
ОБЗОР РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО 
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Цель:

Построение прогноза по объему реализации компримированного 

природного газа для бизнес-плана проекта по строительству 

АГНКС, определение наиболее перспективных мест для 

размещения АГНКС.

Описание проекта:

Исследование рынка газомоторного топлива (ГМТ) в регионах 

исследования

Период отчета:

…

АННОТАЦИЯ

География исследования:

 Регионы РФ

Виды нефтепродуктов:

 КПГ

 СПГ
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ1

Обзор рынка газомоторного топлива в России

Анализ рынка ГМТ регионов исследования

Конкурентный анализ рынка

Анализ потребителей  ГМТ

Динамика рынка ГМТ 

и прогноз объема потребления КПГ и СПГ автотранспортом до 2030 г.

Развитие инфраструктуры в регионах исследования

Разработка рекомендаций по строительству, позиционированию АГНКС, продвижению КПГ и СПГ

1

2

3

4

5

6

7

1) Подробная методика предоставляется при обращении в компанию



 Государственные федеральные программы развития рынка ГМТ

 Постановления Правительства РФ

 Стимулирующие программы развития регионов и компаний

 Основные направления деятельности по стимулированию 

расширения использования природного газа на транспорте

 Ужесточение законодательства: нормативные правовые акты, 

сдерживающие развитие рынка ГМТ 

 Сдерживающие факторы развития рынка

Обзор рынка газомоторного 
топлива РФ

РАЗДЕЛ I
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ОБЗОР РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГМТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО 
ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ И ТЕХНИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Российской Федерации

ЦЕЛЬ

ПО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

• На реализацию программы 

некоммерческого лизинга 

газомоторных 

автотранспортных средств

• Производителям 

газомоторных 

автотранспортных средств

• Бюджетам субъектов РФ на 

возмещение части затрат на 

приобретение газомоторных 

автотранспортных средств

• Реализация мер 

гос.поддержки строительства 

сервисной инфраструктуры в 

сфере обслуживания 

транспорта на метане

• На софинансирование 

расходов субъектов РФ, 

связанных с мероприятиями 

по оказанию содействия в 

развитии сети метановых 

АЗС

Расширение использования природного газа в качестве МТ на автомобильном транспорте для снижения себестоимости перевозок 

и уменьшения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду

ПОДПРОГРАММА 1 «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ К 2022 г.:

В __
раза

рост объема потребления 

природного газа в качестве МТ на 

автотранспорте2

В __
раза

увеличение кол-ва

АГНКС2

В __
раз

увеличение кол-ва

КриоАЗС2

1) Подготовлена Минтрансом 02.05.2017 (Приложение 1.1.), www.mintrans.ru/documents/3/8932

2) По отношению к уровню 2015 года
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Постановление Правительства РФ 
от 12.07.2016 № 6671

«О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета производителям 
техники, использующей природный газ в 
качестве моторного топлива» 

(с изменениями на 7 июня 2019 года 
Постановление Правительства РФ №734)

Цель: __________________________________

Объем бюджетных ассигнований:

__ тыс.руб.

Субсидии предоставляются производителям

при условии предоставления покупателю

скидки на технику, изготовленную не ранее 1

декабря 2018 г., в размере предоставленной

скидки от цены, но не более размера субсидий.

от __ до __
тыс.руб. 

Автобусы 

от __ до __
тыс.руб. 

Техника для ЖКХ

от __ до __
тыс.руб. 

Легковые авто

от __ до __
тыс.руб. 

Тракторы

Субсидии предоставляются на следующие виды транспорта:

Постановление Правительства РФ 
от 6 апреля 2019 г. № 4132

«Об утверждении Правил внесения 
изменений в конструкцию находящихся в 
эксплуатации колесных транспортных 
средств и осуществления последующей 
проверки выполнения требований 
технического регламента Таможенного 
союза « О безопасности колесных 
транспортных средств» 

Внесение изменений в конструкцию авто

(например, установка ГБО) возможно с

разрешения Госавтоинспекции. Она же выдаст

свидетельство о соответствии ТС с

внесенными в его конструкцию изменениями

требованиям безопасности.

Для получения разрешения потребуются

заключение предварительной технической

экспертизы конструкции ТС на предмет

возможности внесения в нее изменений,

выданное испытательной лабораторией.

Правительство РФ определило порядок

внесения изменений в конструкцию

эксплуатируемых транспортных средств, что

позволит сделать государственный надзор в

сфере проверки выполнения требований к ТС в

случае внесения изменений в их конструкцию

более прозрачным и понятным.

1) Реализованные ранее программы субсидирования (постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2014г. №1027, от 17.03.2015г. №242, от 12.07.2016г №667, от 11.05.2017г. №556, от 25.04.2018г. №504). 

Постановление Правительства РФ №734 от 07 июня 2019 г. представлено в Приложении 1.9.

2) Документ представлен в Приложении 1.10

Не менее __ ед. техники в 2019  году 

Средства федерального бюджета (МИНПРОМТОРГ): __ млрд в 2019 г.

ОБЗОР РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ГМТ



 Общая характеристика региона исследования: 

 Социально-экономические показатели регионов

 Уровень автомобилизации

 Объем рынка и доли основных участников

• Оценка объема регионального рынка ГМТ

• Оценка объемов реализации по каждой АГНКС

Анализ рынка ГМТ региона 
исследования

РАЗДЕЛ II
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__
место по 

численности 

населения

в __4

__
место по ВРП

в __ 5

___
тыс. чел.

Важнейшая отрасль регионального 

хозяйства –

________________________________

__

тыс. чел
__

млрд. руб.

доля в стр-ре 

ВРП

ИПП6

__%

РФ ФО Регион

Реальные 

денежные 

доходы 

населения1

Индекс 

потребительских 

цен (индекс 

инфляции)1,2

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта1,3

Оборот 

розничной 

торговли1

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

1) Источник: Росстат. Данные отображены в % к соотв. периоду предыдущего года. 2) Индексные показатели отображены в % к декабрю предыдущего года. 3) Без субъектов малого предпринимательства. 4) Показатели на 1 

января 2019 г. по отношению 2018 г. 5) Показатели 2017 г. по отношению 2016 г. 6) Источник: Росстат. Данные за январь-март 2019 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года.

___%

__________ относится к числу наиболее плотно заселенных регионов России,

превосходя по плотности населения среднероссийский показатель в __ раз (

__чел./кв. км). Численность населения стабильно растет, а численность

экономически активного населения снижается ( __ % в 2018 к 2017 г.).

По уровню денежных доходов регион занимает __ место среди __ регионов

__ФО, при этом реальные денежные доходы населения сократились ( __ %

2018 к 2017 г).

Возрастающую динамику имеют показатели промышленного производства и

грузооборота, что положительно сказывается на увеличении потребления

топлива корпоративными клиентами.

__%

_____ влияние на канал ЮЛ, 

_____ на канал ФЛ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Уровень 

автомобилизации

на душу 

населения,                

на 1000 чел.

Количество 

легковых 

автомобилей, 

тыс. шт.

__
место по кол-ву 

легковых 

автомобилей в 

__2

__ тыс. авто

__%

В __________, по состоянию на 2018 год, парк легковых автомобилей

составлял __ тыс. шт.

Уровень автомобилизации региона составляет __ автомобилей на 1000

жителей. По уровню автомобилизации регион занимает __ место среди __

регионов __ ФО и __ место по РФ.

Обеспеченность легковыми автомобилями в Калининградской области выше

среднероссийской. Средняя обеспеченность автомобилями в России

составила __ единицы на 1000 жителей.

Доля парка легковых автомобилей Калининградской области составляет

порядка __ % от парка __ ФО.

Регион 1

__

Регион 2

__

Регион 3

__

Регион 4

__

Регион 5

__

__
место по 

автомобилизации 

в __2

__ авто/1000 чел

__%

2016 2017 2018 2019

Топ-5 регионов по уровню автомобилизации, 2019 г., авт. на 1000 чел.

1) Источник: Автостат. Показатели 2018 г. Изменения по отношению к 2017 г. 2) ООО «Консалтинговая компания «ОМТ-Консалт»

Регион занимает выгодное географическое положение для

обеспечения связей между Европой и Азией. Через регион

проходят важные железнодорожные, автомобильные,

водные и авиационные маршруты, связывающие

Прикаспийские и Центрально-Азиатские государства с

Россией и странами Южной, Восточной и Северной Европы.

2016 2017 2018 2019

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ1
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22

26

67

181

Бобров АГНКС

Бобров ПАГЗ

Борисоглебск АГНКС

Воронеж АГНКС-1

Воронеж АГНКС-2

Лиски АГНКС

Острогожск АГНКС

Павловск АГНКС

Россошь АГНКС

Семилуки АГНКС

Р
о
с
н
е
ф

ть
Г
а
зп

р
о
м

Объемы реализации ГМТ по АГНКС, тыс.т Объемы реализации ГМТ, тыс. т

Бренд Идентификатор АЗС Объем реализации ГМТ Доля рынка

Роснефть

22

26

67

181

Итого

Газпром

Бобров АГНКС

Бобров ПАГЗ

Борисоглебск АГНКС

Воронеж АГНКС-1

Воронеж АГНКС-2

Лиски АГНКС

Острогожск АГНКС

Павловск АГНКС

Россошь АГНКС

Семилуки АГНКС

Итого

• По оценке «ОМТ-Консалт», в __________за 2019 год* реализовано __ тыс. т газомоторного топлива.

• На АГНКС ВИНК приходится __% реализованного в регионе ГМТ.

• По реализации лидером рынка является __ (__% от общего объема рынка приходится на бренд «__»).

• Лидером по эффективности реализации моторного топлива на одну АГНКС является компания __ (бренд «__» – __ АГНКС; __ т/сут/АГНКС).

• Из независимых участников рынка выделяется сеть АГНКС __, доля рынка __%.

Комментарий

* на конец периода

РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕМ РЫНКА И ДОЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ
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2017 2018

Роснефть Газпром

Объемы реализации ГМТ, 2017-2018 гг., тыс.т 

• По оценке «ОМТ-Консалт», в __________за 2019 год реализовано __ тыс. т

газомоторного топлива.

• На АГНКС ВИНК приходится __% реализованного в регионе ГМТ.

• По реализации лидером рынка является __ (__% от общего объема рынка

приходится на бренды «__» и «__»).

• Лидером по эффективности реализации моторного топлива на одну

АГНКС является компания __ (бренд «__» – __ АГНКС; __ т/сут./АГНКС).

• Из независимых участников рынка выделяется сеть АГНКС __, доля рынка

__%.

Комментарий

Объемы реализации ГМТ по основным игрокам, тыс. м3

Бренд

2017 2018 2018/2017 1 полугодие 2019 г.

Кол-во АГНКС
Объем 

реализации
Доля, % Кол-во АГНКС

Объем 

реализации
Доля, % ∆ ОР, % ∆ доли, п.п.

Кол-во АГНКС Объем 

реализации
Доля, %

Газпром

Роснефть

Итого

РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕМ РЫНКА И ДОЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ



 Ценовой мониторинг рынка

 Мониторинг маркетинговой активности

 Оценка состояния конкурентной среды

Состояние конкурентной среды

РАЗДЕЛ III
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ГМТ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ1

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Квартальная динамика средних цен на ГСМ, руб./м3

Комментарии

• В _________ с 2017 г. по 2019 г. средняя цена на

метан выросла на __% с __ руб./м3 до __ руб./м3. Это

самый низкий показатель среди исследуемых

регионов, что обусловлено _______________________

• Ценам характерна преимущественно ____________

Рост цен происходил равномерно в рамках инфляции,

в ряде периодов ниже инфляции.

• Cкачок по цене наблюдался в период с ____________

• Выход на рынок _____ еще одного игрока – «__»,

сопровождался ________________________________

• В дальнейшем разница цен между двумя основными

игроками ______________, и по состоянию на 2 кв.

2019 г. составляет менее __%. (__ руб. на м3).

• К 2 кв. 2019 г. средняя цена на метан составила __

руб./м3. При этом метан на заправочных комплексах

«__» в среднем реализуется _____________________

• ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

1) Данные мониторинг «ОМТ-Консалт»

I кв. II кв. III кв. IV кв.

I кв. II кв. III кв. IV кв.

%

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Роснефть Газпром

%
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ГМТ РЕГИОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Наименование акции География проведения Период проведения Преференции
Объем необходимой 

заправки для участия

Виды топлива для 

участия 
Макет

Газпром

«Экогаз — экономия для Вас!» 

(физ. и юр. лица)

Регион 1, __ АГНКС

Регион 2, __ АГНКС

Регион 3, __ АГНКС

Регион 4, __ АГНКС

Регион 5, __ АГНКС

Регион 6, __ АГНКС

2019 г. по НП от 25 л 3 раза ГМТ

«EcoGas - экономия для Вас!+» 

(физ. лица)

Регион 1, __ АГНКС

Регион 2, __ АГНКС

Регион 3, __ АГНКС

Регион 4, __ АГНКС

Регион 5, __ АГНКС

Регион 6, __ АГНКС

2019 г. по СТиУ от 7 л ГМТ

«EcoGas - экономия для Вас!+» 

(юр. лица)

Регион 1, __ АГНКС

Регион 2, __ АГНКС

Регион 3, __ АГНКС

Регион 4, __ АГНКС

Регион 5, __ АГНКС

Регион 6, __ АГНКС

2019 г.
розыгрыш призов от 15 л ГМТ

«EcoCity» (физ. и юр. лица)

Регион 1, __ АГНКС

Регион 2, __ АГНКС

Регион 3, __ АГНКС

Регион 4, __ АГНКС

Регион 5, __ АГНКС

Регион 6, __ АГНКС

2019 г. по НП от 25 л 3 раза ГМТ

Пример отчета



 Сегментация потребителей МТ

 Крупные автоперевозчики, владеющие автотранспортом на ГМТ

 Определение основных маршрутов передвижения автоперевозчиков

 Определение целевой аудитории потребителей ГМТ

 Уровень удовлетворенности потребителей ГМТ газозаправочной 

инфраструктурой региона

 Предпочтения потребителей ГМТ

Анализ потребителей ГМТ

РАЗДЕЛ IV



16

X%

X%

X%
X%

Легковые

Легкие коммерческие

Грузовые

Автобусы

__ тыс.шт.

• Общая численность зарегистрированных транспортных средств в _________ по состоянию

на 1 января 2019 г. составила порядка __ тыс. единиц. По сравнению с 2018 г. автопарк

увеличился на __ тыс. автомобилей (+__ %). В целом за период с 2015 г. по 2019 г. автопарк

региона увеличился на __ тыс. автомобилей (+__ %).

• Самый многочисленный сегмент – «Легковые автомобили», на долю которого приходится

___% транспортных средств от общего автопарка.

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРА АВТОПАРКА ПО КАТЕГОРИИ ТС (ВСЕ ВИДЫ ТОПЛИВА)1

1) Автостат. 2) На графике категория «Легковые» построена на условных данных. 

Доля категорий ТС в парке региона, 2019 г.

Динамика автопарка региона исследования по категориям ТС, 

2015-2019 гг., тыс.шт.2

2015 2016 2017 2018 2019

Тип ТС 2015 2016 2017 2018 2019

Легковые … … … … …

Легкие коммерческие … … … … …

Грузовые … … … … …

Автобусы … … … … …

Итого … … … … …

Изменение … … … … …

Автопарк региона исследования в тыс. шт., 2015-2019 г.1

Комментарии

100 200 300
400 500

3,1% 3,3% 2,1% 3,1%

-2,3%

3,2%

-0,2%

0,9%

0,4%

1,5%

1,9%

1,1%

1,6%

2,7%

1,2%

0,7%
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• По данным аналитического агентства «Автостат», на территории _________ числится __

единиц транспортных средств, функционирующих на газомоторном топливе (на 1 января

2019 г.). Количество автомобилей, использующих ГМТ, в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

увеличилось на __ единиц (+ __ %), а за период с 2015 г. по 2019 г. – почти в __ раза (+ __

единиц). Но несмотря на это, удельный вес автомобилей на газомоторном топливе

составляет всего __ % от общего автопарка региона.

• Наибольшая доля приходится на сегмент «Легковых коммерческих автомобилей» – __% (__

единиц) от общего числа транспортных средств на ГМТ.

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРА АВТОПАРКА ПО КАТЕГОРИИ ТС (ГМТ)1

1) Автостат. 2) Гистограмма построена на условных данных

2015 2016 2017 2018 2019

Комментарии

Тип ТС 2015 2016 2017 2018 2019

Легковые … … … … …

Легкие коммерческие … … … … …

Грузовые … … … … …

Автобусы … … … … …

Итого … … … … …

Изменение … … … … …

Автопарк региона исследования (ГМТ) в тыс. шт., 2015-2019 г.1

X%

X%

X%
X%

Легковые

Легкие коммерческие

Грузовые

Автобусы

__ тыс.шт.

100 200 300
400 500

3,1% 3,3% 2,1% 3,1%

-2,3%

3,2%

-0,2%

0,9%

0,4%

1,5%

1,9%

1,1%

1,6%

2,7%

1,2%

0,7%

Динамика автопарка региона исследования по категориям ТС, 

2015-2019 гг., тыс.шт.2

Доля категорий ТС в парке региона, 2019 г.
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Доля физ. и юр. лиц в парке региона, 2019 г.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРА АВТОПАРКА ПО КАТЕГОРИИ ТС (ВСЕ ВИДЫ ТОПЛИВА)1

1) Автостат. 2) На графике категория «Легковые» построена на условных данных. 

Количество ТС физ. и юр. лиц в регионе, 2019 г., шт.2

• Наибольшее количество зарегистрированных транспортных средств всех типов

категорий находится во владении физических лиц – __ тыс. единиц (__ % от общего

автопарка региона). Физические лица преимущественно владеют

____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

• В категории «Легковые автомобили» наибольшая доля, __ %

от общего количества зарегистрированных, приходится на

физические лица.

• В категории «Легкие коммерческие автомобили» также

преобладает доля физических лиц – __%.

• В категории «Грузовые автомобили» чуть более половины –

__% от общего количества зарегистрированных, приходится

на юридические лица.

• В категории «Автобусы» наибольшая доля, __ % от общего

количества зарегистрированных, приходится на юридические

лица.

Физ. лица Юр. лица

Комментарии

АвтобусыГрузовыеЛегкие коммерческиеЛегковые

X%X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%
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• Наибольшее количество зарегистрированных транспортных средств, функционирующих

на газомоторном топливе, находится во владении физических лиц – __ единицы (__ % от

общего автопарка региона на ГМТ). Физические лица преимущественно владеют

_____________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________________

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРУКТУРА АВТОПАРКА ПО КАТЕГОРИИ ТС (ГМТ)1

1) Автостат.

• В категории «Легковые автомобили» на ГМТ наибольшая

доля, __% от общего количества зарегистрированных,

приходится на физические лица.

• В категории «Легкие коммерческие автомобили» на ГМТ

также преобладает доля физических лиц – __%.

• В категории «Грузовые автомобили» на ГМТ наибольшая

доля – __% от общего количества зарегистрированных,

приходится на юридические лица.

• В категории «Автобусы» на ГМТ также наибольшая доля, __

% от общего количества зарегистрированных, приходится на

юридические лица.

Доля физ. и юр. лиц в парке региона, 2019 г.

АвтобусыГрузовыеЛегкие коммерческиеЛегковые

X%X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

Комментарии

Количество ТС физ. и юр. лиц в регионе, 2019 г., шт.2

Физ. лица Юр. лица
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X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%
X%

X% X%

Пассажирские перевозки Торговые компании Газовые компании
Строительные компании Компании сферы услуг Производственные компании
Грузоперевозки С/х компании ЖКХ
Транспортные компании Другие 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КПГ И СПГ

x
единиц

транспорта на ГМТ1

Газовые 

компании

X

Строительные 

компании

X

Торговые 

компании

X

Компании 

сферы услуг

X

Пассажирские 

перевозки

X

Транспортные 

компании

X

Грузовые

перевозки

X

Производств.

компании

X

С/x 

компании

X

ЖКХ

X

Количество компаний, использующих транспорт на ГМТ, ед.

• Основная аудитория – ___________________

− В области действуют __ компаний, осуществляющих пассажирские перевозки на автобусах-

ГМТ и владеющих __ % автопарка области, использующего ГМТ.

− На __ торговые компании, использующие ТС на ГМТ, приходится __ % потребления ГМТ.

• Основная аудитория в среднесрочной перспективе:

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• Основная аудитория в долгосрочной перспективе:

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• Вторичная аудитория: _______________________________________________________________

КомментарииСтруктура автопарка на ГМТ по виду деятельности компаний,%

1) ТС юридических лиц, использующие ГМТ
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Юридические лица
Кол-во

компаний
Легковые

Легковые 

коммерческие
Грузовые Автобусы Итого

Крупные 

автоперевозчики2 … … … … … …

Остальные1 … … … … … …

Итого … … … … … …

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
КРУПНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТРАНСПОРТ НА ГМТ

1) данные «Автостат» и опроса «ОМТ-Консалт» 2) R крупным автоперевозчикам отнесены организации с автопарком на ГМТ более 5 ед.

Автопарк юридических лиц в 2019 г., кол-во единиц 

Юридические лица Вид деятельности
Автопарк, 

ед.

Доля

автопарка на 

ГМТ, %

Приоритетная 

АГНКС

МКП МТК 

«Воронежпассажиртранс»

Пассажирские 

перевозки
… … …

ООО «Газпром Трансгаз 

Москва»
Газовые компании … … …

ООО «Чистая Энергия»
Пассажирские 

перевозки
… … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

Крупные автоперевозчики, использующие транспорт на ГМТ

• __ компаний владеют транспортом, использующим ГМТ. Из них __

компаний владеют автопарком более __ ед.

• Самый большой автопарк, использующий ГМТ, у МКП МТК

«Воронежпассажиртранс» – __ ГМТ-автобус. __ % автопарка компании

работает на ГМТ. Предприятие оказывает услуги по перевозке

пассажиров по заказам, ремонту автобусов, специализированной

стоянке автотранспортных средств и др.

• Второй автопарк по количеству ТС, использующих ГМТ, у ООО «Газпром

Трансгаз Москва» – __ транспортных средств разных категорий на ГМТ,

что составляет __ % от всего автопарка компании.

• Третий по количеству ТС парк на ГМТ у занимающейся пассажирскими

перевозками компании ООО «Чистая Энергия» – __ автобуса. __ %

автопарка компания перевела на ГМТ.

• ______________________________________________________________

• ______________________________________________________________

• ______________________________________________________________

Комментарии



221) «АВТОДОР», 2018 г. 2) Источник: Росстат. Показатели 2018 г. 

Протяженность автомобильных дорог (км)
2

Характеристика дорог
Общая 

протяженность дорог

Дорог с твердым 

покрытием
% от всех дорог

Дорог с 

усовершенствованным 

твердым покрытием

% от дорог с 

твердым покрытием

Прирост общей 

протяженности дорог 

относительно 2017 г.

федерального значения 832 832 100% 832 100% 0,0%

регионального и межмуниципального значения 8 891 8 706 98% 8 658 97% 0,4%

местного значения 20 402 9 182 45% 6 394 31% 4,9%

ИТОГО 30 125 18 721 62% 15 884 53% 3,4%

Ключевые транспортные пути1:

А134
Подъездная дорога от М4 к г. Воронежу

__ тыс. автомобилей/сутки

М4
М4 «Дон» «Москва – Новороссийск»

__ автомобилей/сутки

Р193
«Воронеж – Тамбов»

__ тыс. автомобилей/сутки

Р298
«Курск – Саратов»

__ тыс. автомобилей/сутки

Р22
«Москва – Астрахань»

__ тыс. автомобилей/сутки

Общая протяженность автомобильных дорог ___________ составляет __ тыс. км.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования составляет __ %. Удельный вес дорог общего пользования с

усовершенствованным покрытием - __ % от общего пользования с твердым покрытием.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет __ км дорог на 1000 км2

территории (__ место среди регионов ФО).

Современные автомобильные магистрали региона связывают областной центр со всеми сопредельными

областями, а также являются составными частями трасс федерального значения: М4 «Дон» («Москва –

Новороссийск»), Р193 «Воронеж – Тамбов», Р298 «Курск – Саратов», Р22 «Москва – Астрахань».

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Комментарии



231) «АВТОДОР», 2018 г. 2) без учета неопознанного автотранспорта

тыс. авт./сут.

Среднесуточный транспортный поток на отдельных участках, 

тыс. авт./сут.

Трасса Пункт замера
Легковые 

автомобили

Автобусы и 

грузовые 

автомобили

Всего2

Р298

с. Хлебородное … … …

п. Верхний Карачан … … …

с. Новомакарово … … …

с. Верхнее Турово … … …

с. Васильевка … … …

г. Семилуки … … …

Р193

с. Большой Самовец … … …

п. Фоминичи … … …

с. Бабяково … … …

М4

г. Богучар … … …

п. Карандеевка … … …

с. Лосево … … …

г. Павловск … … …

с. Новая Усмань … … …

с. Староживотинное … … …

с. Чертовицы … … …

Итого … … …

• Максимальный транспортный поток в регионе исследования проходит по трассе М4

«Дон»: максимум – с. Чертовицы Рамонского р-на (общий поток – __ тыс. авт./сут.).

Вторая по интенсивности транспортного потока – трасса Р193 «Воронеж – Тамбов» с

максимумом в с. Бабяково Новоусманского р-на (общий поток – __ тыс. авт./сут.).

• Наибольший поток грузовых машин и автобусов проезжает по трассе М4, их доля

колеблется от __ % в с. Староживотинное Рамонского р-на и в г. Богучаре до __ % в с.

Новая Усмань Новоусманского р-на. На других федеральных трассах доля грузовых

меньше и варьирует в пределах __ % - __ %, за исключением ряда населенных

пунктов – с. Большой Самовец Эртильского р-на (Р193) и с. Верхнее Турово

Нижнедевицкого р-на (Р298).

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАРШРУТОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ1

Комментарии

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

68%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

с. Хлебородное

п. Верхний Карачан

с. Новомакарово

с. Верхнее Турово

с. Васильевка

г. Семилуки

с. Большой Самовец

п. Фоминичи

с. Бабяково

г. Богучар

п. Карандеевка

с. Лосево

г. Павловск

с. Новая Усмань

с. Староживотинное

с. Чертовицы

Р
2
9
8

Р
1
9
3

М
4

Легковые

Автобусы и грузовые



241) «АВТОДОР», 2018 г.

Сезонность транспортных потоков трассы «__»,
2018 г.

Сезонность транспортных потоков трассы «__»,
2018 г.

Сезонность транспортных потоков трассы «__»,
2018 г.

• Сезонное увеличение интенсивности транспортного потока в регионе наблюдается

в _______. Сезонный прирост – __-__ раза в зависимости от трассы.

• Наиболее значительные сезонные колебания транспортного потока происходят на

трассе _______, которая является одним из основных направлением летнего

отдыха (прирост в июне-августе – в __-__ раза). При этом на трассе отмечается

наиболее выраженная сезонность легковых автомобилей: поток легковых

автомобилей максимален в ________ (коэффициент прироста данного периода к

январю – __).

• Менее подвержен сезонным колебаниям транспортный поток на трассах _______

(коэффициент прироста в июле – __ относительно января).

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕЗОННОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ1

Комментарии

Т
Ы

С
. 
А

В
Т

./
С

У
Т

.

Легковые Автобусы и грузовые Т
Ы

С
. 
А

В
Т

./
С

У
Т

.

Легковые Автобусы и грузовые

Т
Ы

С
. 
А

В
Т

./
С

У
Т

.

Легковые Автобусы и грузовые
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__
опрошенных 

компаний

X%

X%

X%

X%

X% Полностью устраивает

Скорее устраивает

Скорее не устраивает

Полностью не устраивает

Затрудняюсь ответить

• Отсутствие инфраструктуры

• Неудобное расположение АГНКС

• Очереди на АГНКС

• …

• …

• …

• В _______ в анкетировании приняли участие __ компаний, владеющих

автотранспортом на ГМТ.

• Газозаправочной инфраструктурой удовлетворены только __% компаний,

при этом лишь __% она полностью устраивает. __% компаний

газозаправочная инфраструктура не устраивает частично или полностью.

• Также потребители ГМТ отметили широкий перечень проблем

обслуживания парка на метане. В первую очередь, все компании

упоминали

______________________________________________________________

______________________________________________________________

• Не устраивает большинство потребителей ГМТ и

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Несмотря на указанные выше трудности, о планах по расширению

использования метановых транспортных средств заявили __ компаний.

Комментарии
Уровень удовлетворенности имеющейся инфраструктурой 

газозаправочных станций

Отмеченные потребителями проблемы обслуживания парка на ГМТ 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГМТ
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X%

0% 0%

X%

0% X%

Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 Ответ 5 Ответ 6

0%

X%

X%

X%

X%

X%

X%

Фактор 7

Фактор 6

Фактор 5

Фактор 4

Фактор 3

Фактор 2

Фактор 1

1) Сумма более 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

• Проведенный опрос потребителей ГМТ показал, что основным фактором,

влияющим на выбор АГНКС, является _____________________________

• Для __% опрошенных компаний является важным ___________________

• Необходимо отметить, что в 2019 году оба оператора региона приблизили

свои цены к друг другу и установили их на уровне __ руб./м3. Конкуренция

за потребителя стала основываться на _____________________________

• __% опрошенных значимым фактором для выбора АГНКС считают ______

• Для __% компаний важно наличие на АКНКС _______________, а __%

считают для себя значимым ______________________________________

• __% опрошенных компаний указали, что

______________________________________________________________.

В то же время __% компаний отметили, что

______________________________________________________________.

КомментарииФакторы, влияющие на выбор АГНКС1

Ответ на вопрос о том, пользуется ли потребитель 

корпоративными программами (программами лояльности)

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГМТ



 Прогноз объемов потребления КПГ до 2030 г. 

 Прогноз объемов потребления СПГ  до 2030 г.

 Объем потребления ГМТ до 2030 г. по категориям ТС (по базовому 

сценарию прогноза)

Динамика и прогноз 
потребления КПГ и СПГ

РАЗДЕЛ V
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Изменение кол-ва АГНКСИзменение кол-ва АГНКСИзменение кол-ва АГНКС

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

X X X
X X X X X

X X X X

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

X X X X X X X X X X X X

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

X X X
X X

X
X

X

X
X

X

X

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ

__

АГНКС

__

АГНКС

__

АГНКС
__

АГНКС

__

АГНКС

__

АГНКС

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КПГ
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ

Объем реализации КПГ, млн м3 ССР 1 АГНКС, тыс. м3/сут. Объем реализации КПГ, млн м3 ССР 1 АГНКС, тыс. м3/сут. Объем реализации КПГ, млн м3 ССР 1 АГНКС, тыс. м3/сут.

• Комментарий • Комментарий • Комментарий
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Изменение кол-ва АГНКСИзменение кол-ва АГНКСИзменение кол-ва АГНКС

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

- - -

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

- - -
X

X
X X

X

X

X

X

X

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

- - -

X

X

X
X

X

X

X
X X

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Объем реализации СПГ, тыс. м3 ССР 1 КриоАЗС, м3/сут.

__

КриоАЗС

__ 

КриоАЗС

__

КриоАЗС

__ 

КриоАЗС

__

КриоАЗС

__ 

КриоАЗС

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПГ
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ

Объем реализации СПГ, тыс. м3 ССР 1 КриоАЗС, м3/сут. Объем реализации СПГ, тыс. м3 ССР 1 КриоАЗС, м3/сут.

• Комментарий • Комментарий • Комментарий

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ
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X%

X%

X%

X%

X%

Легкие коммерческие

Автобусы

Грузовые

Остальная техника

Легковые

-

-

-

-

-

X%

X%

X%

X%

X%

10 15
20

25
30

35

40

45

50

55

60

65

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2019 2030
Изменение 

2030/2019 

[п.п]

__% __% __ %

Прогноз объемов потребления ГМТ, 2019-2030 гг., млн м3

Доля траспорта на ГМТ к 2030 г.

__%

Структура потребления ГМТ по видам ТС

«Легковые автомобили»«Грузовые автомобили»«Легкие коммерческие 

автомобили»

«Автобусы»

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГМТ ПО КАТЕГОРИЯМ ТС  
РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ

• Парк автобусов на ГМТ от общего парка автобусов области на 2019 г. составляет __%

(__ ед.). К 2030 г. прогнозируется достижение доли в __-__%. Второй по объемам

потребления ГМТ сегмент, доля автобусов в общем потреблении будет

увеличиваться: +__% к 2019 г.

• Парк легковых коммерческих автомобилей

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

• Парк грузовых транспортных средств

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

• Парк легковых машин на ГМТ1

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

1) Официально зарегистрированный



 Методика определения микрорынков

 Микроконкурентной анализ: объем реализации ГМТ на микрорынке, 

уровень конкуренции

 Перспективные микрорынки и перспективы  их развития

 Перспективы развития региона (инвестиционные проекты)

 Оценка формата и эффективности АГНКС участников рынка

Микроконкурентный анализ 
розничного рынка МТ

РАЗДЕЛ VII.1
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОРЫНКОВ

Входящие данные Выделение микрорынков
Анализ микрорынков 

региона

Э
Т

А
П

Ы
М

Е
Т

О
Д

И
К

А

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

1) Подробная методика предоставляется при обращении в компанию
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МИКРОКОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ГМТ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

более X тонн

X – X тонн

X – X тонн

X – X тонн

менее X тонн

неосвоенные
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МИКРОКОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ГМТ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Классификация микрорынков региона исследования, 2018 г.1

Группа по емкости Группа по кол-ву Кол-во микрорынков Кол-во АГНКС2
Объем реализации, 

тыс. м3
ССР, 

тыс. м3/сут.

Микрорынки со средней емкостью

Без конкуренции … … … …

Конкурентный … … … …

Микрорынки с низкой емкостью Без конкуренции … … … …

Микрорынки с очень низкой емкостью Без конкуренции … … … …

Итого … … … …

1) В классификации не учитываются микрорынки, на которых суммарный объем реализации за 2018 год равен 0.

2) Включены все АГНКС, которые действовали хотя бы несколько дней в 2018 г.

• В _________ выделено __ освоенных микрорынков (функционирует АГНКС и есть сформированный спрос на метан). На всех микрорынках, за исключением одного в

_________, работает только один оператор, поэтому данные микрорынки отнесены к микрорынкам без конкуренции. На единственном конкурентном микрорынке

реализацию КПГ осуществляют __ АГНКС.

• __ из __ освоенных микрорынков обладают средней емкостью ( __ тыс. м3 и __ тыс. м3 в год соответственно), при этом один из них является микрорынком без

конкуренции , а другой – конкурентным. Среднесуточная реализация КПГ на микрорынке без конкуренции практически в __ раза выше.

• Большинство микрорынков обладают низкой и очень низкой емкостью и невысоким уровнем ССР – в среднем __тыс. м3 в сутки.

• Среди освоенных микрорынков для развития сети АГНКС имеет перспективы микрорынок со средней емкостью и без конкуренции.
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Микрорынки город __________, 2018 г.

Группа по емкости Подгруппа по кол-ву МР Кол-во АГНКС
ОР МР, 

тыс. м3
ССР 1 АЗС МР, 

тыс. м3/сут.

Лидер 

МР

Доля лидера в 

ОР

ССР лидера, 

тыс. м3/сут.

Микрорынки со средней емкостью Конкурентный 11 … … … … … …

Микрорынки с низкой емкостью Без конкуренции

8 … … … … … …

9 … … … … … …

10 … … … … … …

МИКРОКОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ГМТ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРОД _________

• Город _________ – крупный транспортный узел, через который проходит

автомагистраль «__» (по объездной дороге) и трасса «__».

• В _________ находится __ освоенных микрорынка. Только один из них обладает

средней емкостью (объем реализации микрорынка – __ тыс. м3). Он охватывает

собой часть _________ и _________ районов города. На территории микрорынка

достаточно плотно расположены предприятия промышленного комплекса

_________. На данном микрорынке конкурируют __ АГНКС, одна из которых

относится к сети «__» и находится по адресу _________. Другая – реализующая

метан МАЗК «__», расположенная на _________. Средняя реализация на одну

АГНКС – __ тыс. м3/сут. Лидирует на данном микрорынке АГНКС «__», ее доля –

__%. АГНКС-лидер в среднем реализует на __% больше газомоторного топлива.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МИКРОРЫНКИ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Номер 

микрорынка
Описание микрорынка Сегментация Комментарий

100

• город ________;

• закупка муниципалитетом метанового 

транспорта;

• значительная территория не охватывается 

АГНКС

Микрорынок крупного города

________ (третий город по численности населения в ________). Неосвоенный

микрорынок, занимающий значительную часть города, включая промзоны, спальные

районы, автовокзал, железнодорожный вокзал и центр города. Характерен

постепенный рост спроса на территории города: МП «________» продолжает закупать

автобусы на метане. Минимальное расстояние от границы предлагаемого к освоению

микрорынка до ближайшей и единственной АГНКС в черте города превышает 5 км.

Расширение предложения: развитие инфраструктуры ГМТ способно стимулировать

возрастание спроса. К примеру, полный переход общественного транспорта и

таксопарка города на метан при возможности заправлять его по выгодным ценам и без

очередей.

200

• город ________;

• значительная территория не охватывается 

АГНКС; 

• расширяется парк авто на метане; 

• наличие точек притяжения: аэропорт, 

логистический центр деловых линий

Микрорынок регионального центра Комментарий

300

• город ________;

• значительная территория не охватывается 

АГНКС; 

• расширяется парк авто на метане

Микрорынок регионального центра Комментарий
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

№ Инвестиционный проект Описание проекта
Сроки

выполнения

Бюджет 

проекта, 

млн руб.

1
Строительство платного участка трассы М4 в обход г. Павловск и с. Лосево

на участке км 633 – км 715

Новый участок трассы М4 «Дон» пройдет через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский

районы. В первые пять лет эксплуатации интенсивность составит 10 – 12 тыс. автомобилей в

сутки. Расчетная скорость движения на участке – 120 км/ч. Тариф составит в пределах 1,6 – 2

рубля за км. На платном участке устроят четыре полосы с разделенными встречными

потоками, пять разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, семь площадок отдыха.

Еще семь мостов и путепроводов капитально отремонтируют.

2016 - 2020 62 370

2

Строительство новой технологической линии по производству цемента 

производительностью 6000 тонн клинкера в сутки, «АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп», Подгоренский муниципальный район

Строительство современного предприятия по производству цемента с использованием

передовых технологий для выпуска продукции с минимальными энергопотреблением,

операционными затратами в целях удовлетворения потребностей строительного рынка.

2013 - 2025 23 100

3
Организация предприятия по выпуску пищевой продукции, ООО «КДВ 

Воронеж», Рамонский муниципальный район

Строительство кондитерской фабрики с размещением 26 технологических линий для выпуска

20 видов готовой продукции проектной мощностью 450 тонн в сутки.
2012 - 2019 15 713

4

Создание 7 современных свинокомплексов общей мощностью 57 тыс. тонн 

свинины в живом весе в год, племенного репродуктора, карантина 

племенного репродуктора, станции искусственного осеменения в 

Бутурлиновском, Бобровском, Поворинском, Новохоперском, Калачеевском 

и Таловском районах Воронежской области, ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ»

Организация современного производства свинины, создание племенного репродуктора,

строительство станции искусственного осеменения и здания для карантина племенного

репродуктора.

2015 - 2024 11 321

5

Создание племенного предприятия по разведению и откорму мясного скота 

мощностью 30 тыс. голов маточного поголовья, ООО «Заречное», 

Рамонский, Каменский, Подгоренский, Ольховатский муниципальные 

районы

Организация племенного и товарного производства специализированного мясного скота

абердин-ангусской породы с маточным поголовьем 30 тыс. голов, общим среднегодовым

поголовьем порядка 84 тыс. голов. Строительство и оборудование ферм для племенного

производства мясного скота, откорма скота мясных пород. Создание производства по убою и

первичной переработке скота.

2011 - 2029 10 525

… … … … …

… … … … …



 Предложения по формированию сети АГНКС

 Предложения по формату сети АГНКС

 Рекомендации по позиционированию и продвижению КПГ 

Основные выводы и 
рекомендации

РАЗДЕЛ VII.2
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ

I сценарий II сценарий III сценарий

Комментарий

IV сценарий V сценарий

Стратегия 1 «______»

__ АГНКС __ АГНКС __ АГНКС __ АГНКС __ АГНКС

Комментарий Комментарий Комментарий

Стратегия 2 «______» Стратегия 3 «______» Стратегия 4 «______» Стратегия 6 «______»

Комментарий
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Формат №1 Формат №2 Формат №3

Дислокация … … …

Потребители … … …

ГЭК … … …

Зона обслуживания 

потребителей
… … …

Наличие СТиУ … … …

Среднесуточная 

реализация, тыс. м3/сут.
… … …

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМАТУ АГНКС
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ КПГ

I ЭТАП II ЭТАП III ЭТАП

 Определение концептуальных линий 

бренда

 Целевая аудитория: _________________

 Портрет ЦА2: ________________________ 

 Цели воздействия: _________________

 Целевая аудитория: _________________

 Портрет ЦА: ______________________

 Цели воздействия: _________________

 Целевая аудитория: _________________

 Портрет ЦА: ______________________

 Цели воздействия: _________________

IV ЭТАП

Подготовительный Тип РА1: ___________ Тип РА: ___________ Тип РА: ___________

развитие сетиоткрытие            

первых АГНКС
при достаточном 

развитии сети

1) РА – рекламная кампания. 2) ЦА – целевая аудитория
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Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д.12

Тel: +7 (495) 215 26 81; 971 23 30

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

http://omt-consult.ru/

Саитов Радик
Коммерческий директор

Тel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Коньков Денис
Начальник отдела сбора и обработки информации

d.konkov@omt-consult.ru

Цыбина Татьяна

Руководитель проектов отдела маркетинговых исследований

t.tsybina@omt-consult.ru

Нетребина Нина
Зам. генерального директора

n.netrebina@omt-consult.ru

КОНТАКТЫ

mailto:info@omt-consult.ru
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mailto:r.saitov@omt-consult.ru
mailto:d.konkov@omt-consult.ru
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