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Главная задача НГА - содействие развитию рынка 
экологически более чистых и экономически более 
привлекательных видов топлива на транспорте. 
В первую очередь речь идет о продвижении на рынок 
газовых видов топлива: компримированного и 
сжиженного природного газов.  

Ассоциация также отслеживает развитие технологий 
получения и использования биогаза, диметилового 
эфира. 

 
 С 2008 года Ассоциация является аффилированной 
организацией Международного газового союза (МГС) и 
членом Европейского делового конгресса (ЕДК). 

НГА регулярно участвует в работе комитетов и групп 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН). 

В 2010 году НГА вступила в Глобальную газомоторную 
ассоциацию. 

Представитель НГА входит в советы директоров 
Глобальной и Европейской газомоторных ассоциаций. 
 

Создано в 1999 году 



Задачи Партнерства   

Содействие развитию рынка газомоторного топлива 

Отслеживание и развитие технологий получения и использования газомоторного топлива 

Усиление позиций участников Партнерства на рынке газомоторного топлива 

Продвижение законодательных инициатив и участие в процессе технического 
регулирования в области газомоторного топлива 

Защита собственных интересов и интересов других участников бизнес-процессов от 
недобросовестной конкуренции и некачественной продукции 

Представление интересов участников Партнерства на международном уровне 

Создание и поддержание баланса интересов участников Партнерства 



Структура Партнерства   

Общее 
Собрание  

Совет 
Партнерства 

Исполнительный 
директор – 
Люгай С.В. 

Некоммерческое 
партнерство 

«Национальная 
газомоторная 
ассоциация» 

Редакция журнала 
«Транспорт на 

альтернативном 
топливе» 

Совет Партнерства  
 
Аннюк Дмитрий Михайлович, заместитель Генерального 
директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Республика 
Беларусь 
 

Ахметшин Альберт Юнусович, Генеральный директор, ОАО 
«Удмуртавтотранс», Российская  Федерация 
 
Гайдт  Давид Давидович, Генеральный директор, 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Российская 
Федерация  
 

Дмитриев  Михаил Сергеевич, Директор по развитию 
розничной сети, АО «Газпром газэнергосеть», Российская 
Федерация 
 

Комбаров Валерий Алексеевич, Заместители директора 
филиала г. Москва, Газпром ЭП Интернэшнл Б.В., Российская 
Федерация 
 

Люгай Станислав Владимирович, Исполнительный директор 
НП «Национальная газомоторная ассоциация», Российская 
Федерация 
 

Хахалкин Вячеслав Сергеевич, Главный инженер  -первый 
заместитель Генерального директора, ООО «Газпром 
газомоторное топливо», Российская Федерация  
 

Пронин Евгений Павлович, Директор по газомоторной 
технике и диверсификации, ПАО «КАМАЗ», Российская 
Федерация 
 

Шуман Андрэ , Начальник Департамента Юнипер Глобал 
Коммодитиз, Федеративная Республика Германия 



ОАО  НПО «Гелиймаш» 
ООО «ГефеСтрой-11» 
ООО «ИнновацияСПб Холдинг» 
ООО «Интехгаз» 
ПАО «КАМАЗ» 
ООО «КИМАКО» 
ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» 
ЗАО «Комптех» 
АО «Корпорация Развития» 
ООО «Корпорация Роснефтегаз» 
ООО «КОСМОС Инжиниринг» 
ООО «Краснодарский компрессорный завод» 
ООО НПК «ЛенПромАвтоматика» 
ЗАО НПП «Маштест» 
ЗАО «Мелстон Инжиниринг» 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
ОАО «Национальные газовые технологии» 
ООО «НПО «НефтеХимПроект» 
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» 
ООО «НТА-Пром» 
ОАО «Оргэнергогаз» 
 

Члены Партнерства 

транспортировка и реализация газовых видов топлива;  
проектирование, строительство, монтаж, пусконаладка и эксплуатация 
газозаправочных комплексов;  
производство газоиспользующего и газозаправочного оборудования;  
неправительственные и общественные организации; 

 

ООО «Агентство Прямых Инвестиций» 

ЗАО «БАРРЕНС» 

ООО «Бауэр Компрессоры» 

ООО «ВИТКОВИЦЕ Рус» 
АО «ВНИКТИ» 

ООО «Газкомплект» 

ООО «Газпарт 95» 

ПАО «Газпром автоматизация» 

ООО «Газпром газомоторное топливо» 

АО «Газпром газэнергосеть» 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

ООО «Газпром трансгаз Самара» 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Газпром ЭП Интернэшнл Б.В. 

ООО «ГаЗТех» 

 

 

 

 

ООО «ПетроГазТех» 

ЗАО «Промэнергомаш» 
ООО «РариТЭК» 
ООО НПФ «Реал-Шторм» 
ООО «Роберт Бош» 
ООО «Скания-Русь» 
ООО «СТОРК» 

ООО «ТЕГАС» 
ООО «ТЕГРУСС» 
АО «Технология 1604» 
ООО «Титан Северо-Запад» 
ОАО  «УдмуртАвтоТранс» 
ФГУП «УПП при Спецстрое России» 
ООО «Хэм-Лет» 
Xperion Energy&Environment  GmbH 
ООО «ЭкоГеоТэк» 
ООО «Эксайтон Груп» 
ООО «ЭнергоЦентрПроект» 
Пред-во Юнипер Глобал Коммодитиз 
АО  UNIDOM Co., LTD 
ООО «Якутская газомоторная компания» 

проектирование и производство баллонов и баков для различных видов 
газа;  
производство автомобилей и автобусов;  
транспортные предприятия;  
переоборудование автомобилей для работы на газе. 

В НГА входят предприятия и организации, занятые в различных сферах деятельности : 



Международный научно-технический журнал  

«Транспорт на альтернативном топливе» 
*включен в перечень ВАК 

 

 

Журнал «Транспорт на альтернативном топливе» 
издается с января 2008 г. (периодичность 6 номеров в 
год).  
Президиум ВАК своим решением рекомендовал 
научно-технический журнал «Транспорт на 
альтернативном топливе» для включения в 
обновляемый «Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук».  
Новый перечень вступил в силу с 1 декабря 2015 года. 
 
Учредитель и издатель – НП «Национальная газомоторная 
ассоциация». Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-30114 от 31 
октября 2007 г. 
Тираж – 3000 экз., формат А4, объем – 80 стр. 
Журнал является отраслевым периодическим изданием, тематика 
которого полностью посвящена переводу транспорта на 
альтернативные виды моторного топлива – сжиженный 
углеводородный газ (СУГ), компримированный и сжиженный 
природный газ (КПГ/СПГ), водород, диметилэфир, биогаз и др.  
В журнале публикуются результаты конструкторских и научно-
исследовательских разработок, рассказывается о российских и 
зарубежных компаниях, занимающихся переводом транспорта на 
альтернативные виды топлива и производством соответствующего 
оборудования, дается информация о выставках и конференциях. 
Журнал предназначен для научных сотрудников, инженерно-
технических работников, специалистов НИИ, КБ, предприятий, 
компаний и фирм, деятельность которых связана с тематикой 
журнала, а также для читателей, интересующихся вопросами 
перевода транспорта на новые виды моторного топлива. 



Организация автопробегов «Голубой коридор» 



Участие в организации выставок 



Организация международных научно-

практических семинаров 

21.04.2016 «Газомоторное топливо: 

технологические аспекты и перспективные 

пути развития» 

24.04.2014 – «Рынок газомоторного топлива: 

состояние, проблемы и перспективные пути 

развития» 

19.05.2015 «Развитие газомоторной 

инфраструктуры: состояние, опыт и 

перспективы» 

04.12.2014 «Потребительский рынок 

газомоторного топлива: состояние, проблемы 

и перспективные пути развития» 

17.11.2016 «Сжиженный природный газ 

(СПГ): производство, транспортировка, 

хранение и использование» 



Основные направления деятельности 

Партнерства 

Работа тематических секций; 
Взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, Некоммерческим 
Партнерством «Российское газовое общество», Международным газовым союзом, Международным деловым 
конгрессом, региональными газомоторными ассоциациями, другими российскими и зарубежными 
организациями в области газовых видов моторного топлива. 
Участие в рабочей группе Министерства энергетики Российской Федерации по подготовке предложений по 
использованию сжиженных углеводородных газов и природного газа в качестве моторного топлива: 
• Работа в координационных и совещательных органах при федеральных органах исполнительной власти; 
• Рабочая группа по вопросам анализа Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 
года, включающей в себя Программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР; 
подготовка предложений по ее доработке (Министерство энергетики РФ); 
• Рабочая группа по использованию природного газа в качестве моторного топлива при 
Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики (Министерство 
энергетики РФ); 
• Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по развитию рынка газомоторного 
топлива (Министерство транспорта РФ); 
• Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках газа при Федеральной 
антимонопольной службе (Федеральная антимонопольная служба). 
Участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию оборудования  газомоторной 
инфраструктуры и бортового газового оборудования транспортных средств. 
Содействие развитию научно-технического прогресса в газомоторной отрасли. 



 

 

Спасибо за внимание 
142717, Московская обл., Ленинский р-н,  
п. Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
transport.1@ngvrus.ru 

transport.2@ngvrus.ru 

www.ngvrus.ru 

mailto:transport.1@ngvrus.ru
mailto:transport.2@ngvrus.ru

