
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

технологии газовоздушного отопления и нагрева



ПОЧЕМУ МЕТАН?
Высокая экологичность

Повышенный ресурс агрегатов

Доступность метана
(в сравнении с жидким топливом). 

На сегодня из-за развивающейся 
нефтехимии лишь 55% добываемой нефти 
в мире идет на автомобильное топливо. 
Поэтому существует дефицит нефти, 
используемой для производства бензина 
и дизеля. 

Рост стоимости жидких видов топлива.

Нефть

ПГ

40-50 лет

160 лет
данные Минприроды

данные Минэнерго

ЗАПАСЫ РЕСУРСОВ

В России
500 АГНКС
+ 60 новых 
ежегодно

В СНГ 3000 АГНКС

42 ₷/л 16 ₷/м³vs
бензин метан

АГНКС — автомобильные газонаполнительные компрессорные станции



Описание проекта

АГНКС

Блоки АГНКС имеют полную 
заводскую готовность и будут 
изготовлены по типу единой 
модульной платформы. Заказчик 
выбирает требуемую 
комплектацию, в соответствии с 
которой набираются и 
выстраиваются модули. 



Описание проекта

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Организация внедрения на объектах ПАО «Газпром» модульных
автомобильных газонаполнительных станций— АГНКС.

Между Промышленным кластером Пермского края и ПАО 
«Газпром» подписана Дорожная карта по реализации 
инновационных проектов, планируемых для внедрения на 
пилотных площадках ПАО «Газпром». При условии успешной 
«обкатки» проекта предусмотрено подписание долгосрочного 
договора. 

Проект с АГНКС является одним из приоритетных 
проектов «Газпром», вынесенных в Дорожную карту. В 
соответствии с условиями и планом Дорожной карты 
«Газпром» подтвердил потребность в АГНКС в количестве 
118 комплектов до 2023 года.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
Начало 2018 г. Окончание 2023 г. 
— первый этап внедрения в ПАО 
«Газпром»



Цели и рынок

ЦЕЛИ ПРОЕКТА ДЛЯ КОГО

Создание унифицированного 
комплекта документации 
модульной платформы АГНКС

Реализация пилотной версии 
АГНКС

Подписание долгосрочного 
договора с «Газпром»

Организация и развитие 
производства унифицированных 
блоков АГНКС под единую 
модульную платформу.

ПАО «Газпром»

Нефтегазовые компании, развивающие 
собственную инфраструктуру 
газомоторного топлива

Структуры, войсковые части, жилые 
городки МО

Рынок «Газпром газомоторное топливо»

Рынок сельхозпроизводителей

Городская инфраструктура —
компактные АГНКС

Рынок индивидуального строительства — 
индивидуальные АГНКС



Этапы

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА

Разработка документации
— Омологация компрессорного блока 
— Согласование бизнес-плана с ПАО «Газпром»

Изготовление оборудования пилотного образца

Заводские испытания

Полевые испытания

Корректировка документации по результатам испытаний

Сертификация

Серийное производство

ТЕКУЩАЯ
СТАДИЯ



Оборудование

ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО
КОМПРЕССОРА

ПЛЮСЫ

С поставщиком достигнуто 
соглашение о замещении деталей
и узлов Российскими аналогами.
 
Сборка и испытания АГНКС будут 
произведены в РФ.

Для реализации проекта АГНКС в части компрессорного блока 
выбрана технология Cubogas (Италия), которая отличается 
компрессором сухого сжатия, вертикальным ходом поршня, имеет 
комбинированное охлаждение.

Технология прошла омологацию и адаптацию к требованиям 
Российского рынка. Решение подверглось реинжинирингу и 
переработано под нормативно-правовые акты РФ, а также 
особенности эксплуатации.

— Небольшой габаритный размер
— Безопасность: нет картера под давлением
— Легкий доступ для обслуживания: вертикальная компоновка
— Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря высокой 
надежности и стандартизации деталей
— Низкое энергопотребление
— Продвинутая и удобная система дистанционного управления для 
самодиагностики, предотвращения сбоев, оповещений о техническом 
обслуживании и удаленного управления даже со смартфона заказчика 
или нашей службы технической поддержки.



Разработанные решения

СТАЦИОНАРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

МОБИЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ

Доставка осуществляется 
у н и ф и ц и р о в а н н ы м и 
блоками в транспортный 
габарит, сборка по 
принципу LEGO на 
площадке

Энергонезависимая 
станция, дополнительно 
производит необходимую 
электроэнергию



Разработанные решения

СТАЦИОНАРНЫЕ
МУЛЬТИСТАНЦИИ
Раздают все виды топлива, 
включая электричество

МОБИЛЬНАЯ
МИНИСТАНЦИЯ
Облегченная версия 
мобильной станции (без 
генерации э/э)

КОМПАКТ —
МОДУЛЬ
Для размещения
на парковке и автовокзале



Линейка продукции

ГОРОД СТРУКТУРЫ МО, 
НЕФТЬ И ГАЗ

ОБЪЕКТЫ “ГМТ”

«Паркинг»

«Сити»

«Стандарт компакт»

«Стандарт куб»

«Север»

«Расширенная
с воздушным охлаждением»

«Расширенная
с водяным охлаждением»



Серия «Стандарт»

«Стандарт компакт»
«Стандарт куб»

Заправочная колонка

Аккумуляторы

Компрессоры

Осушка

НКУ

Для нефтяных и газовых компаний

Транспортный габарит

Модульная сборка

Могут использоваться
для объектов «ГМТ»



Серия «Стандарт»



Серия «Стандарт»

ЛЕГКО УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ



Серия «Стандарт»

«Север»

Заправочная колонка

Аккумуляторы

Компрессоры

Осушка

НКУ

Контейнеры для обслуживания

Для нефтяных и газовых компаний

Транспортный габарит

Модульная сборка

Вокруг компрессорной установки
расположены «пустые» модули
для технического обслуживания



Расширенные серии

Заправочная колонка

Аккумуляторы

Компрессоры

Осушка

НКУ

«Расширенная с воздушным охлаждением» «Расширенная с водяным охлаждением»

Возможность работы при минус 50 С

Собственная генерация

Подогрев масла перед пуском

Отдельное выделенное место оператора

Ультразвуковой расходомер

Расширенный комплект ЗИП

Запуск из холодного состояния



Финансовые показатели

Объем инвестиций
на стадии пилота

Объем инвестиций
на стадии производств

40 МЛН ₷ 80 МЛН ₷

35 ЕД. 2020 Г.

Планируемый запуск
серийного производства

Количество
рабочих мест

Ежегодный объем
производства

1-й год — 8 человек
2-й год — 14 человек
3-й год — 17 человек

2 МЛРД. ₷
Выручка до 2025 года



Потенциальная площадка размещения

Нытва — зона особого развития для обеспечения 
ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для 
жизнедеятельности населения

ТОСЭР «НЫТВА»
Обрабатывающее производство
Сборочное производство
Работа с листовым металлом, подготовка, покраска
Тесты и испытания

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«КУЛТАЕВО»

Изготовление металлоконструкций
Покраска



Запрашиваемый уровень поддержки

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Подготовка производственного 
помещения с инфраструктурой

Предоставление земельного 
участка для строительства

Поддержка приоритетного 
права поставки Российского 
продукта

Актуализация и развитие 
соглашений о совместных 
проектах Пермского края
с другими субъектами РФ
и государствами

Вовлечение в разработки 
высших учебных заведений
в рамках НИОКР

Поддержка и освещение
в СМИ, участие в выставках



www.tepgaz.ru
office@tepgaz.ru 
Тел./факс: +7 (34265) 94-007
Дирекция по развитию +7(342) 2250715 
618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»


