
СОВРЕМЕННАЯ АЗС И НЕФТЕБАЗА: РЫНОК 
НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

14-15 апреля 2011 г., Москва, просп. олиМпийский, 18/1, отель renaissance
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-выстАвКА

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

	 состояние и анализ оптового и розничного 
рынков нефтепродуктов РФ, прогнозы  
на 2011 г. 
 

	 Мнение государственных органов о системе 
ценообразования на внутреннем рынке  
нефтепродуктов РФ 

	 Проблемы взаимодействия малого и среднего 
топливного бизнеса в России 

	 Изменения и особенности законодательства в 
сфере нефтепродуктообеспечения

	 современная нефтебаза

	 Оборудование для нефтебаз и АЗс

	технологии учета нефтепродуктов.  
Масса или объем?

впервые в раМках конференции пройдет выставка

СОВРЕМЕННАЯ АЗС И НЕФТЕБАЗА  ‘2011

НАШИ КОНТАКТЫ

www.sovazs.comsovazs@sovazs.com+7 495 926 9623

СПОНСОР ОБЕДОВОФИЦИАльНАя ПОДДЕРжКА

СПОНСОРЫ

ОФИЦИАльНЫЙ 
МАРКЕТИНГОВЫЙ 

КОНСУльТАНТ



13 АПРЕля

10.30 - 17.00 ВЫЕЗДНАя СЕССИя Для ТОПлИВНЫх ОПЕРАТОРОВ* 
посещение автоматизированной нефтебазы и автоматической (безоператорной) аЗс Зао «рос-трейд» в городе серпу-
хов, работающих на единой технологической платформе.
•  Сбор участников и посадка в автобусы
•  Дорога в Серпухов и обед
•  Вводная информация по проекту, детали и особенности реализации, опыт  и мнение ЗАО «Рос-Трейд»
•  Демонстрация работы системы на Нефтебазе
•  Демонстрация работы ААЗС
•  Возвращение в Москву, фуршет, круглый стол, обсуждение

*Данная сессия является отдельным бесплатным мероприятием, проводимым в рамках конференции её спонсором, 
компанией АйТи. Выездная сессия проводится только для топливных операторов, участвующих в конференции.
Количество мест ограничено. Регистрация обязательна.

14 АПРЕля

8.30 - 9.30 Регистрация.  Утренний кофе 

9.30 - 11.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕРВАя СЕССИя: Состояние и прогнозы рынка нефтепродуктов
1. Особенности проекта Общественной Организации «Деловая Россия» - «Инновационный город» (Председатель 

Комитета по инновациям Государственной Думы Российской Федерации, Депутат Государственной Думы  Федоров 
Юрий Борисович)

2. Новые законодательные инициативы ФАС, касающиеся оборота топлива на рынке нефтепродуктов.  
(Представитель ФАС)

3. анализ и прогнозы структуры автопарка, потребление топлив в россии. прогнозы на 2011 год. (Аналитическое 
агентство «АВТОСТАТ», Целиков Сергей Юрьевич)

4. Обзор баланса и потребления нефтепродуктов в России в 2010 году. Прогнозы на 2011 год. (Руководитель сектора 
анализа  внутреннего рынка нефтяных ресурсов ЦДУ ТЭК, Каретников Анатолий Алексеевич)

11.00 - 11.30 Перерыв на кофе  
11.30 - 13.00 ВТОРАя СЕССИя: Вопросы ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов
1. Видение ФАС РФ системы ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов России. (Представитель ФАС РФ) 
2. Совершенствование системы ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов (Заместитель начальника 

Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго, Терешок  
Андрей Васильевич) 

3. Биржевая торговля нефтепродуктами, как инструмент ценообразования (Аналитик Информационного центра КОР-
ТЕС, Шарапова Наталья Леонидовна)

4. Аспекты биржевой системы ценообразования (Первый вице-президент НП “Межрегиональная Биржа Нефтегазового 
Комплекса» Карпов Антон Сергеевич)

13.00 - 14.00 Обед  
14.30 - 15.30 ТРЕТья СЕССИя: Операторы рынка
1. Стратегия развития НК в 2011 году 
2. Особенности взаимодействия ВИНКов и независимых операторов 
3. Перспективы независимой розницы на рынке Москвы и московской области (Председатель Совета директоров ММНС, 

Зуев Юрий Николаевич)
4. Опыт эффективного развития сбытовой сети на региональных рынках (Директор сети АЗС «ТОРЭКО», Топчишвили  

Мамука Джемалович)

15.30-16.00 Перерыв на кофе 
16.00-17.30 ЧЕТВЕРТАя СЕССИя: Современные технологии и оборудование для рынка нефтепродуктов
1. Опыт внедрения автоматизированных систем коммерческого учета 
2. Эффективность автоматизации: мифы, реальность и правильный путь к получению прибыли.  

(Директор Департамента топливных и смарт-систем компании «АйТи», Федин Александр Александрович)
3. автоматические аЗс
4. Новые технологические решения для АЗС

18.00 КОНЦЕРТНАя ПРОГРАММА И ТОРжЕСТВЕННЫЙ УжИН



СОВРЕМЕННАЯ АЗС И НЕФТЕБАЗА: РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ 
РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

самые актуальные темы Более 1500 участников с 2002 года!

возможность продуктивного 
диалога, обмена опытом, поиска 

клиентов и партнеров

в 2011 году — большая
выставочная экспозиция



15 АПРЕля

8.30 - 9.30 Регистрация.  Утренний кофе 

9.30 - 11.00 ПЕРВАя СЕССИя: Законодательные аспекты работы предприятий  
нефтепродуктообеспечения
1. Опыт и перспективы применения технического регламента «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и дру-

гим горюче-смазочным материалам». Перспективы технического регулирования нефтепродуктов в рамках Таможен-
ного союза. (Главный технолог ОАО «ВНИИ НП», Булатников Владимир Валентинович)

2. Рыночные и потребительские аспекты в свете применения технического регламента на моторные топлива в РФ 
(Докладчик уточняется)

3. Новые аспекты в законодательстве «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (Заместитель председателя Ростех-
надзора, Алексей Викторович Ферапонтов)

4. Отнесение АЗС к опасным производственным объектам в контексте принятия Федерального закона от 21 июля 2010 
г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте» (Исполнительный директор Российского Топливного Союза, 
Сергиенко Григорий Павлович)

11.00 - 11.30 Перерыв на кофе  

11.30 - 13.00 ВТОРАя СЕССИя: Контроль качества нефтепродуктов
1. Опыт и результаты проверок качества моторных топлив на АЗС и нефтебазах в 2010 году. Изменения в КоАП, ужесто-

чающие ответственность за нарушения техрегламента. (Представитель Росстандарта)
2. Противодействие мошенничеству на предприятиях ТЭК (Отдел по расследованию мошенничества и содействию в 

спорных ситуациях компании Ernst and Young, Лебедев Игорь Александрович)
3. налоговые и иные споры (Докладчик уточняется)
 
13.00 - 14.00 Обед  

14.00-15.30 ТРЕТья СЕССИя: Нефтебазы
1. Особенности и результаты внедрения систем нижнего налива нефтепродуктов (Докладчик уточняется)
2. О создании новой нормативной базы для резервуаростроения в России (Главный специалист ЦНИИПСК им. Мельникова, 

Беляев Борис Федорович)
3. Особенности новой редакции норм естественной убыли при хранении и перевозке нефтепродуктов (Заместитель 

генерального директора ЗАО «КипЭнерго», Кабанов Владимир Иванович)
4. Целесообразность применения систем учета нефтепродуктов в единицах массы (Докладчик уточняется)
5. проблемы учета нефтепродуктов (Советник генерального директора ЗАО «Компания «ПАРКойл», Акопян  

Роберт Акопович)
6. Опыт ОАО «РЖД» по созданию автоматической системы управления дизельным топливом (Начальник департамента 

разработок ЗАО «Отраслевой центр внедрения, ОАО «РЖД», Шатерников Алексей Николаевич)  

15.30-16.00 Перерыв на кофе 

16.00-17.30 ЧЕТВЕРТАя СЕССИя: Сопутствующий бизнес
1. Заправочный бизнес в России – взгляд в будущее. Новые форматы сопутствующего бизнеса. (Директор по страте-

гическому развитию Маркетингового агентства  «ЕСПЛЮГА  АССОЦИАЦИЯ», Игнасио Руфин. Испания, г.Барселона)
2. Придорожный фаст-фуд в городе (Представитель компании ООО “Маркетинговые и инвестиционные проекты”)
3. Современные форматы торговли, современный покупатель – тенденции и покупательские предпочтения на АЗС 

(Докладчик уточняется)
4. реклама на аЗс (Докладчик уточняется)

18.00 КРУГлЫЙ СТОл        в программе возможны изменения



14 апреля

18:00
торжественный ужин

Специальные гоСти :

Сергей галанин и группа

Ресторан-Клуб
олимпийский проспект

дом 16, строение 2

отель renaissance

ресторан-клуб federico



ПлАН РАЗМЕщЕНИя СТЕНДОВ ВЫСТАВКИ «СОВРЕМЕННАя АЗС И НЕФТЕБАЗА 2011»

Более 1500 участников с 2002 года, 
среди которых ключевые чиновни-
ки отрасли, топ-менеджеры винков, 
независимых сетей азс, нефтеБаз, 
нпз, поставщики оБорудования и 
услуг.



в рамках конференции 
«современная азс и нефтеБаза:
рынок нефтепродуктов россии.

тенденЦии, оБорудование,
ЭксплуатаЦия» 

проходит выставка 
«современная азс и нефтеБаза ‘2011»

площадь экспозиции — 650 м2

 
информация о заполнении выставочной экс-

позиции по состоянию на 06.04.2011
 

обновленную информацию
вы можете получить на

www.sovazs.com



Конференция «СОВРЕМЕННАЯ АЗС И НЕФТЕБАЗА: РЫНОК НЕФТЕПРОДУК-
ТОВ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ» предлага-
ет широкие спонсорские возможности, которыми за годы существования 
самого главного отраслевого мероприятия воспользовалось большинство 
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



ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ — жУРНАл «СОВРЕМЕННАя АЗС»

Размер Стоимость, €
1/1 полосы формата а4 1622

1/2 полосы (горизонтальный) формата а4 973

1/3 полосы (вертикальный)формата а4 780

1/4 полосы  (вертикальный)формата а4 584

2-я страница обложки 2271

3-я страница обложки 1947

4-я страница обложки 3569

С марта 2002 года журнал «Современная 
АЗС» является единственным в СНГ и стра-
нах Балтии специализированным изданием о 
проектировании, строительстве,  эксплуата-
ции АЗС, а также реализации сопутствующих 
торговле нефтепродуктами услуг и товаров.

«Современная АЗС» — это универсаль-
ный рабочий инструмент для владельцев и 
менеджмента топливных компаний, постав-
щиков оборудования и сопутствующих това-
ров, позволяющий минимизировать затраты 
и повысить эффективность автозаправочно-
го бизнеса. 

уникальность «Современной АЗС» как 
информационного источника, способного 
формировать общественное мнение, дела-
ет журнал высокоэффективным рекламным 
носителем, весьма привлекательным для 
поставщиков оборудования, IT-технологий, 
строительных и сервисных компаний.

тираж:  20 000 экз.

распространение: подписка через редакцию и подписные 
агентства, бесплатные рекламные адресные рассылки, бес-
платное распространение на специализированных выстав-
ках, конференциях и семинарах .  

периодичность выхода: 1 раз в месяц.

география распространения: снг, страны Балтии и восточ-
ной европы.

язык: русский.

читательская аудитория: владельцы сетей азс и нефтебаз, 
проектанты, поставщики профильного оборудования, строи-
тельные и сервисные компании, государственные органы…   

тематическая направленность: анализ розничного рынка. 
новости законодательства. политика. новейшие техноло-
гии. автоматизация. системы управления. контрольно-кас-
совые машины. оборудование. материалы. дизайн. Безо-
пасность. маркетинг. сопутствующий бизнес. Бухгалтерия. 
страхование. юридическая практика.

www.sovazs.com

Подписной период Стоимость подписки, €
3 месяца 70

6 месяцев 135

12 месяцев 262

стОИМОстЬ РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩАДИ

стОИМОстЬ ПОДПИсКИ



ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ жУРНАлА «СОВРЕМЕННАя АЗС» В 2011 ГОДУ

 «БЕЗОПАсНОстЬ АЗс: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ вОРОвствА И ХИЩЕНИЙ»

 
«ОсОБЕННОстИ ОБУчЕНИЯ ЛИНЕЙНОгО ПЕРсОНАЛА АЗс»

 
«ПОДДЕРЖАНИЕ ПЕРсОНАЛОМ в УДОвЛЕтвОРИтЕЛЬНОМ тЕХНИчЕсКОМ
сОстОЯНИИ АЗс. сЕРвИсНОЕ ОБсЛУЖИвАНИЕ АЗс»

 
«АвтОМОЙКА И стО КАК ДОПОЛНИтЕЛЬНыЙ ИстОчНИК ПРИБыЛИ АЗс.
РАБОтА с ПОстАвЩИКАМИ»

 
«УвЕЛИчЕНИЕ ПРИБыЛЬНОстИ МАгАЗИНА ПРИ АЗс»

 
«ПРИвЛЕчЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ КЛИЕНтОв АЗс. ПРОгРАММы ЛОЯЛЬНОстИ»

 
«ОРгАНИЗАЦИЯ сИстЕМы БыстРОгО ПИтАНИЯ (ФАстФУД) НА АЗс»

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.sovazs.com, 
а также по телефону (495) 926-96-23.

Контактное лицо:
Александра Бабышева
sovazs@sovazs.com




