подвижной состав  
привлекается по договорам аренды.  
В постоянном управлении находят-
ся 10000 единиц подвижного состава. 
Компания имеет филиалы в 60 крупных  
городах России и Казахстане, в штате 2500 
работников.

ПАО «КАМАЗ»
Производство грузовой и специализиро-
ванной автомобильной техники.

ООО «КИМАКО»
Дистрибьюция промышленного оборудо-
вания, производимого в Южной Корее.

ООО «Кировский завод Газовые  
технологии»
Строительство АГНКС под ключ: строи-
тельно-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 пуско-на-
ладочные работы; Сервисное и после-
продажное 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 оборудова-
ния для АГНКС.

ООО «Криогазтех»
Проектно-строительная компания, специ-
ализирующаяся на реализации проектов 
в формате EPC, в том числе уникаль-
ных проектов топливно-энергетического 
сектора.От проектирования до ремонта  
и техобслуживания готового объекта.

ООО «КРИОСТАР РУС»
Производство высокотехнологичного кри-
огенного оборудования: центробежных и 
поршневых насосов, турбодетандеров, 
турбокомпрессоров, турбогенераторов, за-
правочных станций, малотоннажных уста-
новок по производству СПГ.

ООО «ЛЕВИТЭК»
Поставка полного комплекта оборудования 
для АГНКС, насосно-компрессорного обо-
рудования для предприятий  нефтегазовой 
отрасли.

ООО «Легион Эстейт»
Поставка нефти и нефтепродуктов; Ока-
зание логистических услуг по перевозке 
стабильного газового конденсата, нефти 
и нефтепродуктов. Строительство АГНКС  
и КриоАЗС «под ключ», в том числе по-
ставка технологического оборудования, 
проектные и строительно-монтажные  
работы.

АО «МГПЗ»
Производство и реализация: криогенные 
продукты разделения воздуха – неон,  
гелий, аргон. Производство и реализа-
ция: газовые смеси, поверочные газовые 
смеси (ПГС-ГСО), технические газы, в том 
числе сварочные газы, сварочные смеси. 
Продажа пропана.Продажа: сжатый при-
родный газ, продукты переработки нефти  
и газа, в том числе пропан (заправка  
пропаном), метан (заправка метаном).

ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)»
Дочернее  предприятие  компании  Ми-
цубиси Корпорейшн (МК). Ведёт ак-
тивную  деятельность,  располагая  об-
ширной сетью филиалов почти в 90 
странах и регионах мира и объединяя 
в своём составе около 1400 компаний. 
МК  включает  10  бизнес-групп,  охва-
тывающих  широкий  спектр  отраслей 
промышленности:  природного  газа, про-
мышленных  материалов,  нефти  и хими-
ческой  продукции,  минеральносырьевых  
ресурсов,  промышленной инфраструк-
туры,  автомобилей  и  мобильности, пи-
щевой промышленности, потребительских 
товаров, решений для электроэнергетики и 
комплексного развития городов.

ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»
Разработка, изготовление и поставка обо-
рудования для применения КПГ и СПГ, 
криогеники и технических газов. Обо-
рудование предназначено для АНКС,  
КриоАЗС, КСПГ, промышленных предпри-
ятий, нефтегазовой промышленности,  
лабораторий, научных исследований. 

ПАО «Мосэнерго»
Крупнейшая территориальная генериру-
ющая компания России, основной про-
изводитель электроэнергии и тепла в 
Московском регионе. В составе компании 
работают 15 теплоэлектроцентралей, более  
30 районных и квартальных тепловых стан-
ций. Установленная электрическая мощ-
ность «Мосэнерго» – 12,8 тыс. МВт, тепло-
вая – более 43 тыс. Гкал/ч.

ООО «НИИгазэкономика»
Головной научный центр ПАО «Газпром» в 
области экономики, организации управле-
ния и прогнозирования развития отрасли, 
имеет 15 научных центров. Ведёт работы по 
следующим научным направлениям: стра-
тегическое планирование и управление ри-
сками; экономика отрасли; энергетические 
рынки, ценообразование и тарифная поли-
тика; инвестиции и финансы, нормативные 
исследования; корпоративное управление; 
информационные технологии.
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ООО «НИИ экологии НГП»
Решение производственных и научно техни-
ческих задач в области экологической без-
опасности, вредных воздействий на окружа-
ющую среду и развитие инфраструктуры и 
реализации газомоторного топлива (ГМТ).

ООО «НОВАТЭК» -  
Автозаправочные комплексы
Создание инфраструктуры для развития 
рынка газомоторного топлива в РФ: стро-
ительство АГНКС, КриоАЗС, КСПГ и прочих 
инфраструктурных объектов.

ОАО «Новогрудский завод  
газовой аппаратуры»
Производство газозапорной и газорегули-
рующей аппаратуры.

ООО НПК «ЛенПромАвтоматика»
Капитальный ремонт и модернизация АГНКС. 
Автоматика для АГНКС. Проектирование  
и строительство полнокомплектных АГНКС.

ООО «НПК «НТЛ»
Разработка, проектирование и произ-
водство наукоемкой продукции для пред-
приятий газовой отрасли, в том числе  
комплексы малотоннажного производства 
СПГ.

ОАО НПО «Гелиймаш»
Производство установок сжижения при-
родного газа и водорода, производство 
криогенных топливных баков и систем.

ООО «НПО «НХП»
Инжиниринговая компания, предоставляю-
щая услуги в нефтяной, газовой и нефтехи-
мической промышленности.

ООО НПФ «Реал-Шторм»
Стальные барабаны, цистерны, газовые 
баллоны.

ООО «НТА-Пром»
Поставка трубной арматуры малого диа-
метра.

ПАО «ОГК-2»
Крупнейшая российская компания тепло-
вой генерации установленной мощностью 
19,012 ГВт. Основными видами деятель-
ности являются производство и продажа  
электрической и тепловой энергии. Основ-
ным рынком сбыта является оптовый рынок 
электроэнергии (мощности). Филиалы рас-
положены в Северо-Западном, Централь-
ном, Южном, Северо-Кавказском, Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточном ФО.

ИП Остапенко Олег Анатольевич

ООО «Перспектива»
Производство и освидетельствование  
газовых баллонов.

ООО «ПетроГазТех»
Идентификация, разработка, внедрение  
и продвижение технологий в области раз-
ведкии добычи нефти и газа.

ООО «Предприятие автомобильного транс-
порта и механизмов»
Кузовной и слесарный ремонт, услуги 
спецтехники, пассажирские перевозки.
Компания является дочерним предпри-
ятием ООО «Газпром нефтехим Салават».
Основной задачей является обслуживание 
транспортом крупного предприятия РФ и 
Республики Башкортостан - ОАО Салават-
нефтеоргсинтез, а также оказание авто-
транспортных услуг и услуг по ремонту ТС 
юридическим и физическим лицам.

ООО «ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ»
Проектирование, производство и обслу-
живание оборудования для работы с СПГ 
и продуктами воздухоразделения. Вы-
пускаемая продукция: криогенные порш-
невые насосы, мобильные и стационар-
ные заправочные станции СПГ, азотные  
газификационные установки, испарители, 
запорная арматура.

АО «РариТЭК Холдинг»
Производство, реализация и сервис авто-
мобилей КАМАЗ, коммунальной техники, 
автобусов НЕФАЗ и Bravis с газовыми дви-
гателями. Производство ПАГЗ. Обучение на 
право обслуживания и эксплуатации газо-
моторной техники.

ООО «Региональная Газовая Компания»
Строительство и эксплуатация собствен-
ных АГНКС в составе МАЗК.

ООО «РМ КПГ»
Производство высокотехнологичного обо-
рудования АГНКС контейнерного и блоч-
но-модульного типа, шеф-монтажные и 
пусконаладочные работы, гарантийное и 
пост гарантийное сервисное обслуживание 
оборудования.

ООО «РН Газотопливная компания»
Создание инфраструктуры для развития 
рынка газомоторного топлива в РФ: стро-
ительство АГНКС, КриоАЗС, КСПГ и прочих 
инфраструктурных объектов. Реализация КПГ.

ООО «Салаватнефтемаш»
Ведущий производитель оборудования для 
нефтедобывающей, нефтегазоперерабаты-
вающей, нефтехимической и других отрас-
лей промышленности, в т.ч. связанных с об-
ращением, транспортированием, хранением 
жидких, газообразных веществ.

АО «Сбербанк Лизинг»
Лизинг: легкового, грузового, коммер-
ческого автотранспорта; автобусов; воз-
душных, речных и морских судов; спец-
техники, оборудования и недвижимости 
для малого, среднего и крупного бизнеса. 
Финансовый и возвратный лизинг.

ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»
Эксклюзивный импортер и официальный 
дистрибьютор грузовой техники, автобусов 
и двигателей Scania в России.

ООО «СПГ Проект Инжиниринг»
Деятельность в области инженерных изы-
сканий, инженерно-технического проекти-
рования, управления проектами строитель-
ства, выполнения строительногоконтроля 
и авторского надзора, предоставление тех-
нических консультаций в этих областях.

ООО «Тахограф»
Продажа и обслуживание тахографов.

ПАО «ТГК-1»
Ведущий производитель электрической 
и тепловой энергии в Северо-Запад-
ном регионе России. Объединяет 53 
электростанции в четырёх субъектах РФ: 
Санкт-Петербурге, Республике Карелия, 
Ленинградской и Мурманской областях. 19 
из них расположены за Полярным кругом. 
Установленная электрическая мощность 
составляет 6,95 ГВт, тепловая – 13,75 тыс. 
Гкал/ч.
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ООО «TЕГАС»
Производство газоразделительного, ком-
прессорного и холодильного оборудова-
ния.

ООО «ТЕГРУСС»
Комплексные технологические решения  
в энергетике и нефтегазовой сфере.Проек-
тирование, поставка и обслуживание ста-
ционарных и мобильных газозаправочных 
установок. Продажа автомобильной и спе-
циальной техники различного назначения.

ООО «ТЕГРУСС КОМПЛЕКТ»
Проектирование, поставка и обслуживание 
стационарных и мобильных газозаправоч-
ных установок. Продажа автомобильной и 
специальной техники различного назначе-
ния.

ООО «Трансстрой»
Строительство, проектирование, газораспре-
деление, эксплуатация объектов газоснаб-
жения и газопотребления, обслуживание, 
консультирование в области промышленной 
безопасности, градостроительного законода-
тельства, оформления линейных объектов. 
Лаборатория неразрушающего контроля. 
Строительство собственной АГНКС в составе 
МАЗК.

ООО «ТрансЭнергоСтройгрупп»
Ремонт машин и оборудования; техниче-
ское обслуживание и ремонт автотран-
спортных средств.Поставка автомобиль-
ных деталей, узлов и принадлежностей.

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Производство стали, товарного  горячебри-
кетированного железа.

Уфимский компрессорный завод

ООО «Флюид-Лайн»
Поставка трубной арматуры низкого  
и высокого давления диаметром до 50 мм.

ООО «Хэм-Лет»
Диагностика и обслуживание оборудова-
ния, газопроводов, АГНКС.

ООО «ЦИЛИНДРСРУС»
Производство и сервисное обслуживание 
комплексов по хранению и транспортиров-
ке компримированного природного газа 
кассетного и контейнерного типа исполне-
ния.

ООО «Челябинский компрессорный завод»
Крупнейший производитель винтовых ком-
прессорных установок с приводом от элек-
трического 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 «ТК Экотранс»
Компания является крупнейшим предприя-
тием Белгородской области по обращению 
с отходами. На ее долю приходится вывоз 
58% и захоронение 45% ТКО по Белгород-
ской области. Имеет автопарк на 314 еди-
ниц техники.

ООО «Эксайтон Груп»
Реализация и поставка газобаллонного 
оборудования.

Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.
Единый оператор проектов ПАО «Газпром» 
по поиску, разведке и разработке место-
рождений углеводородов за пределами 
Российской Федерации.

АО «Эр Ликид Глобал И энд Си Солюшнс 
Франция»
Производство и поставка газов, технологий 
и услуг для промышленности и здравоох-
ранения.

Представительство  
Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ 
Участие в нефтегазовых и энергетических 
проектах.

АО «Яндекс Такси»
Крупнейший сервис онлайн-заказа такси 
через мобильное приложение, веб-сайт 
или по телефону.

Fornovo Gas S.r.l.
Компания имеет 50-летний опыт работы с 
АГНКС и предлагает уникальные газомо-
торные решения: любые АГНКС на 100-500-
1000-1500-2000 м3/час, дочерние дожим-
ные компрессоры мощностью 22-55 кВт, 
метановые колонки, блоки аккумуляторов 
газа и т.д. Все модели могут быть оснаще-
ны системой oil free в соответствии со стан-
дартом API618.Компания установила более 
1200 компрессоров в 70 странах.

HYUNDAI MOTOR
Производство автомобилей. Компании 
принадлежит ряд автозаводов в Южной 
Корее, Турции, Северной Америке, Китае, 
Индии, Чехии, России и Бразилии.

KOA ENG CO., LTD
Инжиниринг и строительство АГНКС.

KwangShin Machine Industry Co., LTD
Производство поршневых компрессоров.

Servisarm
Предприятие образовано в 1997. За время 
работы компании было произведено более 
20 тыс. шаровых кранов и другой запорной 
арматуры высокого давления, более 240 
установок осушки природногогаза, пять 
блочно-модульных АГНКС. В настоящее 
время компания специализируется на обо-
рудовании для производства КПГ и СПГ.

АО UNIDOM Co.,LTD
Инжиниринговые услуги, проектирование 
и поставка газового оборудования широко-
го спектра.
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ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»
7 мая 2019 года фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем ежегодной 
национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации «Фургоны». 
Победители конкурса были определены электронным голосованием,  
в котором приняли участие более миллиона человек.

25 лет с момента выпуска первого серийного автомобиля «ГАЗель». За эти 
годы на Горьковском автозаводе произведено более 2 млн машин. С нача-
ла продаж и по сегодняшний день «ГАЗель» является безусловным лидером  
в своем классе, занимая около 50% рынка легких коммерческих автомобилей 
в России.

Горьковский автозавод, ведущий российский производитель коммерческого 
транспорта, представляет на Петербургском международном газовом форуме 
новые модификации автомобилей: «ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» с двигателем 
ЯМЗ-534, «ГАЗель NEXT 4.6» с двигателем Evotech 3.0 CNG

ООО «АТС-сервис»

18 и 19 мая 2019 года в Тольятти прошел 2-й этап Кубка России по ралли-
рейдам. В турнире приняла участие команда ATC Racing Team (неоднократный 
призер и победитель соревнований федерального масштаба) на LADA 4x4, 
оснащенной ГБО с применением метана в качестве топлива.

В Москве состоялась ежегодная конференция «Итоговый форум такси – 
2019». Группа компаний АТС приняла участие в «Итоговом форуме такси»  
и представила услуги по переводу транспорта на газомоторное топливо,  
а также проконсультировала по все возможным финансовым инструментам 
для приобретения ГБО.

8 ноября 2019 года в станице Павловская Краснодарского края прошло рас-
ширенное заседание под управлением Председателя Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова. В рамках совещания был дан старт работе 
сервисного центра ГК «АТС», который ориентирован на перевод транспорта 
на газомоторное топливо.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации в 2019 году
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Группа компаний АТС совместно с Renault Россия представили прототип 
городского седана Renault Logan на компримированном природном газе (КПГ). 
На IX Петербургском международном газовом форуме 2019 был представлен 
прототип городского седана Renault Logan с газобаллонной установкой, 
построенный на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем  
1,6 л в паре с механической трансмиссией.

АО «БАРРЕНС»

В рамках 17-й Международной выставки GasSuf впервые был продемонстри-
рован модуль компримирования природного газа БРС-МКПГ производства 
компании БАРРЕНС. Это полнокомплектный автоматизированный технологи-
ческий блок компримирования природного газа для АГНКС, предназначенный 
для присоединения к трубопроводной системе газоснабжения и осуществле-
ния заправки газомоторных автотранспортных средств компримированным 
природным газом, отвечающим требованиям ГОСТ 27577-2000.

ООО «Газпарт 95»

В рамках 17-й Международной выставки GasSuf компания презентовала новый 
газовый блок управления DIGITRONIC MAXI2 TITAN. Также среди новинок: 
метановые редукторы, комплекты для непосредственного впрыска DIGITRONIC 
AEB, оборудование для грузового и коммерческого транспорта, монтажный 
набор МЕТАН.

ООО «ГазСервисКомпозит»

Компания готовится поставлять оборудование для СПГ в ряд азиатских стран. 
На Петербургском международном газовом форуме подписано соглашение о 
сотрудничестве между ГК «ГазСервисКомпозит» и GSC Energy solutions private 
limited. По его условиям индийская компания становится официальным  
дистрибьютором оборудования для хранения и транспортировки СПГ произ-
водства «ГазСервисКомпозит» на определенных территориях.

На Петербургском международном газовом форуме ГК «ГазСервисКомпозит» 
представила оборудование для транспортных средств, использующих КПГ в 
качестве топлива. Центральную часть экспозиции заняла новая модификация 
передвижного автогазового заправщика – самоходный ПАГЗ ГСК-300Ш.

Делегация ПАО «Газпром» во главе с Председателем совета директоров  
Виктором Зубковым посетила производственную площадку «ГазСервисКом-
позит». В ходе визита гости оценили производственные мощности предпри-
ятия, познакомились с оборудованием группы компаний, которое активно 
способствует развитию рынка газомоторного топлива, первыми увидели  
высокотехнологичные разработки и узнали о дальнейших планах «ГазСерви-
сКомпозит».
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В регионе активными темпами идет развитие газомоторной инфраструк-
туры. 29.05.2019 г. при участии руководства ПАО «Газпром» и первых лиц  
Калининградской области была открыта новая площадка для передвижного 
автомобильного газозаправщика, изготовленного ГК «ГазСервисКомпозит».  
Она стала пятой в регионе.

ПАО «Газпром автоматизация»

В 2019 году компания освоила производство автомобильной газонаполни-
тельной компрессорной станции АГНКС-100 (производительность 500 м3/ч  
с максимальным режимом загрузки 100 автомобилей в сутки) и ее блоков 
(узлов), в том числе: автоматизированная система управления, установка 
осушки газа УОГ типа «Мистраль», установка заправочная сжатого природ-
ного газа (далее – КЗГ) «Эталон». При участии Департамента (В.А. Михаленко) 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо» в период с апреля  
по сентябрь на площадке Приволжского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» проведена опытно-промышленная эксплуатация (далее – ОПЭ) 
АГНКС-100. За время проведения ОПЭ было заправлено более 6 тыс. м3 КПГ, 
наработано порядка 600 моточасов. Среднее время заправки грузовых транс-
портных средств составило 17 минут, легковых – 3 минуты. По результатам ОПЭ 
в 2019 году инициирована процедура получения сертификата соответствия 
АГНКС в системе СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», которая в настоящий момент находится 
на заключительном этапе, а также получено разрешение на применение 
АГНКС в Республике Беларусь.

ООО «Газпром газомоторное топливо»

Компания «Газпром газомоторное топливо» завершила процесс консолида-
ции газомоторных активов Группы «Газпром».

5 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках V Восточного экономического 
форума ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Газпромнефть Марин 
Бункер» и АО «Объединенная судостроительная корпорация» заключили 
Меморандум о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Меморандум 
предусматривает совместную работу по развитию применения сжиженного 
природного газа (СПГ) в качестве топлива для водного транспорта на 
территории России.

В рамках IX Петербургского международного газового между ООО «Газпром 
газомоторное топливо» и АО «РариТЭК Холдинг» подписано соглашение о  
сотрудничестве. Взаимодействие направлено на создание условий по при-
росту количества транспорта на природном газе. Для этого стороны органи-
зуют работу по разработке и реализации программ испытания и внедрения 
газомоторной техники, продвижению природного газа в качестве моторного 
топлива и обмену необходимой информацией.
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ООО «Газпром добыча Иркутск»

Подписано Соглашение о сотрудничестве компаний «Газпром добыча Иркутск»  
и «Газпром СПГ технологии». Соглашение предусматривает двустороннюю  
информационную и техническую поддержку в области проектов малотоннаж-
ного производства и использования СПГ. В числе основных целей сотрудни-
чества: формирование благоприятных условий для выполнения проектно- 
изыскательских работ, содействие развитию рынка использования природно-
го газа, внедрение и совершенствование инновационных технологий в сфере 
производства и использования СПГ, обмен опытом и знаниями, накопленны-
ми компаниями в сфере применения СПГ и эксплуатации технологического 
оборудования.

Состоялась торжественная церемония начала первых в истории трубопро-
водных поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту — ма-
гистральному газопроводу «Сила Сибири». 

Компания «Газпром добыча Иркутск» получила сертификаты соответствия 
международным стандартам систем менеджмента качества, охраны здоровья 
и безопасности труда

ООО «Газпром добыча Краснодар»

В компании продолжается обновление автопарка, работающего на газомо-
торном и жидком моторном топливе. Филиал получил в распоряжение 12 но-
вейших машин, работающих на газомоторном и жидком моторном топливе.

Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участ-
ка газопровода «Турецкий поток». Это завершающий этап испытаний перед 
вводом газопровода в эксплуатацию.

Компания завершила капитальный ремонт скважин (КРС) на Прибрежном 
месторождении в Краснодарском крае и Печорокожвинском — в Республике 
Коми.

Компания получила патент на изобретение «Композиционный состав для  
удаления пластовой жидкости повышенной жесткости из низкодебитных 
скважин газовых и газоконденсатных месторождений».

ООО «Газпром добыча Надым»

В Ямало-Ненецком автономном округе состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное началу полномасштабного освоения Харасавэйского  
месторождения. В церемонии приняли участие Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов, руководители профильных подразделений  
и дочерних обществ компании.
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ООО «Газпром добыча Уренгой»

Компания возглавила рейтинг экологической и энергетической эффективно-
сти «Интерфакс-ЭРА» среди 150 крупнейших компаний России. Рейтинг фунда-
ментальной (эколого-энергетической) эффективности крупнейших компаний 
собран из оценок почти шести тысяч предприятий реального сектора эконо-
мики. В списке претендентов на лидерство — не только головные холдинги,  
но и входящие в них дочерние структуры.

Компания стала лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники 
за 2019 год за работу «Создание технологического комплекса по добыче угле-
водородов из Ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения».

ООО «Газпром добыча Ямбург»

На Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНГКМ) заверши-
лись приемочные испытания модульной компрессорной установки (МКУ).  
Итог которых — введение МКУ в промышленную эксплуатацию и запуск в  
серийное производство.

ООО «Газпром межрегионгаз Москва»

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» внедрила sms-сервис передачи 
показаний счетчиков газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

С 1 февраля 2019 года для повышения качества обслуживания абонентов был 
запущен новый Интернет-сервис «Личный кабинет абонента» на платформе 
«Мойгаз.смородина.онлайн».

АО «Газпром оргэнергогаз»

Инженеры компании успешно завершили пусконаладочные работы электро-
технического оборудования на КС «Славянская»

Инженеры компании завершили пусконаладочные работы автоматики 
кустовых скважин на Бованенковском НГКМ.
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ООО «Газпром переработка»

Сургутский ЗСК отгрузил потребителям два миллиона тонн авиатоплива.  
Порядка двух миллионов тонн топлива для реактивных двигателей (ТС-1)  
произведено на Заводе по стабилизации конденсата имени В.С. Черномыр-
дина (филиал ООО «Газпром переработка») с начала его промышленного  
выпуска.

ООО «Газпром ПХГ»

8 января 2019 года в Калининградской области введены в эксплуатацию мор-
ской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная 
установка (ПРГУ) «Маршал Василевский». 

Компании присуждена премия Правительства РФ 2019 года в области качества. 
Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 1490 от 21 ноября было опубликовано на официальном портале исполни-
тельного органа власти страны.

ООО «Газпром СПГ технологии»

Развитие газомоторной инфраструктуры сжиженного природного газа  
на М11 «Москва — Санкт-Петербург». В зону дорожного сервиса М11 «Москва 
— Санкт-Петербург» вошли многотопливные заправочные комплексы.  
ООО «Газпром СПГ технологии» и ООО «Газпром газомоторное топливо» 
отвечают за строительство производственной и сбытовой газомоторной 
инфраструктуры по единым стандартам качества и безопасности, с 
соответствием экологической политике государства.

2 октября в рамках IХ Петербургского международного газового форума  
ООО «Газпром СПГ технологии» было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области продвижения использования сжиженного природного газа  
в качестве моторного топлива, а также заявление о вступлении в ряды членов 
Национальной газомоторной ассоциации.

30 августа в рамках Международного железнодорожного салона «PRO//Дви-
жение.ЭКСПО» в Щербинке между ООО «Газпром СПГ технологии» и ОАО «РЖД» 
был подписан протокол о намерениях в области использования сжиженного 
природного газа на железнодорожном транспорте.

07 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического 
форума компанией ООО «Газпром СПГ технологии» были подписаны соглаше-
ния по расширению использования природного газа в качестве моторного то-
плива. Так, с губернатором Сахалинской области, главой Республики Бурятия, 
губернатором Иркутской области и главой Башкортостана были подписаны 
соглашения о развитии рынка производства и использования СПГ.
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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» уделяет особое внимание популяризации 
перевода автотранспорта на газомоторное топливо. В сентябре 2019 года 
исполнилось 35 лет со дня ввода в эксплуатацию первой АГНКС на территории 
Республики Беларусь. За это время было реализовано более миллиарда 
кубических метров газомоторного топлива – природного газа, что позволило 
внести практический вклад в оздоровление воздушного бассейна малых  
и больших городов республики. В 2019 году рост объемов реализации КПГ  
по сравнению с 2018 годом составил 54,9  %. Заправлено 1 679,98 тыс. ГБТС  
или 180,5 % к уровню в 2018 года, в среднем за сутки обслуживалось 4 649 ГБТС 
(в 2018 г. – 2 553 ед.).

В период уборочной компании посредством ПАГЗ Обществом обеспечивалась 
заправка восьми газовых зерноуборочных комбайнов GS 4118K Palesse, вы-
пущенных ОАО «Гомсельмаш» в 2019 г. по поручению Президента Республики 
Беларусь. В разработке и испытании пилотного образца принимали участие 
специалисты ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» занесено на Республиканскую доску Почета. 
В канун Первомая в Минске чествовали победителей республиканского 
соревнования по итогам работы за 2018 год, которые достигли наилучших 
показателей в сфере социально-экономического развития.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

30 августа в Октябрьском районе Волгоградской области компания ввела  
в эксплуатацию газораспределительную станцию АГРС «Громославка».  
Станция построена по Программе развития газоснабжения и газификации 
Волгоградской области. Эта АГРС нового поколения обеспечит газоснабжение 
более полутора тысяч домовладений в 10 населенных пунктах Октябрьского 
района Волгоградской области.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

В апреле 2019 года магистральный газопровод «Домбаровка — Оренбург»  
заработал на полную мощность.

Компания развивает использование альтернативных источников энергии на 
объектах транспорта газа. 7 августа 2019 года на одной из газораспредели-
тельных станций, расположенной в Челябинской области, был произведен 
монтаж очередной турбодетандерной установки.

В компании испытали новую модель газоанализатора. В конце ноября 2019 года 
в Обществе завершилась годовая программа воздушного патрулирования маги-
стральных газопроводов с помощью беспилотных летательных аппаратов, в рам-
ках которой уральские газовики провели испытания нового газоанализатора.
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ООО «Газпром трансгаз Казань»

Число газомоторных транспортных средств Общества в 2019 году достигло 
показателей 79,7  % от общего количества автомобильного парка.  
В 2019 году поступили в эксплуатацию 104 единицы транспортных средств,  
из них 85 единиц с газобаллонным оборудованием: грузовые автомобили – 4, 
специальная техника на автомобильном шасси – 71, строительно-дорожные  
машины – 4, автобусы и микроавтобусы – 6 ед.

В 2019 году компания ввела в эксплуатацию две единицы ПАГЗ–5000  
в структурных подразделениях Общества, что позволило организовать экс-
плуатацию транспортных средств и специальной техники, работающих  
на КПГ, в зоне их обслуживания.

В декабре 2019 года в Нурлатском районе Республике Татарстан состоялась 
торжественная церемония пуска газа в поселок Старый Аул. Работы  
по газоснабжению населенного пункта были выполнены в соответствии  
с инвестиционной программой ООО «Газпром трансгаз Казань».

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

На КС «Русская» запустили «Газ в моторы». 20 сентября 2019 года два десятка 
легковых и грузовых автомобилей, работающих на газомоторном топливе, 
стартовали на дистанции в 2760 км в рамках российского этапа международ-
ного автопробега «Голубой коридор — газ в моторы 2019».

Завершается строительство ГРС «Тамань». Новый объект на побережье  
Таманского залива позволит увеличить подачу газа в станицу Тамань и 
близлежащие населенные пункты Темрюкского района. ГРС «Тамань» также  
призвана улучшить газоснабжение промышленных предприятий, которые 
осуществляют свою деятельность на территории полуострова. Мощность  
новой газораспределительной станции порядка 130 тыс. м³/ч.

ООО «Газпром трансгаз Москва»

Компания стала победителем Всероссийского конкурса лучших природоох-
ранительных практик «Надежный партнер — Экология» 2019 в номинации  
«Лучший проект в сфере сохранения лесов»!

10 декабря 2019 г. возле села Морозово Касимовского района введен в экс-
плуатацию новый объект ЕСГ — магистральный газопровод КС «Путятинская» 
— Касимовское ПХГ.
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

В компании запатентован новый способ ремонта ГРС. Сотрудники компании 
разработали новый способ проведения ремонтных работ или технического 
обслуживания газораспределительных станций (ГРС) без прекращения пода-
чи газа потребителям, а также организации коммерческого учета газа на всех 
режимах работы ГРС.

Компанией запатентован новый способ ремонта подводного перехода 
трубопровода.

4 июля 2019 года в городе Саранске (Республика Мордовия) прошла выставка 
автомобильной техники, работающей на метане. В экспозиции особое вни-
мание уделено автобусам и коммунальной спецтехнике. Мероприятие, ор-
ганизованное компанией «Газпром трансгаз Нижний Новгород» совместно 
с коллегами из ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», посетили предста-
вители правительства Республики Мордовия и руководители городской 
администрации.

15 августа в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной прошла вы-
ставка автомобильной техники, работающей на метане. Компания приняла 
участие в этом мероприятии и представила технику на газомоторном топливе.

ООО «Газпром трансгаз Самара»

29 августа 2019 года в Ульяновской области состоялось торжественное от-
крытие после реконструкции газораспределительной станции № 52 Крестово  
Городище (ГРС-52 Крестово Городище).

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

23 декабря 2019 года вблизи сельского поселения Ларионовское Приозерского  
района прошла церемония ввода в эксплуатацию газораспределительной 
станции «Приозерск». 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Проект компании удостоен общественной премии имени Н.К. Байбакова  
за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики  
и общества.
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ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Компания планомерно переводит собственный транспорт на газомоторное 
топливо. В 2019 году в распоряжение Общества поступило 55 новых ав-
томобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, а в 2020 году —  
еще 60 единиц.

В рамках реализации программы ПАО «Газпром» по расширению исполь-
зования КПГ в качестве моторного топлива принято решение об установке  
на нескольких компрессорных станциях Общества блоков компримирования 
природного газа.

ООО «Газпром трансгаз Томск»

Компания поддержала четвертый Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче. В Томске организованы тематические уроки энергосбережения, 
викторины, конкурсы и экскурсии, в том числе на производственные объекты. 
Специалисты Управления технологического транспорта и специальной техники 
провели экскурсии для студентов Томского механико-технологического 
техникума и руководителей транспортных предприятий. Участники оценили 
технику, работающую на газомоторном топливе.

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Автомобильный парк Общества продолжает обновляться. Темпы по пополне-
нию автомобильного парка техникой на предприятии, взятые ранее, не были 
снижены. В 2019 году поступило 37 единиц техники, из них 29 — с газобаллон-
ным оборудованием: передвижные лаборатории электрохимической защиты, 
мусоровоз, самосвалы, легковые автомобили и др.

ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

В июне 2019 г. в рамках Петербургского международного экономического  
форума компания подписала соглашения о сотрудничестве в сфере бунке-
ровки СПГ с двумя российскими компаниями-пионерами по переводу судов 
на СПГ: дочерним обществом ПАО «СОВКОМФЛОТ» и ФГУП «Росморпорт».

В сентябре 2019 г. в ходе Восточного экономического форума — 2019 был 
подписан трехсторонний меморандум о стратегическом сотрудничестве и 
партнерстве с целью расширения использования СПГ в качестве бункерно-
го топлива на территории РФ между ООО «Газпром газомоторное топливо»,  
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» и АО «ОСК». В 2019 году продолжалась 
работа по разработке национальных стандартов по бункеровке СПГ в РФ, ини-
циированная в 2018 г. ПАО «Газпром», в которой ООО «Газпромнефть Марин 
Бункер» является активным участником.
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На протяжении всего 2019 года компания принимала участие в ключевых 
профильных конференциях и форумах, включая IX Петербургский 
международный газовый форум и III конференцию «СПГ-флот и СПГ-
бункеровка в России». В рамках большинства мероприятий представители 
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» выступили с докладами.

ОАО НПО «Гелиймаш»

ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» успешно завершил заводские испытания криогенно-
го модуля установки сжижения природного газа производительностью 5 тонн 
переохлажденного СПГ в час.

ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» по заказу одной из газовых компаний изготовило  
и поставило на объект турбодетандерный агрегат для расширения природного 
газа.

Грасис Инжиниринг

В рамках 17-й Международной выставки GasSuf компания продемонстрировала 
решения для АГНКС и КриоАЗС «под ключ»: проектирование, производство 
основного технологического оборудования, строительство, шеф-монтаж, 
ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное сервисное обслужи-
вание.

ООО «Ивеко Руссия»

Почта России совместно с ООО «Ивеко Руссия» реализует пилотный проект  
по вводу новых энергоэффективных автомашин, работающих на КПГ. В рам-
ках проекта Почта России впервые получила в тестовую эксплуатацию тягач 
IVECO Stralis NP.

3 октября 2019 года в рамках проведения IX Петербургского международного  
газового форума состоялся торжественный финиш автопробега «Голубой  
коридор». Компания IVECO, чья газомоторная техника успешно преодоле-
ла всю дистанцию, также активно участвовала в работе форума. Тягач IVECO 
Stralis LNG, работающий на СПГ, успешно преодолел более 2700 км пути  
по территории России. 

ООО «ИТЕКО Россия»

«КАМАЗ» передал в лизинг транспортной компании «ИТЕКО Россия» из Нижнего 
Новгорода 500 автопоездов. Автомобили КАМАЗ-5490, ставшие предметом 
лизинга, – новейшие газодизельные тягачи, полностью соответствующие 
экологическому стандарту Евро-5.
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ПАО «КАМАЗ»

3 сентября 2019 года, в рамках международной выставки коммерческого авто-
транспорта COMTRANS 2019 состоялась торжественная передача автомобиля 
КАМАЗ-65209 на СПГ в адрес Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП».

Газовый седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO принял участие в международном 
автопробеге газомоторной техники «Голубой коридор – газ в моторы 2019».

ПАО «КАМАЗ» и ФГУП «Управление по эксплуатации автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций «Мосавтогаз» Министерства энергети-
ки РФ подписали соглашение о сотрудничестве.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин 14 июня 2019 года  
принял участие в мероприятии по случаю передачи газодизельных тяга-
чей КАМАЗ-5490 в адрес транспортной компании GLT (Ставропольский край).  
Техника приобретена в составе автопоездов, включающих также полуприцепы 
производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии. 
До 14 июня в распоряжение компании уже поступило 100 автопоездов. Лизин-
говым партнером сделки выступила АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».

ООО «Краснодарский компрессорный завод»

Уникальную передвижную компрессорную станцию производства Красно-
дарского компрессорного завода отгрузили заказчику в сентябре 2019 года.  
ТГА-10/300 С90 первая в России мобильная установка с рекордным для этого 
вида техники показателем давления 300 атм.

Автомобильная газонаполнительная станция АГНКС-760 производства Красно-
дарского компрессорного завода отгружена заказчику в Южном Федеральном 
округе. Станция станет частью реализации проекта по переводу транспорта на 
природный газ и будет осуществлять сжатие метана для заправки автомоби-
лей и другой газомоторной техники на одной из заправочных станций ЮФО.

ООО «Криогазтех»

15 марта 2019 года по результатам проведенного тендера подписан договор 
подряда на строительство объектов Логистического центра обслуживания  
гелиевых контейнеров на территории Дальневосточного федерального окру-
га с компанией ООО «Криогазтех». По соглашению компания «Криогазтех» 
будет возводить технологические объекты центра на имеющихся земельных 
участках в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен-
тации. Общий объем инвестиций в строительство объектов составит порядка 
1,6 млрд руб.
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ООО НПК «ЛенПромАвтоматика»

4 ноября 2019 г. запущена станция АГНКС в п. Айхале для ПАО «Алроса». 
НПК «Ленпромавтоматика» выполнила работы по реконструкции АГНКС, 
в ходе которых были внедрены новый компрессорный модуль CLEVERGAS  
и газозаправочные колонки ЛПА-ГЗК компримированного природного газа.  
Производительность станции – 1450 норм. м3/ч при давлении на входе 
0,6 МПа. Компрессорный модуль и ЛПА-ГЗК выполнены для работы при низких 
температурах до –60ºС. АГНКС предназначена для заправки собственного 
транспорта.

По муниципальному контракту с администрацией города Невельск (Сахалин-
ская область) сотрудниками НПК «Ленпромавтоматика» разработана про-
ектная документация на систему приема, хранения и регазификации СПХР.  
НПК «Ленпромавтоматика» выступила в качестве генерального проекти-
ровщика и успешно завершила этап прохождения экспертизы проектной  
документации.

АО «МГПЗ»

На территории АГНКС №  1 АО «МГПЗ» компанией «Газпром газомоторное  
топливо» установлен первый мобильный комплекс по производству сжижен-
ного природного газа. Производительность комплекса – 600 кг СПГ в час. 

ООО «Метан мастер сервис»

В компании «Метан мастер сервис» по программе Газпрома массово переос-
нащают транспорт. В Белгороде на переоборудование решились три крупных 
таксомоторных парка. С конца февраля оборудование установили уже более 
чем на 100 авто.

ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»

Участник 17-й Международной выставки GasSuf 2019. Особое внимание  
посетителей выставки GasSuf на стенде компании «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг» привлекли предохранительные клапаны SEETRU, локализация 
сборочного производства которых была произведена в 2017 году на произ-
водственных мощностях «МВиФ».  Кроме того, компанией были представ-
лены блоки аккумуляторов газа (БАГ) MV&F, которые компания произво-
дит из баллонов Worthington Cylinders c применением предохранительных  
клапанов SEETRU.
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ООО «НОВАТЭК-АЗК»

НОВАТЭК и Транснефть подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
ГМТ. Об этом НОВАТЭК сообщил 17 декабря 2019 г. В соответствии с подписан-
ным соглашением, Транснефть прорабатывает возможность приобретения  
сжиженного природного газа НОВАТЭКа для заправки собственного грузового 
автопарка.

ООО «Новатэк-АЗК» открыла в городе Копейск Челябинской области первый 
в России многотопливный автозаправочный комплекс. Открывшийся комплекс 
позволяет заправлять транспортные средства всеми видами автомобильного 
топлива: ДТ, АИ-92, АИ-95, СУГ (сжиженные углеводородные газы, пропан-
бутан), КПГ, СПГ. Это первый в России реализованный проект.

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»

Китайский автопроизводитель Geely собирается установить в свой седан  
Emgrand 7 газовое оборудование. Таким способом компания рассчиты-
вает поднять интерес к автомобилю со стороны коммерческих клиентов,  
в частности, таксомоторных парков.  Необходимое оборудование для седана 
произвели на Новогрудском заводе газовой аппаратуры.

ООО «НПК «НТЛ»

Первая партия сжиженного природного газа, полученного на оборудовании 
разработки и производства НПК «НТЛ», объемом 33,4 тонны и назначением 
в Монголию пересекла российско-монгольскую границу и 5 ноября  
2019 года принята получателем – монгольской компанией «UB Metan».  
Груз отгружен в криогенных танк-контейнерах 22 октября 2019 года со станции 
Нижний Бестях.

На Московском газоперерабатывающем заводе компанией «Газпром 
газомоторное топливо» установлен первый мобильный комплекс по 
производству сжиженного природного газа (криоблок). Мобильный ком-
плекс производства и реализации СПГ был разработан и изготовлен специ-
алистами Научно-производственной компании «НТЛ» по заказу компании  
«Газпром газомоторное топливо».

ООО «НТА-Пром»

В 2019 году компания сертифицировала модели регулятора Tescom для коло-
нок АГНКС 44-7400
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АО «РариТЭК Холдинг»

В рамках IX Петербургского международного газового форума ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» и АО «РариТЭК Холдинг» подписали соглашение  
о сотрудничестве. Взаимодействие направлено на создание условий по при-
росту количества транспорта на природном газе. 

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в тесто-
вую эксплуатацию передан самосвал КАМАЗ 65115, использующий в качестве  
топлива природный газ. Мероприятие состоялось в рамках пилотного про-
екта «Газомоторный тест-драйв» по использованию газомоторной техники  
в ЖКХ. Проект реализуется при участии Департамента ЖКХ г. Москвы,  
ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «КАМАЗ» и ГК «РариТЭК».

Компанией РариТЭК был передан очередной ПАГЗ клиенту. ПАГЗ-900 обрел 
нового владельца и будет эффективно работать на благо его предприятия. 
Были проведены пусконаладочные работы и ПАГЗ-900 введен в эксплуатацию.

ООО «РМ КПГ»

В рамках выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования 
и техники на газомоторном топливе GasSuf ООО «РМ КПГ» представила 
газозаправочную колонку для КПГ. Колонки РМ КПГ обеспечивают высокую 
скорость заправки транспортных средств любых типов. Они предназначены 
для работы в составе технологического оборудования АГНКС, МАЗК/ МАЗС.

ООО «Ванкорское УТТ»

В 2019 году «Роснефть» сформировала планы по строительству сети АГНКС  
в Башкирии. Инвестиции в проект составят более 2,2 млрд рублей

«Роснефть» и Ростех приняли решение о совместном участии в проектах, 
нацеленных на активное развитие в стране рынка газомоторного топлива. 
Договоренность о сотрудничестве между представителями «Роснефти» 
и Ростеха была зафиксирована на Петербургском международном 
экономическом форуме. Для этих целей стороны примут ряд важных решений 
по установке дополнительного оборудования на АЗС «Роснефти», а также 
займутся внедрением новых технологий в производство. Представители 
госкорпораций договорились о совместных поставках и сотрудничестве 
по вопросу сервисного обслуживания оборудования, необходимого для 
транспортировки и хранения газа.

«Роснефть» намерена построить еще 170 АГНКС в России.
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АО «Сбербанк Лизинг»

АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» подписали соглашение  
о сотрудничестве, направленное на реализацию грузовых автомобилей  
марки FUSO и Mercedes-Benz в лизинг.

Администрация Нижнего Новгорода по итогам аукционов выбрала  
АО «Сбербанк Лизинг» поставщиком услуг по финансовой аренде (лизингу) 74 
городских автобусов, работающих на газомоторном топливе.

ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

Два седельных тягача Scania приняли участие в российском этапе 
международного автопробега «Голубой коридор – Газ в моторы 2019». 
Седельные тягачи R410 A4x2NA CNG на КПГ и G410 A4x2 LNG на СПГ прошли 2760 
км через Тахтамукай, Ростов-на Дону, Россошь, Белгород, Воронеж, Москву, 
Крестцы, Великий Новгород.

SCANIA презентовала в России экономичную газовую линейку нового 
поколения, в которой представлено более 400 модификаций с тремя моделями 
двигателей на биометане или сжатом и сжиженном природном газе.

Московская оптово-розничная топливная компания «Нефтьмагистраль» 
получила партию из пяти новых седельных тягачей Scania G410A4x2NA ADR FL 
с газовыми двигателями.

«Скания-Русь» поставила специальные автомобили для вывоза жидких 
бытовых отходов на шасси Scania P340 6x4 с газовым двигателем.

ООО «ТК Экотранс»

В рамках программы по переводу транспорта на газомоторное топливо  
приобретено пять транспортных средств.

ООО «Яндекс Такси»

Платформа «Яндекс.Такси» объявила о внедрении в России «Эко-тарифа»: 
он позволяет заказывать автомобили, использующие в качестве топлива 
природный газ (метан). Первым городом, где был реализован проект, стала 
Казань.

Яндекс.Такси и «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение  
о долгосрочном сотрудничестве — партнеры Яндекс.Такси смогут использо-
вать экологически чистый природный газ в качестве топлива, что позволит  
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в несколько раз снизить расходы таксопарков на топливо и улучшить экологи-
ческую ситуацию в мегаполисах. Это предусмотрено соглашением о сотрудни-
честве, которое было подписано между компаниями в рамках Петербургско-
го международного экономического форума. Уже сейчас более 5000 машин,  
выполняющих заказы сервиса Яндекс.Такси, работают на природном газе.

Fornovo Gas S.r.l.

В 2019 году в г. Копейске Челябинской области ООО «Новатэк АЗК» запустил 
первую в России многотопливную заправочную станцию, где установлена 
компрессорная установка компании Fornovo Gas S.r.l. SA200 в системе СПГ.

Победа в международном государственном тендере в Дании. Компания  
Fornovo Gas S.r.l. выиграла контракт на 10 млн евро и право быть эксклюзивным 
поставщиком сроком на 4 года. Контракт включает в себя поставку 40 
высокоэкологичных компрессорных установок мощностью 250 кВт. Благодаря 
своей технологии oil free при подаче биометана в общую отопительную сеть 
данные системы позволяют снизить выброс CO2 до 46 тонн в день.

Fornovo Gas S.r.l. – победитель тендера «Q8» 2019 года.
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Международный научно-технический журнал

«ТРАНСПОРТ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ»

Международный научно-технический журнал «Транспорт на альтернативном 
топливе» – единственное печатное и электронное издание в СНГ, освещаю-
щее вопросы развития рынка природного газа в качестве моторного топлива 
как с научно-технической, так и с аналитической стороны. Кроме того, журнал 
является единственным изданием об альтернативных топливных техноло-
гиях для транспорта, включен в перечень ведущих рецензируемых научных  
журналов и изданий Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (ВАК).

Журнал издается с 2008 года. За это время география подписки журнала  
расширилась до 48 регионов России и 4 стран СНГ. Среди подписчиков жур-
нала – руководители нефтегазохимических предприятий, менеджмент транс-
портных компаний, руководство автопроизводителей, высшие учебные заве-
дения и пр.

Важным изменением 2019 года стало наполнение журнала новым актуаль-
ным контентом, привлечение новых авторов, публикующих свои материалы 
в журнале. Редакция журнала привлекает признанных аналитиков автомо-
бильной и энергетической отрасли, руководителей предприятий, занимаю-
щихся развитием альтернативных видов топлива, ученых и специалистов, а 
также представителей экспертного сообщества. На сегодняшний день формат 
журнала предполагает два содержательных раздела: первый включает в себя 
информационно-аналитические материалы, обзор ключевых событий рынка  
газомоторного топлива в России и в мире, лучшие практики компаний – 
участников рынка; второй раздел содержит научные публикации, посвящен-
ные техническим, экологическим, экономическим аспектам использования  
альтернативных видов топлива на транспорте.

В конце 2019 года Ассоциация заключила партнерское соглашение с сооб-
ществом популяризаторов науки «Открытая наука». В рамках соглашения  
архивные выпуски журнала (до 2018 года включительно) были оцифрованы  
и размещены на портале научной электронной библиотеки «Киберленинка» 
и находятся в свободном доступе.

Кроме того, проведена работа по обновлению и редизайну верстки журнала: 
дизайн обложки стал более выразительным, выбраны интересные элементы 
текстового поля, что повысило удобство восприятия информации и сделало 
журнал соответствующим современной повестке не только по содержанию, 
но и по внешнему виду.
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В 2019 году была разработана и утверждена Информационная политика  
в области популяризации природного газа в качестве топлива для автомо-
бильного транспорта, рекомендованная всем членам Ассоциации, а также  
направленная для ознакомления представителям Федеральных министерств 
и ведомств и руководителям крупных нефтегазовых компаний. Основными 
задачами Информационной политики являются:

 • определение терминологии и основных акцентов при популяризации  
метана в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта;

 • координация деятельности членов Национальной газомоторной ассоци-
ации в области популяризации метана в качестве моторного топлива для  
автомобильного транспорта;

 • формирование приоритетных направлений и механизмов популяризации 
метана в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта;

 • регламентация информационного взаимодействия участников рынка  
и Национальной газомоторной ассоциации.

Кроме того, Ассоциацией были апробированы новые форматы публичных 
мероприятий для обсуждения значимых вопросов развития как всего рынка 
газомоторного топлива, так и отдельных его элементов. Разнообразие комму-
никативных форматов позволяет максимально расширить охват при популя-
ризации метана в качестве топлива для транспорта за счет вовлечения новых 
участников.

В марте состоялся I Всероссийский газомоторный форум, который собрал  
более 300 компаний-участников рынка газомоторного топлива. Кроме того, 
на мероприятии присутствовали представили Министерства энергетики РФ,  
Министерства транспорта РФ и представители региональных органов испол-
нительной власти более чем 10 субъектов РФ. Мероприятие имело большое  
значение для отрасли, так как стало первым профильным газомоторным  
событием такого масштаба в России. Крупные мероприятия привлекают ши-
рокий спектр заинтересованных лиц, помогают осветить значимые регуля-
торные, технологические и экономические вопросы, поднять дискуссионные 
проблемы на уровень Федеральных министерств и ведомств, а также скоор-
динировать позицию участников рынка по ключевым проблемным вопросам.

Основные результаты в области  

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГМТ В 2019 ГОДУ
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В июне и сентябре состоялись бизнес-завтраки по отдельным тематикам  
развития рынка газомоторного топлива, важным для решения стратегических 
задач по продвижению природного газа. Формат бизнес-завтрака, совершен-
но новый и непривычный, стал настоящим открытием и получил высокую 
оценку участников. В активной дискуссии и неформальном общении приня-
ли участие более 100 компаний – как действующих участников рынка, так и 
потенциальных, изучающих перспективу применения метана на транспорте 
в своих организациях. Мероприятия в формате бизнес-завтрака являются  
отличной площадкой для расширения контактной сети участников рынка,  
обмена мнениями по узким вопросам развития рынка, а также для презен-
тации готовых решений и лучших практик, помогающих в короткие сроки  
решить поставленные бизнес-задачи.

В сентябре, на втором бизнес-завтраке Ассоциации, был презентован  
обновленный официальный сайт Национальной газомоторной ассоциации:  
https://ngvrus.ru. Сайт соответствует современным стандартам дизайна  
и удобства использования. Главная задача сайта – отображение актуальной 
информации о текущей деятельности Ассоциации, планах развития и глав-
ных событиях газомоторной отрасли. В выполнении задачи информирования  
помогают также современные механизмы цифрового взаимодействия – со-
циальные сети Facebook, Instagram и YouTube, где теперь также на постоянной 
основе представлены официальные каналы Ассоциации.

В 2019 году была начата работа по взаимодействию со средствами массовой 
информации. Ассоциация оперативно отвечала на запросы федеральных СМИ 
по широкому спектру вопросов, связанных с изменением ситуации вокруг  
газомоторного топлива. Кроме того, в сентябре было опубликовано большое 
интервью В.А. Голубева для газеты «Энергетика и промышленность России» 
(№  18  (374) сентябрь, 2019). В сентябрьском номере журнала «Бюджет» был 
размещен специальный материал о промежуточных результатах развития 
ГМТ-рынка в России, большой раздел которого посвящен деятельности  
Ассоциации, а также обзорное интервью Василия Зинина с прогнозами раз-
вития отрасли. В ноябре В.Л. Зинин дал интервью на радио «Комсомольская 
правда» для программы «Чистая страна», где поднимались вопросы высокого 
экологического потенциала использования природного газа на транспорте.  
Данный формат позволил охватить широкий круг слушателей, ранее не  
вовлеченных в дискуссию о применении природного газа на транспорте.

В декабре совместно с ИД «Бюджет» была разработана серия обучающих  
семинаров для представителей региональных органов исполнительной  
власти и руководителей муниципальных предприятий о механизмах разви-
тия газомоторного топлива в регионе. Активное взаимодействие с органами  
власти субъектов Федерации и муниципальными властями – одно из при-
оритетных направлений дальнейшей работы Национальной газомоторной  
ассоциации, которое невозможно без вовлеченности компаний – членов  
Ассоциации.
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В 2019 году окончательно оформился запрос рынка на качественное норма-
тивное регулирование отрасли. Практика основных вертикально интегри-
рованных нефтегазовых компаний, представленных в газомоторной отрас-
ли (Газпром, Роснефть, Новатэк), показывает потребность в «сглаживании»  
основных рисков некачественной нормативной базы применением механиз-
мов GR и административных соглашений с органами власти. Однако основ-
ное количество инвесторов нуждается в транспарентных нормах и правилах  
для отрасли в целом, позволяющих объективно оценивать как предпринима-
тельские, так и технологические риски для реализации проектов.

В течение 2019 года проблема совершенствования нормативной базы превра-
тилась в обязательную тему каждого значимого мероприятия газомоторного 
сектора экономики.

Проработка вопросов проводилась на площадках Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств, Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации. Эксперты  
и представители Национальной газомоторной ассоциации приняли участие  
в большинстве таких обсуждений.

Активное обсуждение вопросов развития рынка также осуществлялось в 
субъектах Российской Федерации. Отметим, что региональные органы власти 
в 2019 году испытывали значительные трудности, связанные с недостатком 
компетентных специалистов, примеров «лучшей практики», а также одо-
бренных на Федеральном уровне типовых (модельных) решений, связанных  
с конкретными мерами государственной поддержки и формированием  
«точек роста» для сектора ГМТ.

Общей проблемой для каждой из площадок стало то, что обсуждались отдель-
ные, зачастую очень узкие вопросы развития рынка газомоторного топлива. 
Основная главная площадка для обсуждения стратегических направлений  
и задач, системного анализа и экспертного обсуждения поступающих пред-
ложений не была определена.

В середине 2019 года по инициативе Национальной газомоторной ассоциа-
ции в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака было направлено коллективное обращение по вопросам основ-
ных проблем государственного регулирования.

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ   
на рынке гмт в 2019 году
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В частности, в обращении отмечалось, что задачи по совершенствованию 
нормативной базы, поставленные Президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным еще в 2013 году, продолжают оставаться актуальными:

 • в стране отсутствует комплексный план расширения использования газа 
в качестве моторного топлива, предусматривающий перевод на ГМТ  
железнодорожного, речного, морского транспорта и сельскохозяйствен-
ной техники;

 • не созданы условия для производства в Российской Федерации техники 
(включая оборудование и компоненты), предназначенной для производ-
ства, хранения и использования газомоторного топлива;

 • не осуществлено включение мер по расширению использования газа в 
качестве моторного топлива в соответствующие государственные про-
граммы Российской Федерации; специальная подпрограмма по развитию 
рынка газомоторного топлива не только не утверждена, но даже не раз-
работана.

В обращении отмечалось, что требуются изменение и дополнение (а чаще – 
содержательный пересмотр) как требований федеральных законов и подза-
конных актов, так и аспектов технического регулирования для газомоторного 
топлива.

Подчеркивалась необходимость качественного изменения государственно-
го администрирования деятельности по расширению использования метана  
в качестве моторного топлива. Предлагалась межведомственная координа-
ция и совместная работа федеральных министерств и ведомств, в том числе 
Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития, МВД России, МЧС 
России, Минсельхоза, Ростехнадзора и Минприроды в формате специальной 
Правительственной комиссии по расширению использования газомоторного 
топлива. Такая комиссия могла бы стать основной площадкой по выработке и 
реализации мероприятий по развитию рынка ГМТ.

Указанное обращение Ассоциации поручением Д.Н. Козака было направлено 
для проработки в Федеральные органы исполнительной власти. Позиции  
ведомств в основном подтвердили актуальность изложенных проблем и 
предложений. Однако в нарушение законодательства о работе с обращения-
ми граждан и организаций какой-либо ответ на обращение в Национальную 
газомоторную ассоциацию не направлялся.

Отметим, что основные предложения Ассоциации на практике реализуются 
органами власти. В марте 2020 г. утверждена подпрограмма «Развитие рынка 
газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие энергетики», которая предусматривает утверждение плана меро-
приятий («дорожной карты») по совершенствованию нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы, направленной на актуализацию требований 
к производственной, заправочной и сервисной инфраструктуре, транспорт-
ным средствам и связанным объектам, а также работам в части использова-
ния природного газа как моторного топлива.
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При этом фрагментарность и разобщенность подходов органов власти к ор-
ганизации нормотворческой работы продолжают оставаться существенным 
препятствием для развития отрасли, а зачастую приводят к полной остановке 
работ. Например, в июне 2019 г. первый заместитель главного государствен-
ного инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации 
В.В. Швецов направил в адрес руководителей подразделений Госавтоинспек-
ции на региональном уровне инструктивное письмо «О некоторых вопросах 
внесения изменений в конструкцию транспортных средств» (от 03.06.2019 
№13/5-5861), которое полностью остановило в отдельных регионах процеду-
ры перевода транспортных средств на метан. Напомним, что в соответствии 
с этим письмом региональным управлениям Госавтоинспекции было предпи-
сано отказывать в регистрации перевода транспорта на метан в случае, если 
испытательная лаборатория (центр), выдавшая заключение о соответствии 
переведенного транспорта требованиям Технического регламента, одновре-
менно не аккредитована в качестве «органа инспекции», сведения о кото-
ром внесены в специализированный реестр органов по оценке соответствия 
ЕАЭС. На тот момент сопровождение перевода техники на метан имели право 
осуществлять 17 испытательных лабораторий (центров) в 9 субъектах Россий-
ской Федерации, что было явно недостаточным количеством для выполнения 
новых требований ГИБДД. После десятков обращений в МВД России, Прави-
тельство Российской Федерации, другие органы власти, в том числе неодно-
кратных обращений Национальной газомоторной ассоциации, указанное тре-
бование ГИБДД МВД России было отменено.

В течение 2019 года основной проблемой в работе с федеральными и ре-
гиональными органами власти становится явная нехватка специалистов 
по вопросам развития рынка газомоторного топлива среди чиновников.  
В частности, в профильном Министерстве энергетики Российской Федерации 
вопросами развития рынка газомоторного топлива занимались в течение 
2019 года всего три сотрудника. Для нормальной работы по развитию рын-
ка не хватает не только экспертных компетенций, но и штатной численности  
сотрудников.

В этой связи во второй половине 2019 года в Федеральных и региональных 
органах власти приоритетом становится вопрос нормативного обеспечения 
реализации основных расходных обязательств Российской Федерации на 
рынке газомоторного топлива, а именно – программ субсидирования строи-
тельства АГНКС в приоритетных регионах страны.

Для экспертной поддержки деятельности органов власти по реализации про-
грамм поддержки формирования инфраструктуры КПГ Национальной газо-
моторной ассоциацией проведена содержательная актуализация рекоменду-
емых для регионов модельных решений.

Экспертами Ассоциации в сентябре-ноябре 2019 г. подготовлены три взаимос-
вязанных, но самостоятельных документа: 

 • Примерный план мероприятий по развитию рынка природного газа как  
моторного топлива в субъекте Российской Федерации;

 • Модельная государственная программа субъекта Российской Федера-
ции «Развитие рынка природного газа в качестве моторного топлива 
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 в субъекте Российской Федерации в 2019-2020 гг.»;

 • Модельные решения для субъектов Российской Федерации 
(«типовые шаблоны») по вопросам распределения и доведе-
ния субсидий на развитие газозаправочной инфраструктуры 
в 2019 г.

Практика показала высокую востребованность подготовлен-
ных документов. В соответствии с решениями Минэнерго России 
Примерный план мероприятий является рекомендованным для 
обязательного учета для органов исполнительной власти 27 ре-
гионов РФ, определенных Правительством Российской Федера-
ции в качестве пилотных для развития рынка природного газа 
как моторного топлива. В соответствии с п. 4 Примерного плана 
в каждом из этих 27 субъектов РФ должна быть утверждена го-
сударственная программа по развитию рынка природного газа. 
При этом 17-ти из этих 27 регионов, являющихся в 2019 г. получа-
телями средств государственной поддержки (субсидий) на раз-
витие газозаправочной инфраструктуры, были рекомендованы 
к использованию модельные решения по вопросам распределе-
ния и доведения субсидий.

Материалы были разосланы в регионы, а в настоящее время 
размещены на интернет-порталах Минэнерго России и Нацио-
нальной газомоторной ассоциации и доступны всем заинтере-
сованным лицам.

Задачи совершенствования не только нормативного, но и нор-
мативно-технического обеспечения отрасли потребовали акти-
визации взаимодействия с Минпромторгом России и Росстандар-
том. В сентябре 2019 г. Национальная газомоторная ассоциация 
вошла в состав участников технического комитета по стандарти-
зации «Дорожный транспорт» (ТК 056/МТК 056).

Важнейшим направлением работы остается гармонизация на-
циональных норм Российской Федерации с международными 
«лучшими практиками» нормативного регулирования. Для этих 
целей Национальной газомоторной ассоциацией не только под-
держиваются постоянные контакты с газомоторными ассоциа-
циями других стран, но и активизировано взаимодействие с Ис-
полнительным комитетом Содружества независимых государств. 
По итогам 2019 года на Национальную газомоторную ассоциацию 
возложены функции экспертного органа Совета по промышлен-
ной политике Исполнительного комитета Содружества Незави-
симых Государств.
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По результатам 2019 года необходимо отметить сохранение основной  
тенденции 2018 г. – увеличение масштабов деятельности Ассоциации, что на-
шло отражение в существенном росте объемов членских взносов, появлении 
вступительных взносов и пожертвований, росте поступлений от проведения 
мероприятий и выпуске журнала «Транспорт на альтернативном топливе».  
В 2019 году на каждый рубль взносов со стороны членов Ассоциации было 
привлечено или выручено 1 рубль 16 копеек дополнительного финансирова-
ния. Дальнейшее увеличение масштабов деятельности Ассоциации позволит 
организовать устойчивые и эффективные бизнес-процессы по направлениям  
совершенствования регуляторной среды рынка газомоторного топлива,  
популяризации метана в качестве топлива для транспорта, научно-образова-
тельной деятельности в сфере альтернативных видов топлива.

К основным особенностям финансовой отчетности Ассоциации за 2019 г.,  
требующим дополнительного комментария, можно отнести следующие:

1. Получение благотворительного взноса от ПАО «Газпром» на проведение 
Всероссийского газомоторного форума в размере 9,43 млн рублей. Общий 
бюджет мероприятия составил 10,5 млн рублей, то есть частично форум был 
профинансирован за счет иных источников (взносы членов, выручка от про-
ведения иных мероприятий).

2. Увеличение численности членов Ассоциации в два раза позволило увели-
чить объем поступлений членских взносов до 5,5 млн рублей. Данные средства 
в полном объеме были направлены на оплату труда сотрудников Ассоциации 
и аренду офисных помещений в Москве и Санкт-Петербурге.

3. Ввод практики вступительных взносов позволил дополнительно аккумули-
ровать порядка 6 млн рублей для целей финансирования текущей деятель-
ности – в первую очередь оплаты труда постоянным сотрудникам Ассоциации 
и привлекаемым экспертам.

4. На сегодняшний день потребность в финансировании текущей деятельно-
сти НГА составляет 13,5 млн рублей в год, и для организации полноценной 
работы по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации (норма-
тивное регулирование, популяризация, научно-образовательные проекты) 
требуется дальнейшее расширение штатной численности. Таким образом, на 
ближайшее общее собрание предполагается вынести вопрос об увеличении 
размера членских взносов и изменении порядка их уплаты.

Изменения регуляторной   

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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5. В 2019 году удалось достичь уровня выручки в размере  
4,9 млн рублей. Основными направлениями поступлений ста-
ли проведение бизнес-завтраков, выпуск журнала «Транспорт  
на альтернативном топливе», разработка «Модельной регио-
нальной программы по развитию рынка ГМТ». Работа по поиску 
дополнительных возможностей финансирования деятельности 
Ассоциации будет продолжена и в 2020 году. Одним из перспек-
тивных направлений является актуализация региональных  
программ развития рынка ГМТ для соответствия требованиям 
Минэнерго России.

6. Продолжилось снижение собственного капитала Ассоциации 
– за счет нераспределенной прибыли прошлых лет осущест-
влено списание безнадежной дебиторской задолженности и 
невозвратных займов предыдущих периодов (образовавшихся  
до 2017 года).

Финансовая модель НГА типична для некоммерческой органи-
зации:

 • отсутствие собственных внеоборотных активов, приносящих 
доход;

 • нестабильные доходы от сопутствующей деятельности, при-
носящей доход;

 • взносы участников как основной источник финансирования 
текущей деятельности.

С учетом того, что за 2018-2019 гг. Ассоциация доказала свою  
эффективность как коммуникационная площадка для участ-
ников рынка ГМТ, а также в сфере совершенствования регу-
ляторной среды рынка ГМТ и популяризации метана в каче-
стве топлива для транспорта, в 2020 г. будет поставлен вопрос  
о повышении размера членских взносов для дальнейшего рас-
ширения деятельности НГА.
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ОТЧЕТ О финансОВых рЕзульТаТах
бухгалтерский баланс

2019.....

Ассоциация организаций 
в области газомоторного топлива 
«Национальная газомоторная ассоциация»

ОТЧЕТ О цЕлЕВОм  
испОльзОВании срЕДсТВ

ОТЧЕТ  
о целевом  
использовании средств
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ОТЧЕТ О финансОВых рЕзульТаТах
бухгалтерский баланс

ОТЧЕТ О цЕлЕВОм  
испОльзОВании срЕДсТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ  
о целевом  
использовании средств
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Приложение №1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)

Организация АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ" По ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003027786
Вид экономической
деятельности

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая

по
ОКВЭД 2 62.09

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/
ОКФС 20600 16Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

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

 
Бухгалтерская отчетность подлежить обязательному аудиту ДА X НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 
2019 г.3

На 31 декабря
2018 г.4

На 31 декабря
2017 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 61 192 192

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 141 141 141

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 201 333 333

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 393 1 261 1 570

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 179 880 690

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 - 490 490

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 211 248 401

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 1 783 2 879 3 151

БАЛАНС 1600 1 984 3 212 3 484
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Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 
2019 г.3

На 31 декабря
2018 г.4

На 31 декабря
2017 г.5

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фонд 1310 20 20 20

Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 890 2 426 2 916

Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества 1360 100 100 100

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 1 010 2 546 3 036

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 974 534 269

Доходы будущих периодов 1530 - - 179

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - 132 -

Итого по разделу V 1500 974 666 448

БАЛАНС 1700 1 984 3 212 3 484

Руководитель   Зинин В.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 "мая  2020 г.
 

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал",

"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Приложение №1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за  2019 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год)

Организация АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ" По ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003027786
Вид экономической
деятельности

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая

по
ОКВЭД 2 62.09

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/
ОКФС 20600 16Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

 
Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За  2019 г.3 За  2018 г.4

Выручка5 2110 4 923 5 030

Себестоимость продаж 2120 ( 1 937 ) ( 2 585 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 986 2 445

Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - )

Управленческие расходы 2220 ( 2 661 ) ( 2 526 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 325 (81)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )

Прочие доходы 2340 161 129

Прочие расходы 2350 ( 1 402 ) ( 312 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (916) (264)

Текущий налог на прибыль 2410 ( 47 ) ( 152 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (963) (416)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За  2019 г.3 За  2018 г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода 2520 - -

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода 2530 - -

Совокупный финансовый результат периода6 2500 (963) (416)

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель   Зинин В.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 "мая  2020 г.
 

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода".
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Приложение №2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год)

Организация АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ" По ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003027786
Вид экономической
деятельности

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая

по
ОКВЭД 2 62.09

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/
ОКФС 20600 16Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

 

Пояснения Наименование показателя
код НИ/

стат За 2019 г.1 За 2018 г.2

1 2 3 4 5
- Остаток средств на начало отчетного года 6100 2 426 179
- Поступило средств

6210 6 716 -Вступительные взносы
- Членские взносы 6215 5 485 2 326
- Целевые взносы 6220 100 350
- Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 9 430 -
- Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - 2 916
- Прочие 6250 - -
- Всего поступило средств 6200 21 731 5 592
- Использовано средств

6310 12 268 92Расходы на целевые мероприятия

-
в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 ( - ) ( - )

-
проведение конференций, совещаний, семинаров и
т.п. 6312 ( 10 543 ) ( 92 )

- иные мероприятия 6313 ( 1 725 ) ( - )
- Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( 9 354 ) ( 2 836 )

-

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления) 6321 ( 7 568 ) ( 1 774 )

- выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( - ) ( - )

-
расходы на служебные командировки и деловые
поездки 6323 ( 1 392 ) ( 576 )

-
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 ( 395 ) ( 392 )

- ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( - ) ( - )
- прочие 6326 ( - ) ( 94 )

-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 ( 149 ) ( - )

- Прочие 6350 ( 1 496 ) ( 417 )
- убыток от коммерческой деятельности 6351 ( 963 ) ( 417 )
- Всего использовано средств 6300 ( 23 267 ) ( 3 345 )
- Остаток средств на конец отчетного года 6400 890 2 426

Руководитель   Зинин В.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " мая  2020 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду




