
СОЗДАЁМ НОВОЕ БУДУЩЕЕ –

РАЗВИВАЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИНЦИПАХ ESG!
*ESG -от англ. "Environmental, Social, and Corporate Governance" – экология, социальная ответственность и управление
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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БИЗНЕСА

Расчёт и анализ эффективности проектов в 

отрасли, маркетинговые исследования

Сопровождение и гарантия 

безопасности сделок

Поиск и внедрение эффективных 

механизмов сокращения затрат на 

реализацию проектов

Содействие в поиске партнеров

Экспертная поддержка принятия решений в 

сфере инвестирования на рынке СПГ

Обеспечение сокращения времени 

подключения объектов к электрическим сетям
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ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ, АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Инвестиционный калькулятор для оценки 

малотоннажных проектов СПГ

Системный продукт «СПГ-Калькулятор» позволяет 

сделать экспресс-анализ на основе заданного 

региона и мощности производства и получить 

данные о:

• цене реализации СПГ;

• себестоимости производства СПГ;

• капитальных затратах;

• оперативных затратах.

Используя «СПГ-Калькулятор», специалисты 

Ассоциации предоставляют информацию о затратах 

в цепочке «Производство-Логистика-Потребление» с 

обоснованием капитальных и оперативных затрат.

Единая система на всех этапах при реализации 

Национального проекта газификации малых 

населённых пунктов с помощью СПГ

Единая информационная система с онлайн-доступом 

позволяет контролировать качество и количество 

ресурса у конечного потребителя, скорость его 

потребления, необходимость в дополнительных 

поставках, анализировать и регулировать 

потребление продукта на всех этапах:

• производства;

• хранения;

• транспортировки;

• регазификации;

• направления потребителю.









Структура и развитие проекта

ПРОИЗВОДСТВО

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОГИСТИКА
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ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ

ТРАНСПОРТ

Полностью автономное 

обеспечение удалённых 

населённых пунктов и 

коттеджных посёлков:

• электроснабжением;

• отоплением;

• газом для бытового 

потребления.

Доступная энергия в районах с 

низкой энергетической 

обеспеченностью, снижение 

экологического сбора:

• переоснащение 

существующих предприятий 

с целью снижения 

выбросов;

• энергообеспечение новых 

производств в удалённых 

регионах.

Снижение эксплуатационных и 

транзакционных издержек при 

сохранении высокого КПД:

• крупных автомобильных 

парков;

• всех видов водного 

транспорта;

• крупногабаритной 

строительной, грузовой и 

других видов спецтехники.
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Проекты Национальной ассоциации СПГ

Регион Клиент

Западная Сибирь
Нефтегазовая 
компания

Северо-Запад Частный инвестор

Арктика Частный инвестор

Восточная 
Сибирь

Нефтегазовая 
компания

Урал
Машиностроительная
компания

Консалтинг по 
оборудованию

Москва
МГТУ им. Н.Э.
Баумана

Кооперация в 
технологиях

Российская 
Федерация

Калькулятор СПГ ©

наливЗавод СПГ
Транспортировка слив

Система 
регазификации

Потребитель
газа



nasslng.ru

+7 (812) 777-12-74

info@nasslng.ru


