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▪
Часть
3.
оборудования

Конкурентная

среда

производителей

газобаллонного

половина грузовиков стоит - регулярно появляются проблемы с их
заправкой, ремонтом, обслуживанием. В Москве из 15 осталось 3
заправки и то, только потому, что одна принадлежит ВНИИГАЗу, а
две другие обслуживают 11 автобусный парк. На всю Якутию 2
заправки и т.д. История с заправками в Москве показательна:
заправки продали частникам, те выкачали средства и бросили их,
потом заправки подобрал СГ-транс и стал продавать там пропан.
КАМАЗ делал свою линейку грузовых машин под программу
«Газпрома», который планировал в середине нулевых застроить
страну газозаправочными станциями. Но программа газового
монополиста заглохла, а автозавод остался с машинами без
необходимой инфраструктуры».
Перспективы

Компания уходит от серийного производства ГБО на СУГ, хотя и

развития

продолжает делать комплекты - слишком высокая конкуренция в
Москве с производителями из Польши и Турции. Ниша, -//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Проблемы рынка

Основная проблема - отсутствие -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//Ситуация на рынке в 2014 году - полная -//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

ООО «Славгаз»
Контакты

Адрес:

109429, Россия, г. Москва, улица Верхние поля, дом
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Производство автомобильных газовых баллонов для СУГ в России и ТС в 2014 году
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Всего
Источник: AT Consulting

Пояснение: * - значения основаны на экспертной оценке.
** - производство для России
Производство баллонов для СУГ в 2014 году составит оценочно
около -//- тыс. единиц – немного больше, чем в -//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

4.1.2. Комплекты ГБО
В настоящее время отечественное производство газобалонного
оборудования почти полностью -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-ТАБЛИЦА 12 – ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ ГБО В РОССИИ И ТС В 2012 ГОДУ

Производство ГБО в России и ТС в 2012 году
Производитель
-//-//-//-//Всего

Тип
топлива

Кол-во в
год

Стоимость
комплекта, в руб.

Совокупная
стоимость, млн. руб.

СУГ
СПГ
КПГ
КПГ

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

К 2012 году некоторые компании-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
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Импорт комплектов ГБО в Россию в 2013 году по производителям
Производитель
Rail s.p.a.
AC Stag
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Всего

Количество
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Стоимость, тыс.
долл.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

ДИАГРАММА 38 – СТРУКТУРА РЫНКА КОМПЛЕКТОВ ГБО В РОССИЮ В 2013 ГОДУ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Основными получателями комплектов ГБО в 2013 году стали
компании -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
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компании «НЗГА» и составил около -//- долл.
4.3. Среднерыночные показатели цен
Среднерыночные показатели цен являются ключевым индикатором
состояния спроса и предложения на рынке, позволяющим
участникам рынка корректировать свои производственные и/или
торговые стратегии.

4.3.1. Факторы ценообразования
Обычно выделяют следующие ценообразующие факторы: затраты,
ценность товара, спрос и его эластичность, конкуренция и политика
государства. Поскольку подавляющая часть реализуемого в России
газобалонного оборудования производится за ее пределами, то
ключевым параметром, влияющим на процесс ценообразования
(помимо основных факторов производства в странах-экспортерах)
является таможенная и тесно связанная с ней промышленная
политика государства.
22 августа 2012 года Россия официально вступила в ВТО, этот шаг
определяет те границы, в которых страна сможет позволить себе
защищать внутренний рынок от импорта. Ниже приведены данные
об обязательствах по снижению пошлин, принятых страной при
вступлении.
ТАБЛИЦА 34 – СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН НА ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО ПО ГОДАМ

Снижение пошлин на газобаллонное оборудование в связи с вступлением в ВТО по
годам, в %
Код ТН
Тип оборудования
2012
2013
2014
2015
2016
ВЭД
Комплект ГБО
8409910009
-//-//-//-//-//Мультиклапан
8481409000
-//-//-//-//-//Редуктор
8481109900
-//-//-//-//-//Форсунки
8409910009
-//-//-//-//-//-
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Среднерыночные показатели
для СУГ в России в 2014 году
Вместимость,
STAKO
литр
74
-//75
-//78
-//87
-//92
-//95
-//106
-//-

цен на тороидальные автомобильные газовые баллоны
-//-

-//-

-//-

Прочие

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

Средняя
стоимость
-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

ДИАГРАММА 42 – ДИНАМИКА ЦЕН НА ТОРОИДАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ В 2012-2014 ГГ.

Среднерыночные показатели цен на газобаллонное оборудование
были определены в ходе телефонного опроса производителей и
дилеров, а так же путем анализа данных прайс-листов, выложенных
в сети интернет. При первом же взгляде на таблицу становится
очевидна причина успеха -//--//--//производителей на отечественном
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