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Основные виды деятельности компании 



           Виды деятельности компании 



  

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются  на основании 

полученных лицензий. 

Компания является  членом СРО по строительным, экспертным, проектным 

направлениям. 

Виды деятельности компании 



                 

              

                   Эволюция  рынка  перевода автомобилей на  

                    газовое топливо с 90-х годов по сегодняшний день.  

           
Негативные тенденции повлекшие  уменьшение количества  автомобилей   с ГБО : 

• уменьшение  и закрытие станций  АГНКС  в регионах, отстранение  ОАО « Газпром» и Государства от 

использования альтернативных источников топлива;  

• позиция ВИНК не заинтересованных в развитии альтернативных источников топлива;  

• несовершенство газового оборудования (постоянно пахло газом); 

• снятием  новых автомобилей с гарантии  при установке ГБО;  

• административные преграды  при  обращении  в ГИБДД ,появилось  требование вносить изменения в 

техпаспорт в связи с переоборудованием авто на газ  (раньше достаточно было свидетельства фирмы, 

проводившей переоборудование), необходимость освидетельствований и дополнительных газовых ТО ; 

• большая тяжесть оборудования (баллонов), которая, в свою очередь, уменьшает полезную массу автомобиля; 

• маленький пробег на метане при достаточно длительной заправке, по сравнению с традиционным топливом 

и пропан – бутаном , например, грузовые автомобили заправляются в среднем от 30 до 45 минут ,при 

стандартной заправке 5-10 минут; 

• для предприятий  наличие специальных условий для хранения  и обслуживание автомобилей с ГБО; 

• нежелание руководителей автотранспортных предприятий иметь дополнительные головные боли: 

Ростехнадзор, Пожнадзор, СЭС; 

• отсутствие со стороны Государства стимулирующих мер по поддержке и развитию данного рынка , 

например, транспортный налог на владельцев ТС, работающих на газу, такой же, как и на автомобили, 

работающие на традиционном  виде топлива. 

 



                        СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕВОДЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО.  

           
На сегодняшний день наблюдается положительная тенденция для реанимации и 

формирования  рынка газа для автомобилей: 

1. ОАО «Газпром» учредил компанию  ООО «Газомоторное топливо» ОАО «Газпром»  для      развития рынка 

газомоторного топлива. 

2. Государство озвучивает в СМИ желание перевести транспорт ЖКХ, общественный  транспорт на метан в 

рамках улучшения экологии и уменьшения вредных выбросов, а также уменьшая  текущие расходы, цены на 

метан на порядок меньше цен на дизель и бензин. 

3. Переход на Евро 3 – отказ от бензина с октановым числом  76-80. 

4. Появление новых технологий по переоборудованию автомобилей с   дизеля на  дизель-метан, появление 

передовых систем по переоборудованию инжекторных систем двигателей нового поколения 4-5 поколений 

(паровой и жидкий впрыск газа). 

5. Хорошая   конъюнктура рынка по стоимости метана, пропан – бутана  по сравнению с традиционными видами 

топлива: дизель, бензин.  

6. Озвучивание в СМИ, со стороны Государственных органов, желания изменить налоговые ставки на 

автомобили, работающие на газу, тем самым стимулирование потребителей на перевод своего автотранспорта  

на газ.  

7. Появление новых технологий по использованию сжиженного природного газа (СПГ), в качестве топлива для 

автомобилей.    

8.  Появление технологии добычи сланцевого газа ,  строительство заводов СПГ а также крупных баз  по 

хранению и перевалке  СПГ, СУГ. 
 

  



           

Для анализа внешней среды  для  бизнеса, в вопросе  перевода 

автомобилей на газовое топливо, и рынка  газа в целом  

представлен анализ глобального окружения (косвенного 

воздействия), метод: PEST- анализ ( политика, экономика , 

социальная среда, технология )  

 

Анализ  оценки внешней  среды в вопросе   

перевода автомобилей на газовое топливо . 



           
Политические факторы Экономические факторы 

Постепенная стабилизация политической ситуации в стране 

  

Рост потребления СУГ в целом по России, мире. 

Стабильность  рубля; 

  

 Преемственность во власти – «тандем» Рост дохода населения 

Увеличилось число рабочих мест в целом по России 

Недоверие общества к власти  Переход натопливо Евро 3  

Глобальные политические изменения в мире и их влияние на политическую 

обстановку в России 

Рост национального дохода и 

рост потребления различного вида товаров  и услуг. 

Государственная  программ поддержки ОАО «Газпром» по переводу 

автотранспорта на газ муниципального транспорта . 

Строительство  портовых мощностей для экспорта СУГ в Ленинградской области 

(Усть-Луга, Приморск) Строительство «Северного потока»  

Усиление контроля Государства за государственными расходами, борьба 

коррупцией  

Рост зарубежных  инвесторов  

  Появление элементов равнодоступности  к госзаказам 

  Укрупнение и монополизация бизнеса 

Социальные факторы Технологические факторы 

Переход компаний на  официальные зарплаты  и  возросшая при этом  

уверенность сотрудников компаний  в стабильности.   

Увеличение объема СУГ выпускаемого в стране за счет переработки попутного 

газа 

Ухудшение качества  образования    среднего и высшего образования  Техническое перевооружение технологического оборудования на НПЗ 

Повышение роли инженерно- технических специалистов в жизни компаний  Появление новых технологий по добыче, транспортировке и хранению  СПГ и 

КПГ  

Дефицит квалифицированных  сотрудников на рынке труда  в СПб  Появление новых технологий по переоборудованию транспорта с бензина на газ и 

с дизеля на газо- дизель 

  Другие факторы внешней среды 

  Таможенный союз и введение новых норм тех регламентов  

                            Результаты PEST- анализа  внешней  среды 



           

Использование  СПГ\КПГ на примере  компании Мерседес. 

Новые технологии по использованию сжиженного природного 

газа (СПГ), в качестве топлива для автомобилей    



                        Преимущества использования СПГ перед обычным, 

                        компрессионным природным газом (КПГ): 

           Для промышленности и отопления жилья: 

• Отсутствие необходимости проводить газопроводы и, как следствие, отсутствие 

необходимости обслуживать газопроводы  и нести другие расходы; 

• Увеличение мобильности в случае переноса потребителя; 

Для автомобилей: 

• Баллоны для автомобилей на СПГ имеют гораздо меньший размер и вес; 

• Объем СПГ, заправленный в баллон, увеличивает пробег автомобиля в 3 раза по 

сравнению с КПГ (например,  в Америке фактически вся  техника ЖКХ на СПГ);  

• Пример использования  СПГ\КПГ представлен на примере компании Мерседес  

• Скорость заправки автомобиля на СПГ в несколько раз быстрее, чем при заправке 

КПГ (например, автобус  заправляется СПГ 10-15 мин, а КПГ 45- 60мин. - 

дополнительные расходы зарплата водителя, простой автомобиля). 

 

  



                         Недостатки использования СПГ перед обычным, 

                        компрессионным природным газом (КПГ): 

           Для промышленности и отопления жилья: 

• СПГ требует постоянного отбора, так как находится в неустойчивом 

состоянии (-159 градуса); 

• Оборудование для СПГ на порядок дороже по сравнению с оборудованием на 

КПГ; 

 

Для автомобилей: 

• Баллоны для СПГ на порядок дороже по сравнению с баллонами  на КПГ; 

 

  



  

  

Использование  СПГ\КПГ на примере  компании Мерседес. 

Варианты установка баков для СПГ\КПГ –газо-дизель 



           
Использование  СПГ\КПГ на примере  компании Мерседес 



           
Новые технологии по использованию метана 

в качестве топлива для автомобилей. 

Станции СПГ\КПГ.  



                                 Преимущества  станций СПГ\КПГ): 
           

• Возможность заправки одновременно автомобилей на СПГ 
(преимущественно грузовая техника) и КПГ (преимущественно легковой 
автотранспорт, на котором установлено оборудование на КПГ) с 
минимальным временем заправки ; 

• Мобильность при строительстве, можно устанавливать поблизости от 
оживленных трас как в городах, районных центрах, деревнях (для отопления 
муниципальных котельных и сельхоз транспорта), так и на магистралях;  

• Отсутствие подводящих трубопроводов и их эксплуатации; 

• Возможность установки в контейнерном виде, что позволяет стремительно 
развить сеть  станции в любом регионе РФ и заинтересовывать 
автовладельцев на перевод своих авто на газ; 

• Уменьшение энергозатрат при эксплуатации станций, так как не требуются 
компрессора - вообще, используются насосы и естественное испарение при 
заправке КПГ;  

 

  



                                 
 
 

                                   Риски  развития  бизнеса, в вопросе  

перевода автомобилей на газовое топливо, и рынка 

газа в целом.                                

 

Неопределенность в дальнейшем развитие рынка газа 

связанная с:  

• позицией Государства и  ОАО « Газпром»;  

• позицией ВИНК; 

  

в газовой и нефтяной области; 



• Загрузка производства оборудования ООО «Митекс» при 

расширении количества АГЗС в Таможенном союзе; 

• Расширение сети автоматических АГЗС независимыми 

газовыми операторами ,  совместно или отдельно с ВИНК или 

независимыми операторами АЗС с предложением установки 

заправочных модулей производства ООО «Митекс» ; 

• Аренда или выкуп земли на АЗС  у ВИНК или независимых 

операторов АЗС и установка на них автоматических АГЗС 

модульного типа, надземного и подземного типов с 

подключением терминалов самообслуживания; 

• Переоборудование АГЗС газовых операторов в 

многотопливные МАЗК; 

Решения  предлагаемые ООО «Митекс» по 

минимизации  рисков  обусловленных  

позицией неопределенности ВИНК в газовой 

и нефтяной области. 



АГЗС модульного типа, надземного и подземного исполнения, 

производства ООО « Митекс».  
 

  

     



АГЗС- СПГ\КПГ\СУГ с подключением к муниципальным котельным или 

стационарным газовым сетям  поселений, с возможностью заправки 

автотранспорта и  добавления когенераторов для вырабатывания 

электричества и тепла .  

Концепция   ООО «Митекс» по минимизации  рисков  

обусловленных  позицией неопределенности Государства  

и  ОАО « Газпром» в газовой и нефтяной области. 



Достоинства  

 

• Не надо иметь дополнительный штат сотрудников; 

• Не надо прокладывать километры газопроводов и их обслуживать – сэкономленные 

деньги можно инвестировать на новые станции СПГ\КПГ, СУГ; 

• Возможность перевода муниципального автотранспорта на газ;     

• Расширение сети станций СПГ\КПГ, СУГ; 

• Возможность перевода и заправки сельхозтехники от станций в небольших 

населенных пунктах; 

• Возможность привлечение частных владельцев (франчайзинг) для развития сети 

станций СПГ\КПГ, СУГ; 

• Решение вопроса с газификацией населенных пунктов большими темпами и 

минимальными капвложениями, так как экономически станция  СПГ\КПГ ,СУГ 

будет приносить доход и владельцам, и  клиентам; 

• Возможность установки когенераторов и отказ от подвода электричества в 

труднодоступные места или в места, где не хватает мощностей; 

•  Формирование устойчивого рынка сбыта метана и СУГ в РФ и его наращивание, 

независимость от цен экспорта и ценового шантажа западных потребителей; 

• Уменьшение затрат потребителей, тем самым – стимулирование роста 

промышленности и экономики во всех регионах РФ, в том числе удаленных, куда 

вести трубопроводы просто экономически не выгодно. 



                         Реалистичность планов  Правительства  по    

                       организации процесса во всероссийском масштабе в    

                       вопросе  перевода  автомобилей на газовое топливо           
Выполненные шаги  

• Объявлено о необходимости  использование газа в качестве альтернативного  топлива для 
автотранспорта и перевода не менее 50%  муниципального транспорта на газ.  

•  Озвучено в СМИ желание перевести транспорт ЖКХ, общественный  транспорт на газ в 
рамках улучшения экологии и уменьшения вредных выбросов, а также уменьшая  текущие 
расходы, цены на газ на порядок меньше цен на дизель и бензин, но однако не определен  
порядок  решения данного  перехода. 

ООО « Митекс» своим письмом от 25.04.2013года  обратилось  в  Председателю совета 
директоров  ОАО «Газпром»  г-ну Зубкову В.А. с просьбой разъяснить концепцию развития 
рынка  метана   в   вопросе использования  КПГ \СПГ со стороны ОАО «Газпром» , чтоб  
частным  компаниям  найти свое место в данной  концепции , но ответа до сих пор нет. 

• Создание ОАО «Газпром » компании  ООО «Газомоторное топливо» ОАО «Газпром»  для      
развития рынка газомоторного топлива, в которое переводятся все активы связанные с газом, в 
качестве топлива для автомобилей, но однако нет четкого определенности в  выбранном виде 
газа  СПГ, КПГ , СУГ для своей деятельности; 

• Переход на топливо  стандарта Евро 3 – отказ от бензина с октановым числом  76-80 и 
заинтересованность ОАО « Газпром» и других ВИНК в газовой и нефтяной области  в загрузке 
АЗС через реализацию газа, что повышает привлекательность перехода автотранспорта на газ ; 

• Озвучивание в СМИ, со стороны Государственных органов, желания изменить налоговые 
ставки на автомобили, использующие в качестве топлива метан , тем са-мым стимулирование 
потребителей на перевод своего автотранспорта  на газ , но нет определенности ,коснется ли 
данное изменение СУГ .  

• Законодательно  с помощью штрафных станций  принудило производить пере-работку 
попутного газа; 

• Обязало компании  при строительстве новых АЗС  обязательно  включать в вид топлива -  газ;  



                         Реалистичность планов  Правительства  по    

                       организации процесса во всероссийском масштабе в    

                       вопросе  перевода  автомобилей на газовое топливо           

 

Достижение поставленной цели Правительством, в долгосрочной перспективе, во многом 

будет зависеть от создания рыночных условий  развития рынка газа, а также в 

привлечения  частных компаний для реализации намеченных планов по переводу 

автотранспорта на газ,  в привлечении частных компаний на условиях франчайзинга с 

ОАО «Газпром» и другими ВИНК в газовой и нефтяной области,  или самостоятельно, 

развивать заправку автомобилей  на газу, а не  проводить  данный  процесс  только за счет 

бюджета и субсидий, что ведет  к его превращению в фарс и бездумную трату бюджетных 

средств.  
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