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ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

	Состояние и анализ оптового и 
розничного рынков нефтепро-
дуктов Украины, прогнозы на 
2011 год

	Государственная политика и за-
конодательные инициативы на 
топливном рынке Украины

	Результаты деятельности конт-
ролирующих органов 

	Работа крупнейших операторов 
рынка в 2010 году

	Пути увеличения прибыли роз-
ничных сетей АЗС

	Рынок пропан-бутана 2010

В РАМКАх КОНФЕРЕНЦИИ
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И ЭНЕРГЕТИКИ
УКРАИНЫ

ПАРТНЕР
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   6 ДЕКАбРЯ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

9.00 - 10.00 Регистрация.  Утренний кофе 

10.00 - 11.30 ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Рынок нефтепродуктов 2010
· Приветственное слово делегатам конференции. 

Результаты работы правительства Украины в 
2010 году (Министр топлива и энергетики 
Украины Юрий Бойко)

· Оптимальная программа развития украинской 
нефтепереработки до 2020 года. Роль государс-
тва (гендиректор ОАО «ВНИПИнефть» Владимир 
Капустин)

· «НАК «Нафтогаз Украины» как стабилизирую-
щий фактор на рынке нефтепродуктов Украины. 
Перспективы создания национальной сети АЗС 
(председатель правления НАК «Нафтогаз Украи-
ны» Евгений Бакулин)

· Особенности развития рынка нефтепродуктов 
Украины в 2010 году (вице-президент по разви-
тию «ТНК-ВР Коммерс» Феликс Лунев)

· Результаты деятельности АМКУ на рынке не-
фтепродуктов Украины в 2010 году (и.о. главы 
антимонопольного комитета Юрий Кравченко)

11.30 - 12.00 Перерыв на кофе  

12.00 - 13.30 ВТОРАЯ СЕССИЯ
Государственная политика в сфере нефтепро-
дуктообеспечения
· Законодательные инициативы Минтопэнерго, 

направленные на стабилизацию рынка нефтеп-
родуктов Украины (заместитель министра 
топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин)

· Качество нефтепродуктов на украинском рынке. 
Поэтапная интеграция европейских стандартов 
в законодательстве. (глава Госпотребстандар-
та Украины Александр Матвейчук)

· Работа экспертно-аналитической группы. Резуль-
таты сотрудничества государства с крупнейшими 
операторами рынка (гендиректор УО «Укрнефте-
химпереработка» Михаил Миндреску)

· Контроль потенциально опасных объектов со 
стороны МЧС (советник министра МЧС Леонид 
Пашкевич)

13.30 - 14.30 Обед 

14.30-16.00 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Обеспечение украинского рынка качественны-
ми нефтепродуктами
· Поставки на украинский рынок топлив отечест-

венного производства с улучшенными характе-
ристиками (главный инженер ПАО «Укртатна-
фта» Валерий Берляев)

· Франчайзинг как способ развития сети АЗС 
(партнер компании “Integrites“ Андрей Ляхов)

· Российиский опыт создания и работы топлив-
ных объединений (председатель совета дирек-
торов Московского межрегионального нефтя-
ного союза Юрий Зуев)

16.00-16.30 Перерыв на кофе 

16.30-18.00 чЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
Розничный рынок
· Опыт развития розничной сети государствен-

ной компании «Белоруснефть» (заместитель 
генерального директора РУП «ПО «Белорус-
нефть» Владимир Третьяков)

· Практика взаимодействия сети АЗС с контро-
лирующими органами (директор по качеству 
сети АЗС «Параллель» Александр Титов)

· Эффективная организация ребрендинга сети 
АЗС (директор компании «Никоинжиниринг» 
Дмитрий Кулакевич)

· Соблюдени стандартов безопасности при про-
ведении ребрендинга сети АЗС без остановки 
реализации нефтепродуктов (директор по ТБ и 
ПБ ООО «Кершер» Екатерина Банщикова)

· Ультразвуковые стационарные и портативные 
уровнемеры. Опыт эксплуатации в Украине 
(ООО «НД ЛТД», генеральный директор  Леонид 
Шульга)

19.00 Гала ужин



  7 ДЕКАбРЯ, ДЕНЬ ВТОРОЙ

9.00 - 10.00 Утренний кофе 

10.00 - 11.30 ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Рынок пропан-бутана Украины 2010
· Увеличение производства сжиженного газа 

предприятиями ДК «Укргаздобыча» (начальник 
управления переработки газа, газового конден-
сата и нефти Андрей Солодко)

· Новые возможности производства сжиженного 
газа на предприятиях АО «Укрнафта» (предста-
витель компании)

· Перспективы производства сжиженного газа на 
месторождениях (председатель правления НАК 
«Надра Украины» Эдуард Ставицкий)

· Актуальность развития брендового сжиженного 
газа в Украине (директор ЧП «Палтех» Андрей 
Пушак)

· Опыт внедрения брендового газа в сети АЗС 
«Надежда» (главный технолог ВП «Надежда» 
Василий Трухин)

11.30 - 12.00 Перерыв на кофе  

12.00 - 13.30 ВТОРАЯ СЕССИЯ
Перспективы поставок нефтепродуктов из рес-
публики беларусь
· Приветствие делегатов конференции (пред-

ставитель посольства республики Беларусь в 
Украине)

· Развитие автомобильных поставок моторных 
топлив из Республики Беларусь (заместитель 
генерального директора РУП «ПО «Белорус-
нефть» Владимир Третьяков)

· Развитие поставок моторных топлив компании 
БНК на украинский рынок (директор «БНК-Укра-
ина» Николай Василевич)

· Презентация черниговского офиса «Белорус-
нефть-Украина» (директор ООО «Белоруснефть-
Украина» Виктор Волчкевич)

13.30 - 14.30 Праздничный обед, угощает 
                              РУП «ПО «белоруснефть» 

14.30-16.00 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Новые технологии для повышения эффектив-
ности сбытовых подразделений
· Организация системы быстрого питания (фаст-

фуд) на АЗС (Компания Restteam, исполнитель-
ный директор Александр Мусатов)

· Особенности коммерческого учета нефтепро-
дуктов на АЗС (директор компании «Технотрейд» 
Виктор Васильев)

· Особенности современных интеллектуальных 
систем видеонаблюдения (технический дирек-
тор «АРГУС – системы безопасности» Николай 
Ромашин)

16.00-16.30 Перерыв на кофе 

16.30-18.00 чЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
Круглый стол — возможности увеличения 
прибыли АЗС

* В программе возможны изменения и дополнения



Спонсоры Конференции предыдущих лет

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

УКРАИНА, КИЕВ, 6-7 ДЕКАБРЯ 2010 г., ОТЕЛЬ «ПРЕМЬЕР ПАЛАС»
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРСТВА

Конференция «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудова-
ние для АЗС» предлагает широкие спонсорские возможности, которыми за годы существования само-
го главного отраслевого мероприятия воспользовалось большинство лидеров рынка нефтепродукто-
обеспечения Украины, СНГ и Балтии.

www.sovazs.comsovazs@sovazs.com+38 044 494 2530

НАШИ КОНТАКТЫ



Делегат 1

Делегат 2

Делегат 3

Делегат 4

Делегат 5

Компания

Адрес

Телефон

Факс

E-mail

Http://

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

В стоимость регистрационного взноса входит: 
	 двухдневное участие в Конференции с обедами, 

кофе-брейками и фуршетом; 
	 каталог участников и сборник докладов Конференции;
	 размещение информации о компании в каталоге 

участников Конференции. 

Делегаты от одной компании Стоимость участия (€)

1-й делегат 720

2-й делегат 680

3-й делегат 640

4-й делегат 600

5-й делегат 560

Наша компания примет 
участие

Наша компания примет 
заочное участие

Наша компания заинте-
ресована в выставочной 
экспозиции

Наша компания хотела 
бы выступить спонсором

Регистрационный взнос

должность 

должность

должность

должность

должность

код страны   код города   телефон

код страны   код города   телефон

НАШИ КОНТАКТЫ

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

Необорудованное выставочное пространство (3 кв. м) - € 2 500  
	 двухдневное участие одного делегата в Конференции с обедами, 

кофе-брейками и фуршетом;  
	 каталог участников и сборник докладов Конференции; 
	 размещение информации о компании в Каталоге участников Конференции; 
	 вложение рекламных материалов компании в папки участниковКонференции. 

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. 

Вложение рекламных материалов в папки участников Конференции - € 300

Порядок оплаты
Оплата производится в гривнях по курсу НБУ на день пла-
тежа. Делегаты от компаний, не оплативших регистрацион-
ные взносы, к участию в Конференции не допускаются.

Аннуляция участия 
При аннулировании участия до 20.11.2010 г. сумма, уплаченная за участие, возвращается заказчику за исключением административных расходов 
организатора в размере € 250 за делегата. При аннулировании, произведенном после 20.11.2010 г., сумма, уплаченная за участие, не возвращается. 
Замена делегата допускается в любое время без доплаты. 

Язык Конференции — русский

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

www.sovazs.comsovazs@sovazs.com+38 044 494 2530


