
СОВРЕМЕННАЯ АЗС: РЫНОК 
НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЗС

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14-15 АпРЕлЯ 2010 г., МОсКвА, плОщАДь ЕвРОпы, 2, ОтЕль RadIsson sas slaVyanskaya

www.sovazs.com

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

	 Влияние экономического кризиса на деятель-
ность розничных сетей АЗС в РФ: сравнитель-
ный анализ деятельности независимых сетей 
АЗС и станций, принадлежащих ВИНКам 

	 Мнение государственных органов о системе 
ценообразования на внутреннем рынке  
нефтепродуктов РФ 

	 Проблемы взаимодействия малого и среднего 
топливного бизнеса в России 

	 Влияние смены собственника БашТЭК на 
рынок нефтепродуктов: состояние и анализ 
деятельности, прогнозы на 2010 г. 

	 Состояние и анализ оптового и розничного 
рынков нефтепродуктов РФ, прогнозы  
на 2010 г. 

	 Изменения и особенности законодательства в 
сфере нефтепродуктообеспечения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКАСПОНСОРЫ

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ
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14 АПРЕЛЯ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

8.30 - 9.30 Регистрация.  Утренний кофе 

9.30 - 11.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ: Анализ ситуации на рынке 
нефтепродуктов в 2009 году. Прогнозы на 
2010 год
1. состояние и анализ оптового рынка не-

фтепродуктов РФ, прогнозы на 2010 г. 
(Михаил Турукалов главный редактор от-
дела цен и региональных рынков ООО ИАЦ 
«Кортес»)

2. состояние и анализ розничного рынка 
нефтепродуктов РФ, прогнозы на 2010г. 
(Представитель компании КК “Верген 
Групп”)

3. Опыт и перспективы применения техничес-
кого регламента “О требованиях к бензи-
нам, дизельному топливу и другим горюче-
смазочным материалам” (Главный технолог 
ОАО “ВНИИНП” Булатников Владимир 
Валентинович)

11.00 - 11.30 Перерыв на кофе  

11.30 - 13.00 ВТОРАЯ СЕССИЯ
Внутренний рынок: особенности ценообра-
зования
1. видение ФАс РФ системы ценообразова-

ния на внутреннем рынке нефтепродуктов 
России (Представитель ФАС РФ)

2. совершенствование ценообразования на 
внутреннем рынке нефтепродуктов (Пред-
ставитель Минэнерго)

3. Аспекты биржевой системы ценообразова-
ния (заместитель генерального директора 
ЗАО “Биржа “санкт-петербург”, леонтьев 
сергей Николаевич)

 
13.00 - 14.00 Обед  
 
 

14.00-15.30 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Стратегии крупнейших операторов
1. Антимонопольное законодательство на 

рынке нефтепродуктов: итоги деятельности 
ФАс в 2009 г, видение и прогнозы на 2010г. 
(Представитель ФАС РФ)

2. Особенности эксплуатации и развития 
независимых розничных сетей в условиях 
финансового кризиса (Юрий Зуев, Президент 
ММНС)

3. влияние смены собственника БаштЭК на 
рынок нефтепродуктов: состояние и анализ 
деятельности, прогнозы на 2010 г. (Предста-
витель Компании ГК «ОМТ-Консалт»)

15.30-16.00 Перерыв на кофе 

16.00-17.30 ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
Новые технологии для повышения эффек-
тивности сбытовых подразделений
1. преимущества и недостатки учета нефтеп-

родуктов в единицах массы
2. Опыт внедрения автоматизированных 

систем коммерческого учета на базе обору-
дования компании oPW (Александр Юрье-
вич Фишер технический директор Группы 
Компаний ТРИ Е)

3. Автоматизация распределительных нефте-
баз: проблемы, перспективы и пути реше-
ния (Гаганов Дмитрий Вадимович,  руково-
дитель бизнес-направления АйТи-Ойл)

4. презентация компании «паритет-строй». 
(Исполнительный директор компании 
«Паритет-строй» Батуев Максим Анато-
льевич)

 
 

18.00 ТРАНСФЕР В КЛУБ
Подача автобуса к центральному входу отеля
 



19.00 ГАЛА-УЖИН

•   Выступление группы «Крематорий»
•   Шоу-программа
•   Дегустация виски от партнеров  
     конференции

Группа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ГОСТИ

ВЕЧЕРИНКИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

МЕСТО ВСТРЕЧИ



15 АПРЕЛЯ, ДЕНЬ ВТОРОЙ

9.30 - 10.00 Утренний кофе 

10.00 - 11.00 ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
Состояние и прогнозы рынка
1. Изменения в административном и Уголовном 

кодексе РФ, устанавливающие повышенную 
ответственность за нарушение технического 
регламента «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судово-
му топливу, топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту» (Элькин Григорий Иосифо-
вич, руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии)

2. Биоэтанольное топливо Е85 (Асяев Александр 
Николаевич, младший научный сотрудник, ОАО 
ВНИИ НП)

11.00 - 11.30 Перерыв на кофе  

11.30 - 13.00 ВТОРАЯ СЕССИЯ
Законодательные аспекты работы розничных 
сетей
1. Изменения в административном и Уголовном 

кодексе РФ, устанавливающие повышенную 
ответственность за нарушение технического 
регламента «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судово-
му топливу, топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту» (Элькин Григорий Иосифо-
вич, руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии)

2. приведения предельно допустимых значений 
полной массы Атс и осевой нагрузки, установ-
ленных «Инструкцией по перевозке крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов автомобиль-
ным транспортом по дорогам РФ» (утверждена 
Министерством транспорта РФ 27.05.1996 
г. №1146), в соответствие с европейскими 
нормами, перспективы упрощения процедуры 
оформления специальных разрешений.

3. применение Федерального закона «технический 
регламент о требованиях пожарной безопаснос-
ти» к объектам розничной торговли нефтепро-
дуктами. (Владимир Малкин, ведущий научный 
сотрудник ФГУ ВНИИПО МЧС России)

4. Автоматизация распределительных нефте-
баз: проблемы, перспективы и пути решения 
(Гаганов Дмитрий Вадимович,  руководитель 
бизнес-направления АйТи-Ойл)

5. проектирование и строительство пропан-бу-

тановых автозаправочных станций: проблемы, 
пути решения, мировой опыт (Технический 
директор ООО “Еврогалс” Роза Гордеева)

6. проблемы технологического и технического 
оснащения АЗс. современная энергоэффек-
тивная АЗс. (Решетняк Александр Михайлович, 
главный специалист Управления развития сбы-
та Главного Управления координации сбыта 
нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ».)

13.00 - 14.00 Обед 

14.00-15.30 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Качество нефтепродуктов
1. Опыт и результаты проверок качества нефтеп-

родуктов на АЗс г. Москвы по итогам 2009 года 
(Вакула Марина Анатольевна, заместитель 
руководителя Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды Правительс-
тва Москвы)

2. Инновационные подходы мировых нефтяных 
компаний к производству топлив для сов-
ременных дизельных двигателей (Голованов 
Михаил Леонидович Представитель по мар-
кетингу и технической поддержке присадок к 
топливам компания AftonChemical)

3. возможности присадок к топливам для повы-
шения их товарных характеристик. (Замести-
тель генерального директора ОАО ВНИИ НП, 
Александр Михайлович Данилов)

15.30-16.00 Перерыв на кофе 

16.00-18.00 ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
Сопутствующий бизнес
1. Опыт развития фаст-фуда на АЗс (Ольга Насоно-

ва - компания Ресторанный Консалтинг)
2. Маркетинговая стратегия сетей по розничной 

реализации моторного топлива  в условиях вы-
хода на новые региональные рынки РФ. Анализ 
эффективности программ и акций. (Екатерина 
Гострова, начальник отдела рекламы ОАО 
«Газэнергосеть» (сеть АЗС «Газпром»)

3. Магазин при АЗс – опыт открытия и эксплуа-
тации (Лебедь Анатолий Владимирович, нач. 
отдела реализации сопутствующих товаров и 
услуг ОАО «Газэнергосеть» (сеть АЗС «Газпром»))

18.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Вручение дипломов и каталогов конференции

В программе возможны изменения



СОВРЕМЕННАЯ АЗС: РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС

самые актуальные темы более 1500 участников с 2002 года!

возможность продуктивного 
диалога, обмена опытом, поиска 

клиентов и партнеров

… а также приятное неформальное 
общение!



Конференция «СОВРЕМЕННАЯ АЗС: РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС» пред-
лагает широкие спонсорские возможности, которыми за годы существо-
вания самого главного отраслевого мероприятия воспользовалось боль-
шинство лидеров рынка нефтепродуктообеспечения России и сНг.

Спонсоры Конференции предыдущих лет

Официальная поддержка Медиа-поддержка

Федеральная Антимонопольная Служба РФ

Правительство Москвы

Российский Топливный Союз

Московская Топливная Ассоциация

Нефтяной Клуб Санкт-Петербурга

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРСТВА


