
Комплексный подход
по переоборудованию
транспортных средств
на природный газ на территории РФ

ГРУППА КОМПАНИЙ «АТС»



Ключевые направления деятельности ГК  “АТС”

Современные
технологии
на защите
городской
экологии

- производство серийных автомобилей

- переоборудование крупных автопарков на КПГ

- поставка технологического
оборудования для АГНКС

- разработка и производство передвижных
автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ)

- разработка и поставка оборудования
для СПГ (Крио ПАГЗ, Крио АЗС)

- популяризация газомоторного топлива через автоспорт



— Собрано автомобилей LADA CNG – 6 749
— Обучено сотрудников ДЦ по работе с ГБО – 600
— Более 300 дилерских центров в регионах РФ

— Переоборудовано свыше 85 крупных автопарков

— Свыше 25 000 довольных клиентов среди
     автовладельцев 

— Построено и введено в эксплуатацию 6 объектов АГНКС

— Собраны и эксплуатируются 2 ПАГЗа

— Построена и эксплуатируется 1 Крио АЗС

— Активное участие и призовые места экипажа АТС
    на автомобиле NIVA АТС GAS RACING в 4 ралли-рейдах

ГК «АТС» в цифрах



Разработка и производство серийных газовых автомобилей

— Разработка компоновки оборудования
— Стендовые испытания автомобиля
— Приведение к соответствию норм  токсичности
— Получение одобрения типа транспортного средства
— Организация серийного производства
— Изготовление и поставка комплектующих
— Обучение специалистов дилерских  центров по обслуживанию

Группа компаний АТС совместно с АО «АВТОВАЗ», выпускает
серийные легковые автомобили на метане LADA VESTA CNG,
LADA LARGUS CNG



2020
Прототипы серийных автомобилей

Renault Logan CNG Skoda Rapid CNG Hyundai Solaris CNG

Расширение модельного ряда
серийных автомобилей CNG



2020 300
Более 300 установочных
центров ГБО по России

Срок запуска нового
центра по установке ГБО
10-15 дней

 Официальные дилеры ООО “АТС” :

– Приволжский федеральный округ 

– Северо-Западный федеральный округ 

– Центральный федеральный округ 

– Северо-Кавказский федеральный округ 

– Южный федеральный округ 

– Уральский федеральный округ 

– Сибирский федеральный округ 

 

Установочная сеть ГБО



Плюсы установки ГБО в компании АТС

— Генеральный партнер компании ООО «Газпром газомотороное топливо»

— Применение маркетинговых программ ООО «Газпром газомотороное топливо»

— Применение единых стандартов качества и технологии установки ГБО

— Развитая дилерская сеть на всей территории РФ

— Уникальная программа страхования продлённой гарантии после установки ГБО

— Включение ГБО в лизинговые договора 

— Опыт работы по переоборудованию ТС с применением государственных субсидий 



Текущая проблематика рынка КПГ в России

Комплектация 
оборудования

Опрессовка и проверка
герметичности
оборудования

Технологии
установки ГБО 

Осведетельствование
баллонов

Отсутствие
гарантии
безопасности 
эксплуатации ГБО 
на транспорте

Снижение
доверия 
к альтернативному
топливу

Построение эффективной системы
сопровождения потребителей и
предоставление качественного
клиентского сервиса
на территории Сахалина

Решение проблемы

АТС

01 /

02 /

03 /

04 /



Единство
стандартов

Оперативная 
реакция на

изменение рынка

Доступность
для каждого

клиента

АТС, ООО «Газпром газомоторное топливо» и ПСК “Сахалин”

Увеличение
реализации

Популяризация

1. Сокращение сроков принятия решения по переоборудования Клиентов  засчет стандартизации 
и упрощение документооборота между АТС  и структурными подразделениями компаний партнёров

2. Разработка новых альтернативных программ по снижению финансовой нагрузки на заинтересованных 
потребителей засчет применения финансовых инструментов

3. Популяризация газомоторного топлива, разъяснительная работа среди 
потенциальных участников по вопросам предоставления государственных субсидий и маркетинговых программ

4. Увеличение количества переоборудований
засчет повышения качества, предоставляемого сервиса и повышения доверия к КПГ

А
Т

С

Безопасность



АТС и конечный потребитель

— Запутанная схема взаимодействия
подразделений с потребителем

— Отсутствие электронных копий документов

— Длительные сроки установки,
оформления и регистрации ГБО

Пункт по переоборудованию

Испытательная лаборатория

Орган технадзора при ГИБДД

Газпром газомоторное топливо

Пункты освидетельствования

Учебный центр по получению
разрешения на право управления
ТС с ГБО

Сеть АГНКСПОТРЕБИТЕЛЬ
СЕЙЧАС

РЕШЕНИЕ

Боль потребителя

АТС

Орган технадзора
при ГИБДД

Сеть
АГНКС

Пункт
по переоборудованию

Испытательная
лаборатория

Газпром газомоторное
топливо

Учебный центр по получению разрешения
на право управления ТС с ГБО

Пункты
освидетельствования



Корпоративный портал ГК «АТС»

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ АТС

Единое хранилище
данных

Центр обработки входящего
трафика и сопровождения

клиентов

Работа всей Дилерской сети
в одной системе

Интегрированная система заказа
и отгрузки оборудования

Техническая поддержка,
база знаний

по работе с ГБО

Налаженная генерация
документов

Настроенные бизнес-процессы
по работе с маркетинговыми

программами  ООО  «Газпром
газомоторное топливо»

Настроенная система повторных 
Продаж и оповещений клиентов
о действующих и новых акциях

Система подготовки
к выдаче заключений

испытательных
лабораторий



Система сбора заявок 

Захват
потенциального
клиента

Единый центр
обработки входящего
трафика

Контекстная реклама
Таргетированная реклама
Радио
СМИ
Youtube
Посадочные страницы
SMM
SMS-рассылки
Email- рассылки
Market place
TV
. . .

БОЛЕЕ
80 РАБОЧИХ
КАНАЛОВ
ПРОДАЖ

ФИКСАЦИЯ
ОБРАЩЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ
КЛИЕНТА

Генерация
клиентского потока
для дилерской сети



Установка газобаллонного оборудования: Документооборот

Подготовка документов для ГИБДД
Генерация документов из готовых шаблонов
Подписание документов в ГИБДД

СБОР
ДОКУМЕНТОВ
В ЕДИНОЙ БАЗЕ

Договор / ПТС,СТС /
Паспорт РФ / Карточка организации
Фото ТС до/после / ПЗ /
Протоколы тех.экспертизы /
Документы по маркетинговой
Программе ГГМТ /
Паспорт на баллон

МОНТАЖ ГБО
И ВЫДАЧА ТС КЛИЕНТУ

ЗАВЕДЕНИЕ НОВОГО
КЛИЕНТА01 ОФОРМЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВ02

Монтаж ГБО
Формирование пакета документов
от установщика
Формирование пакета документов от ИЛ
Выдача полного пакета документов вместе с ТС
Регистрация ГБО

Заполнение клиентских данных
Фиксация информации в карточке клиента
Генерация договора и счета на оплату
Оплата клиента

03



Монтаж ГБО

Применение единых стандартов качества
и технологий установки ГБО

1. Уникальные комплекты под каждый тип ТС
- Кронштейн серийного производства
- Баллон с накрученным опрессованным вентилем
2. Установка ГБО согласно разработанной и утвержденной
технологической карты
3. Фото-видеофиксация процесса установки
4. Опрессовка системы перед выдачей ТС клиенту
5. Внесение данных об устанавливаемом ГБО в единую базу
с привязкой к ТС.



Преимущество переоборудования в компании АТС

— Качественный клиентский сервис в  дилерских центрах АТС

— Единые стандарты качества переоборудования
    с применением серийного производства автомобилей CNG

— Техническое оснащение центров, полностью
    соответствующее требованиям действующего законодательства

— Обучение специалистов сервисных центров
    на действующем производстве автомобилей ГК «АТС»

— Корпоративный портал по сбору документов
     для регистрации внесений изменений в конструкцию ТС

— Серийное обслуживание и сохранение гарантии
    на всей территории РФ

01



Преимущества

Сокращение
сроков
монтажа ГБО

Сокращение
сроков
оформления
документов

Снижение 
количества
не сертифицированных
установок

Хранение и обмен
информацией
в единой базе
по каждому клиенту



Корпоративный портал ГК «АТС»



Пример карточки клиента

ФОРМИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ КЛИЕНТА
В ЕДИНОЙ БАЗЕ

Данные о клиенте

ФИО / Паспортные данные / Данные на автомобиль / Программа ГМТ / № Баллона
Дата выдачи разрешительных документов / Дата освидетельствования баллона
№ узлов ГБО (Редуктор, ЭБУ, Форсунки) / Пароль на ЭБУ / Электронная сервисная книжка

Файлы

Договор / ПТС,СТС / Паспорт РФ / Карточка организации / Фото ТС (до/после)
ПЗ / Протоколы тех.экспертизы / Документы по маркетинговой программе ГГМТ
Паспорт на баллон /Файл калибровки



Производство модульных систем транспортировки природного газа

Основные преимущества модульных систем ГК АТС:

— Применение баллонов  повышенной вместимости
на базе 20 футового контейнера

— Минимальное количество соединений

— Комплекс систем обеспечения  безопасности

— Различные варианты  исполнения ПАГЗ

— Отделяемая газобаллонная  установка



— Горизонтально-оппозитный компрессор,
с воздушным охлаждением и отсутствием вибрации,
производительностью от 100 до 4000 нм³/час

— Высокая энергоэффективность

— Гарантированная чистота КПГ

— Варианты осушки по «низкой» и «высокой» сторонам

— Полная автоматизация технологического процесса

— Блок-контейнер оснащенный системами безопасности

— Мобильные АГНКС высокой производительности

Компрессор, осушка,
блок аккумуляторов,
колонка, контейнер
одного производителя:

Технологическое оборудование для АГНКС



Спасибо
за внимание!

февраль 2020


