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План презентации: 
• Схема и логистика поставок сжиженного газа от завода-

изготовителя до конечного потребителя. 

• Инфраструктура объектов, обеспечивающих снабжение населения 
сжиженным газом в баллонах. 

• Структура ценообразования стоимости баллона со сжиженным 
газом для населения. 

• Специфика данного вида деятельности и основные его 
потребители. 

• Соблюдение правил техники безопасности при реализации газа 
населению в баллонах 
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Схема и логистика поставок сжиженного газа от завода-изготовителя до 
конечного потребителя 

 ООО «Днепррегионгаз» является дочерним предприятием 
ПАО «Днепропетровскгаз». Доля ПАО 
«Днепропетровскгаз» в уставном капитале –100%. 
Основной деятельностью ООО «Днепррегионгаз» является 
закупка и реализация сжиженного газа потребителям в 
бытовых баллонах и через розничную сеть АГЗС 

Кроме того, при необходимости сжиженный 
газ реализуется еще и оптовыми партиями. 
Сжиженный газ, предназначенный для 
реализации населению в баллонах 
приобретается на ежемесячных 
специализированных аукционах.  
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Отгрузка данного ресурса газа осуществляется как 
железнодорожным, так и автомобильным транспортом. В 
железнодорожных цистернах газ отгружается с заводов-

изготовителей и направляется на газонаполнительные станции 
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Логистика 

поставок СУГ 

Юльевский ЦДНГК 

Тимофеевское УПУУ 

Качановский ГПЗ 

- ГНС 

- ГНП 

- СКЛАД БАЛЛОНОВ 
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При отгрузке газа с 
заводов автомобильным 
транспортом его 
доставка может 
осуществляться 
непосредственно на ГНП 
нашего предприятия.  

Логистика 

поставок СУГ 



Инфраструктура объектов, обеспечивающих снабжение 
населения сжиженным газом в баллонах 

ГНС с объемом хранения до 650 т 

(в планах увеличить до 1100 т) 
ГНП, ПСБ для хранения баллонов 
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Обслуживание и наполнение баллонов 

Наполнение баллонов на 

автоматических 

дозаторах 

Покрасочный цех Стенд испытания баллонов 

Пломбирование баллонов Загрузка в «автомобиль-клеть» 

LPG Ukraine 2015 



Схема маршрутов движения автомобилей-клеть  
(карта с GPS-трекера) 
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Инфраструктура объектов, обеспечивающих снабжение 
населения сжиженным газом в баллонах 

Специализированная 
лаборатория, которая 

осуществляет контроль за 
качеством газа 

Аварийно-диспетчерская 
служба 
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Структура ценообразования стоимости баллона со 
сжиженным газом для населения 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ 

НДС 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ 

ЗАКУПОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ГАЗА 
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Структура эксплуатационных расходов, понесенных при 
реализации газа населению 

1% 

16% 

14% 

16% 
13% 

21% 

19% 

       Налив газа на заводе 

       Транспортировка газа на склады хранения 

       Расходы по осуществлению технологического                      
…….процесса по сливу газа в парк хранения 

       Ремонт баллонов, в том числе покраски  
…….баллонов, замены вентиля  

       Работы по техническому 
…….освидетельствованию и испытанию баллонов 

      Транспортировка баллонов до конечного 
……потребителя, с его дальнейшей установкой и 
……периодическим техническим обслуживанием 
……газового оборудования потребителя. 

       Наполнение газа в баллоны 
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Доставка и установка баллонов абонентам 
 

LPG Ukraine 2015 



LPG Ukraine 2015 

Наши абоненты 



 Нарушение правил техники безопасности при реализации газа в баллонах 
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 Нарушение правил техники безопасности при 
транспортировке и эксплуатации баллонов 
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Последствия несоблюдения правил техники безопасности 
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Спасибо за внимание! 
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