V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА
УКРАИНА, КИЕВ, 8-9 ДЕКАБРЯ 2009 г., ОТЕЛЬ «ПРЕМЬЕР ПАЛАС»

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ,
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

8 декабря, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

8.30 - 9.30 Регистрация. Утренний кофе
9.30 - 11.00 ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Рынок нефтепродуктов Украины, основные
тенденции 2009 года
· Основные тенденции развития украинского
рынка нефтепродуктов в 2009. (Юрий Бойко,
Зам. гл. топливного комитета ВР Украины)
· Энергетическая безопасность государства
на рынке нефти и нефтепродуктов Украины.
(Василий Леонидович Барабаш, представитель Департамента защиты экономики
СБУ)
· Работа «Укрзализныци» в современных условиях. Обострение проблемы состояния парка
цистерн. (Лилия Петренко, руководитель
коммерческой службы Укрзализныци)
11.00 - 11.30 Перерыв на кофе
11.30 - 13.00 ВТОРАЯ СЕССИЯ
Поставки нефтепродуктов, структура рынка
· Возможности поставок высококачественных моторных топлив из Туркменистана.
(Компания EMEX – основной экспортер моторных топлив Туркменбашинского НПЗ)
· Новые возможности поставок высококачественных моторных топлив с НПЗ Республики Беларусь (Николай Василевич, зам. ген.
директора BELOIL)
· Опыт работы и перспективы расширения
рынка сбыта собственных нефтепродуктов
в Украине (Сергей Иванович Бруев, первый
заместитель гендиректора «Нафта-Импекс»,
г. Минск, Республика Беларусь)

· Новые возможности работы с Одесским НПЗ
(Федор Алексеевич Михайлов, заместитель
гендиректора по поставкам ПАО «ЛукойлОдесский НПЗ»).
13.00 - 14.00 Обед
14.00-15.30 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Особенности развития рынка
нефтепродуктов
· Мини НПЗ: возможности производства
качественных моторных топлив. (Юлия
Цхведиани, глава представительства в СНГ,
компания Ventech)
· Современные решения в области персональной работы с покупателями. (Лаврентьев Л.Г., компания НКТ).
· Презентация типового решения по реализации комплекса систем раннего выявления ч.с.
и оповещения людей в случае их возникновения на АЗС. (Президент ассоциации участников программы РВ и ОНС Пашкевич Леонид
Поликарпович)
· Учет нефтепродуктов на АЗС. (Технический
директор компании «Технотрейд» Васильев
Виктор Иванович)
15.30-16.00 Перерыв на кофе
Круглый стол
18.30 Гала ужин

9 декабря, ДЕНЬ ВТОРОЙ
8.30 - 9.30 Утренний кофе
9.30 - 11.00 ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Развитие рынка альтернативных топлив
в Украине
· Информация о соблюдении законодательства
субъектами хозяйственной деятельности закона
о защите прав потребителей при реализации
нефтепродуктов в 2009 году. (Рековец Владимир
Петрович – главный специалист департамента потребительской политики и рекламы
Госпотребстандарта Украины)
· Уроки газового кризиса: октябрь-ноябрь 2009
(Залюбовский Александр Николаевич – директор
компании «Пропан сервис»).
· Развитие и перспективы рынка сжиженных газов Украины в 2009г. (Сергей Пивень, Президент
украинской ассоциации сжиженного газа)
· Влияние физико-химические показателей
биодизельных топлив и их смесей на характеристику работы дизельных двигателей (Семенов Владимир Григорьевич, к.т.н, доцент
Национального технического университета
“Харьковский политехнический институт”,
ООО “Научно-Исследовательский Институт
Альтернативных Топлив”).
11.00 - 11.30 Перерыв на кофе
11.30 - 13.00 ВТОРАЯ СЕССИЯ
Контроль качества нефтепродуктов, метрология, транспортировка нефтепродуктов
· Законодательные инициативы Европейской
Бизнес Ассоциации на рынке нефтепродуктов
Украины (Светлана Михайловская – координатор проектов Европейской Бизнес Ассоциации)
· Сегодняшние проблемы качественных показателей нефтепродуктов. Процедура сертификации брендового топлива в Украине (Горбачев
Дмитрий Олегович - начальник отдела сертификации продукции и технического надзора за
сертифицированной продукцией ГП «ОС «МА-

·

СМА-СЕПРО»)
Состояние, проблемы и пути повышения качества моторных топлив в Украине (Богдан Кочирко,
заведующий лабораторией процессов нефтепереработки и альтернативных видов топлив
УкрНИИНП «МАСМА»)

13.00 - 14.00 Обед
14.00-15.30 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Новые технологии и актуальные вопросы регулирования рынка нефтепродуктов
· Опыт развития фаст-фуда на АЗС (Ольга Насонова – компания Ресторанный Консалтинг)
· Новые решения Gilbarco Veeder-Root для рынка
нефтепродуктов (Сергей Сорич представитель
Gilbarco Veeder-Root в Украине).
· Состояние промышленной безопасности на
нефтебазах и АЗС в Украине (начальник отдела
надзора за объектами повышенной опасности
химического комплекса Госгорпромнадзора Лялюшко Александр Юрьевич)
· Реализация программы раннего выявления
случаев возникновения чрезвычайных ситуаций в Украине и оповещения о них населения
применительно к АЗС и нефтебазам (Коваленко Вячеслав Дмитриевич, начальник центра
обеспечения деятельности государственной
инспекции гражданской защиты и техногенной
безопасности МЧС Украины)
· Особенности получения земельных участков
под строительство АЗС в населенных пунктах
и за их пределами (Кунц Виктор Адольфович,
первый заместитель начальника главного управления Государственного комитета Украины
по земельным ресурсам города Киева).
15.30-16.00 Перерыв на кофе
Круглый стол
* В программе возможны изменения и дополнения
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Среди участников прошедших конференций:

и
участн

Игорь Майстренко,
глава Представительства
Мажейкю Нафта в Украине

Сергей Кошелюк, зам. генерального директора ОАО «Укртатнафта»,
оператора Кременчугского НПЗ

Дмитрий Кулик,
компания «Параллель»,
генеральный директор

Марек Мрачковский,
компания Мажейкю Нафта,
генеральный директор

Юрий Кучабский,
вице-президент концерна
«Галнафтогаз»

Сергей Близниченко,
Одесский НПЗ, главный технолог

Юрий Бойко, пр. правления НАК
«Нафтогаз Украины», Министр
Топлива и Энергетики Украины

Николай Гавриленко,
ЗАО «ВИК ОЙЛ», ген. директор,
член наблюдательного совета

Сергей Житник,
ООО «КЛО»,
генеральный директор

Сергей Куцый,
ООО «ОВИС», соучредитель

Христо Иванчев, «Шелл Ритейл
Юкрейн», ООО «Альянс Холдинг»,
генеральный директор

Фейруз Исаев,
ПИИ «Лукойл-Украина»,
генеральный директор

Виталий Горичко,
Минтопэнерго, начальник департамента нефти

Леонид Галушко,
Джерело ЧП, директор

Александр Конев,
начальник энергетической
таможни

Феликс Лунев,
ООО «ТНК-ВР Коммерс», вице-президент по продажам и логистике

Владимир Шостак,
ООО «Восточные ресурсы», председатель наблюдательного совета

Станислав Таранчук,
«Галицкая топливная компания»,
коммерческий директор

Антон Гродзицкий,
компания «Нефтек Ойл», директор

Александр Терещенко,
ООО «Атан-Крым», директор
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ: ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРСТВА
Конференция «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудование для АЗС» предлагает широкие спонсорские возможности, которыми за годы существования самого главного отраслевого мероприятия воспользовалось большинство лидеров рынка нефтепродуктообеспечения Украины, СНГ и Балтии.
Год

Генеральный
спонсор

Партнер
конференции

Официальный
спонсор

Спонсор
проекта

Спонсор
гала-ужина

2005

2006

2007

2008

Cпонсоры сессий

Медиа-поддержка

Официальная поддержка
Министерство топлива и энергетики Украины
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности
Антимонопольный комитет Украины

НАШИ КОНТАКТЫ
+38 044 494 2530

sovazs@sovazs.com

www.sovazs.com
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Делегат 1
Наша компания примет
участие

Делегат 2

Наша компания примет
заочное участие

Делегат 4

Наша компания заинтересована в выставочной
экспозиции
Наша компания хотела
бы выступить спонсором

Делегат 3
Делегат 5
Компания

Ф.И.О

должность

Ф.И.О

должность

Ф.И.О

должность

Ф.И.О

должность

Ф.И.О

должность

Адрес
Телефон
Факс
E-mail

код страны			

код города			

телефон

код страны			

код города			

телефон

Http://

Регистрационный взнос
Делегаты от
одной компании

Стоимость участия (€)
при оплате до 10 октября

Стоимость участия (€)
при оплате до 20 ноября

Стоимость участия (€)
при оплате после 20 ноября

1-й делегат

640

680

720

2-й делегат

600

640

680

3-й делегат

560

600

640

4-й делегат

520

560

600

5-й делегат

480

520

560

Компаниям-подписчикам журналов «Современная АЗС», «НефтеРынок» и OilMARKET предоставляется дополнительная скидка в размере €40.

В стоимость регистрационного взноса входит:

 двухдневное участие в Конференции с обедами, кофебрейками и фуршетом;
 каталог участников и сборник докладов Конференции;
 размещение информации о компании в каталоге участников
Конференции.

Необорудованное выставочное пространство (3 кв. м) - € 2 500

 двухдневное участие одного делегата в Конференции с обедами, кофебрейками и фуршетом;
 каталог участников и сборник докладов Конференции;
 размещение информации о компании в Каталоге участников Конференции;
 вложение рекламных материалов компании в папки участников Конференции.

Заочное участие - € 400

 каталог участников и сборник докладов Конференции;
 размещение информации о компании в каталоге участников Конференции;
 вложение рекламных материалов компании в папки участников Конференции.

Порядок оплаты

Оплата производится в гривне по курсу НБУ на день платежа.
Делегаты от компаний, не оплативших регистрационные
взносы, к участию в Конференции не допускаются.

Вложение рекламных материалов в папки участников Конференции - € 300
Аннуляция участия

При аннулировании участия до 20.11.2009 г. сумма, уплаченная за участие, возвращается заказчику за исключением административных расходов
организатора в размере € 250 за делегата. При аннулировании, произведенном после 20.11.2009 г., сумма, уплаченная за участие, не возвращается.
Замена делегата допускается в любое время без дополнительной доплаты.

Язык Конференции — русский

Для делегатов — специальные цены на проживание в отеле «Премьер Палас»

НАШИ КОНТАКТЫ
+38 044 494 2530

sovazs@sovazs.com

www.sovazs.com

