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ООО «Региональная Газовая Компания»

309514 , Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол,  ул.Ленина, д.55,

http:// росметан.рф email: info@rgk-agnks.ru

Газозаправочная инфраструктура:

перспективы для частного инвестора



Производство и распределение газомоторного топлива

 ООО «Региональная Газовая Компания», являющееся

членом Национальной газомоторной ассоциации, с

2015 года ведет целенаправленную работу по развитию

внутреннего рынка газомоторного топлива на

территории Белгородской, Курской, Липецкой,

Воронежской областей.

 ООО «Региональная Газовая Компания» осуществляет

строительство АГНКС, с объемом реализации

природного газа не менее 7 млн куб.м в год по каждой

АГНКС, в составе МАЗК.

 На территории МАЗК также размещается сервисный

центр по установке газобаллонного оборудования.



МАЗК "Южный" г.Старый Оскол, Белгородская область
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МАЗК "Южный" г.Старый Оскол, Белгородская область
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Основные факторы, влияющие на экономическую 
эффективность АГНКС.

1.
• Месторасположение АГНКС.

2.

• Комплектация технологического 
оборудования

3.
• Бизнес – модель.
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Влияние месторасположения АГНКС на повышение 
экономической эффективности.

Фактор Эффект

1. Город с численностью более 100 тысяч человек.

- Возможность обеспечения ГМТ муниципальных предприятий ;

- Возможность обеспечения ГМТ частного общественного

транспорта (маршрутные такси, пассажирские такси);

- Возможность создания собственного таксопарка.

2. Наличие крупных промышленных и

сельскохозяйственных предприятий в радиусе не

более 50 км.

- Заключение долгосрочных договоров на заправку КПГ на

АГНКС;

3. Федеральная либо региональная трасса. - Увеличение покупателей за счет транзитного транспорта.

4. Расстояние не более 300 м до газовой трубы

высокого давления со свободным лимитом газа

не менее 1000 м³/час.

-Снижение затрат на технологическое присоединение;

-Уменьшение сроков технологического присоединения;

-Уменьшение затрат электроэнергии на компримирование.

5. Расстояние не более 1 000 м до точки

подключения по электроэнергии и наличие

свободной мощности не менее 400 кВт.

- Снижение затрат на технологическое присоединение;

- Возможность организации дополнительных видов деятельности.

6. Получение участка в аренду либо в

собственность площадью не менее 0,5 Га.

- Выполнение всех нормативов по пожарным разрывам;

- Возможность организации дополнительных видов деятельности

(СТО, магазин и т.п.).
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Влияние комплектации технологического оборудования 
АГНКС на  повышение экономической эффективности.
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Фактор Эффект

Компрессор производительностью не менее 

1 000 м3  в час, (7 млн. м3 в год)

₋ Только при производительности АГНКС от 400 м3 в час

и более возможна окупаемость инвестиций

₋ Уменьшение вложенных инвестиций в расчёте на 1 м3

компримированного газа

Компрессор с расходом электроэнергии на 1 м3

компримированного газа не более 0,20 кВт

₋ Уменьшение срока окупаемости АГНКС

₋ Снижение себестоимости 1 м3 КПГ

Правильное определение параметров оборудования и схемы

АГНКС (линейность, объем аккумуляторов, количество

постов и др.) в зависимости от заправляемого автопарка

₋ Увеличение объёмов продаж за счет увеличения

пропускной способности станции



Влияние выбранной бизнес – модели
на экономическую эффективность АГНКС.
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Фактор Эффект

1. Строительство на одной площадке АГНКС

в составе многотопливного комплекса.

- Получение дополнительного дохода от реализации жидкого моторного

топлива без роста постоянных затрат и при несущественном увеличении

сметной стоимости МАЗК;

- Возможность автовладельцев работающих на ЖМТ узнать о преимуществах

альтернативного топлива (эффект «сарафанного радио» ).

2. Строительство в составе МАЗК станции по

переоборудованию и обслуживанию

автотранспорта на ГМТ.

- Создание собственными силами парка автотранспорта, работающего на КПГ;

- Возможность предоставления собственникам автотранспорта беспроцентной

рассрочки на установку ГБО;

- Возможность заключения договоров на переоборудование по минимальным

ценам;

- Возможность получения дополнительного дохода за счёт технического

обслуживания, освидетельствования баллонов и т.д.

3. Организация на МАЗК дополнительных

видов деятельности (магазин, кафе,

медицинский пункт, автомойка и т.д.).

- Возможность получения дополнительных доходов;

- Дополнительный поток клиентов, которые узнают про преимущества ГМТ.

4. Заключение договоров с операторами

федеральных топливных карт, подключение

« Яндекс. Заправки»

- Увеличение объемов продаж ЖМТ, КПГ.

5. Использование узнаваемых брендов

(топливо, кафе, магазин и т.д.)
- Увеличение продаж



Стоимость строительства  МАЗК "Южный" 
г.Старый Оскол, Белгородская область
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№ п/п Статьи затрат

Стоимость работ / 

оборудования,

тыс. руб. с НДС

Проектно - изыскательские работы и работы по подключению к технологическим сетям

1 Присоединение к электрическим сетям 2 686 

2 Подключение к газораспределительным сетям 620  

3 Проектно - изыскательские работы с экспертизой 2 971  

4 Аренда земельного участка 2 392

Итого затраты по проектно - изыскательским работам и работам по подключению к технологическим 

сетям
8 669

АГНКС

5 Оборудование 52 538  

6 Строительно-монтажные работы 43 323

Итого затраты по АГНКС 95 861

ЖМТ

7 Оборудование 7 890

8 Строительно-монтажные работы 717

Итого затраты по ЖМТ 8 607

СТО

9
Оборудование 600

Строительно-монтажные работы 6 280

Итого затраты по СТО 6 880

Итого стоимость строительства МАЗК 120 017



График строительства МАЗК «Южная»с объектами придорожного сервиса по адресу: 
Белгородская область , г.Старый Оскол, Южная объездная автодорога №21
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№ Наименование Дл.дн.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

1.
Оформление прав на земельный участок для строительства 
АГНКС

405

1.1
Выбор земельного участка, получение сведений о земельном  
участке, утверждение схемы и постановка на кадастровый учет

278

1.5
Участие в аукционе,  заключение договора аренды  земельного 
участка с государственной регистрацией

47

2. Проектно-изыскательские работы 288

2.1. Получение градостроительного плана 15

2.2.
Получение Технических условий, заключение договоров на 
техприсоединение к сетям газораспределения и электросетям

106

2.3.
Разработка проектной и сметной  документации и получение 
заключения негосударственной экспертизы

197

3. Строительно-монтажные работы 413

3.1.
Выполнение работ МРСК и "Газпромгазораспределение  
Белгород" по техприсоединению к сетям

320

3.2,
Заключение договора СМР и получение разрешения на 
строительство  

72

3.3.
Подготовка участка, строительство  сетей - газ, вода, канализация, 
устройство фундаментов и оснований

106

3.4.

Устройство операторной и галереи с монтажом ограждающих 
конструкций, строительство сервисного центра по переводу на 
ГБО

109

3.5. Подписание договоров на поставку  электроэнергии и газа 31

4. Поставка основного технологического оборудования АГНКС 545

4.1.
Разработка технического задания на закупку оборудования, 
выбор поставщика с заключением договора поставки и монтажа

172

4.2. Изготовление оборудования заводом изготовителем 122

4.3.
Поставка основного технологического оборудования на 
площадку строительства

46

4.4. Монтаж оборудования и выполнение пуско-наладочных работ 28

4.5.
Комплексное опробование и приёмка оборудования в 
эксплуатацию

13

5. Благоустройство территории 61

6. Получение разрешительной документации 58

6.1. Ввод объекта в эксплуатацию 42

6.2. Регистрация права собственности на объекты недвижимости 15

6.3. Регистрация АГНКС в Ростехнадзоре, как опасного объекта 16

7. Начало эксплуатации АГНКС



Расчет эффективности проекта строительства АГНКС в составе МАЗК 
"Южный« (плановые показатели)
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Загруженность станции, % 36,5 80

Объем реализации газа в год, м3 2 667 252 5 858 508

Кол-во машин  в сутки 146 321

Выручка в год всего, тыс. руб с НДС 139 119 234 025

в том числе:

Газ 41 449 100 373

ЖМТ 91 800 121 055

Магазин 5 370 11 936

Аренда СТО 500 662

Затраты в год всего, тыс. руб с НДС 130 759 203 526

в том числе:

Газ 17 840 43 201

ЖМТ 83 455 110 050

Товары для магазина 4 131 9 181

Налоги (НДС, налог на имущество) 2 495 10 844

Электроэнергия 3 279 7 060

Фонд оплаты труда (с налогами) 15 228 18 312

Прочие 4 332 4 878

Прибыль, руб 8 361 30 499



Эффективность реализации КПГ за 2019 год

(факт за 9 месяцев + план за IV квартал)
Наименование План Факт Отклонение

Объем реализации газа в год, м
3 2 667 252,00 2 257 568,13 -409 683,87 

Количество машин в сутки, шт 146,00 245,00 99,00 

Средняя заправка одной машины, м
3 50,00 25,00 -25,00 

Выручка всего, руб (с НДС) 41 449 100,00 30 115 958,85 -11 333 141,15 

Цена реализации 1 м
3
, руб (с НДС) 15,54 13,34 -2,20 

Затраты на приобретение газа, руб (с НДС) 17 839 917,00 16 442 342,78 -1 397 574,22 

Цена приобретения 1 м
3
, руб (с НДС) 6,69 7,28 0,59 

Затраты на приобретение электроэнергии, руб (с НДС) 2 933 977,20 2 654 900,12 -279 077,08 

Расход электроэнергии на 1 м
3
 компримированного 

газа, кВт
0,20 0,21 0,01 

Стоимость электроэнергии за 1 кВт, руб (с НДС) 5,50 5,60 0,10 

Себестоимость 1 м
3 

(газ + электроэнергия), руб (с НДС) 7,31 8,46 1,15 

Наценка на 1 м
3
 реализованного КПГ, руб (с НДС) 8,23 4,88 -3,35 

НДС с реализации 1 м
3
 КПГ, руб 1,37 0,81 -0,56 

Прибыль от реализации 1м
3
 КПГ, руб 6,86 4,07 -2,79 

Прибыль от реализации КПГ в год, руб 18 297 348,00 9 190 085,77 -9 107 262,23 





Необходимые средства инвестора для реализации инвестиционного 

проекта МАЗК мощностью 14 млн. м3 в год, стоимостью 120 млн. 

рублей при участии кредитных средств банка (80%)

1

• Собственное участие для получения кредита ( затраты на получение 
разрешения на строительство, аренда или выкуп земельного участка, 
проектирование, экспертиза, оплата тех. присоединения, авансы по 
договорам поставки оборудования и т.д.) – не менее 24 млн. рублей.

2

• Текущие затраты предприятия от начала подбора земельного участка и до 
ввода объекта в эксплуатацию 18 мес. (заработная плата, налоги на ФОТ, 
аренда офиса, командировочные расходы и т.д.) – не менее 6 млн. рублей

3
• Проценты по кредиту от получения разрешения на строительство и до ввода 

объекта в эксплуатацию (12 мес.) – не менее 10 млн. рублей.

4

• Убытки от операционной деятельности в первый год работы от ввода 
объекта в эксплуатацию до выхода на 40 % от проектной мощности – не 
менее 10  млн. рублей. 

14



Спасибо за внимание !
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ООО 

«Региональная Газовая Компания»  

http:// росметан.рф 

email: info@rgk-agnks.ru

Тел (4725) 46-10-87;39-05-32;44-59-10
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