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Ключевые показатели деятельности 
рынка



www.ngvrus.ru

Организована системная 
информационно-аналитическая работа

Новый формат 
Годового отчета

Ведение единой 
базы АГНКС

Работа с 
отзывами 
потребителей
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Проект ЕЭК ООН и создание 
Экспертной группы при Исполкоме СНГ

• Проведено исследование рынков ГМТ в 
14 странах СНГ и Юго-Восточной Европы, 
даны рекомендации по стимулирующим 
мерам и подходам, планируется серия 
мероприятий а площадке ООН;

• Создана Экспертная группа при Совете по 
промышленной политике государств –
участников СНГ;

• Для членов НГА открываются новые 
возможности с развитием новых рынков 
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Модернизация журнала «Транспорт на 
альтернативном топливе»
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Семинар по финансовым инструментам 
для ускоренного развития рынка

• 11-12 сентября, Санкт-Петербург 
• Более 120 участников из 30 субъектов Федерации
• 18 спикеров, в том числе представители крупнейших 

финансовых организаций, институтов развития и 
компаний-участников рынка с большим опытом 
реализации проектов, а также федеральных органов 
исполнительной власти

• Организована «служба одного окна» для помощи во 
взаимодействии с финансовыми организациями и 
институтами развития
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Автопробег «Санкт-Петербург –
Мирный»

• Первый газомоторный автопробег протяженностью 
более 8 тыс. км

• «АЛРОСА», Национальная газомоторная 
ассоциация, Саханефтегазсбыт, ЯТЭК, РНГ, 
«Железные дороги Якутии», «Газпром 
газомоторное топливо», «РариТЭК», Scania

• Удалось привлечь внимание региональных органов 
власти к проблематике развития рынка ГМТ

• Подготовлены видеоматериалы о практике 
использования метана для широкой аудитории
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Проект по совершенствованию 
нормативного регулирования 

деятельности МАЗС

Решаемые задачи:

• Отсутствие работающей модели
субсидирования магистральных
заправочных пунктов с КПГ и СПГ
составляющей

• Сложность размещения КПГ/СПГ
совместно с традиционными видами
топлива

• Упрощение требований к заправкам
КПГ/СПГ/водорода

Реализованные шаги:

• Сформирована рабочая группа из
более, чем 30 участников

• Сформулирована концепция
регулирования деятельности МАЗС и
подходы к ее стимулированию

• Подготовлены предложения по
совершенствованию нормативной
базы и «дорожная карта» для
пошаговой реализации концепции
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Проект по совершенствованию 
нормативного регулирования домашних 

метановых заправочных установок

• Подготовлен отчет «Эко-Авто-Номия» о 
возможностях домашней заправки метаном личного 
транспорта

• Развитие домашних заправок позволит укрепить 
рост спроса на метан в условиях существующих 
ограничений газозаправочной инфраструктуры, что 
будет способствовать расширению линейки 
заводского транспорта на метане и решению задач 
популяризации

• Заявленная тема имеет ярко выраженную 
социальную направленность
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ



www.ngvrus.ru

г. Санкт-Петербург, 
ул, Кирочная 64

+79312805405
a.tavdidishvili@ngvrus.ru
www.ngvrus.ru

Ассоциация организаций в области газомоторного топлива
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ»  (АОГМТ «НГА»)


