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

29-30 марта 2012 года 
Москва, HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-выстАвКА

	 Состояние и анализ оптового и розничного рынков  
нефтепродуктов рФ, прогнозы на 2012 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

	 Стратегия крупнейших операторов рынка  
нефтепродуктов

	 Европейский опыт развития и эксплуатации аЗС

	 актуальные вопросы развития розничного бизнеса

www.sovazs.comsovazs@sovazs.com+7 495 609 6332

ОРгАНИзАтОР

гЕНЕРАльНый пАРтНЕР

Консультант по 
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Консультант по
ЭффеКтиВному раЗВитиЮ 

ассортимента

официальныЙ
марКетингоВыЙ

Консультант

официальная поДДержКа информационныЙ партнермеДиа-партнер



29 МАРтА, пЕРвый ДЕНь

 08:00 – 9:30 Регистрация, утренний кофе

 09:30 – 10:50 встУпИтЕльНАЯ сЕссИЯ 

1. Законодательные инициативы Фас РФ для создания конкурентной среды на рынке нефтепродуктов России (заме-
ститель начальника управления контроля ТЭК ФАС России Савина Дарья Юрьевна) 

2. Законодательные инициативы Минэкономразвития РФ для создания конкурентной среды на рынке нефтепродуктов 
России (советник Департамента развития конкуренции Минэкономразвития РФ Шумов Павел)

3. обзор баланса и потребления нефтепродуктов в России в 2011 году. Прогнозы на 2012 год.  
(руководитель сектора анализа  внутреннего рынка нефтяных ресурсов ЦДУ ТЭК Анатолий Каретников)

4. совершенствование ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов России (советник Департамента 
экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго РФ Золотарева  Ирина Викторовна)

 10:50 – 11:20 Кофе-пауза

 11:20 – 13:00 втОРАЯ сЕссИЯ: стратегия крупнейших операторов 

1. Итоги работы оао «ЛУкоЙЛ» в предыдущие годы, планы развития на 2012 г. (Вице-президент по координации сбыта 
нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ» Воробьев Вадим Николаевич)

2. объединение независимых топливных операторов в единые сбытовые сети.  
(Председатель Совета директоров ММНС, Зуев Юрий Николаевич)

3. опыт и особенности работы европейской сети аЗс на северо-западе России  
(Глава российского бизнес-подразделения Statoil Fuel & Retail ASA Сандис Штейнс)

 13:00 -14:00 перерыв на обед  спонсор

 14:00 – 15:20 тРЕтьЯ сЕссИЯ: состояние и прогнозы рынка 

1. Перспективы применения нового технического регламента  Таможенного союза «о требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»  
(главный технолог ОАО «ВНИИ НП» Владимир Булатников)

2. Биржевая торговля нефтепродуктами в РФ. Перспективы развития (Заместитель генерального директора  
ЗАО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Леонтьев Сергей Николаевич)

3. Формирование нормативно-правовой базы о государственно-информационной системе ТЭк.  
(Директор Департамента развития законодательства в области энергетики Российского энергетического агент-
ства Туликов Алексей Викторович)

4. состояние и анализ рынка нефтепродуктов. Прогнозы. (Координатор проектов eOil.ru Белоусов Юрий Михайлович)

 15:20 – 15:50 Кофе-пауза

 15:50 - 17:00 ЧЕтвЕРтАЯ сЕссИЯ: Новые технологии повышения эффективности сбытовых подразделений 

1. Новинки технологий и оборудования для повышения рентабельности аЗс (Представитель компании OPW)
2. Многофункциональные зоны дорожного сервиса - новый ориентир в строительстве аЗс (генеральный директор 

компании АЦИС Сергей Леухин)
3. Технологические решения по автоматизации торговли и учета на аЗс (Представитель компании АйТи)

гала-ужин. Концертная программа.
праЗДноВание 10-летия журнала «соВременная аЗс»



30 МАРтА, втОРОй ДЕНь

 08:00 – 9:30 Регистрация, утренний кофе

 09:30 – 10:50 пЕРвАЯ сЕссИЯ: законодательные аспекты работы предприятий нефтепродуктообеспечения 

1. обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте – как будет работать система (директор по развитию страхования Националь-
ного Союза Страховщиков Ответственности Светлана Гусар)

2. Результаты контрольно-надзорных мероприятий по проверкам соблюдения требований техрегламента по мотор-
ным топливам на предприятиях нефтепродуктообеспечения Центрального федерального округа  
(заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Росстандарта по Центральному 
федеральному округу Марина Калиникова)

3. Типичные ошибки при эксплуатации аЗс в части обеспечения пожарной безопасности»   
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России ведущий научный сотрудник Малкин Владимир Леонидович)

4. Практическое применение санитарного законодательства Управлением санитарного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части требований к проектированию, 
размещению и эксплуатации аЗс на территории Российской Федерации (главный специалист Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Черненко Станислав Михайлович)

 10:50 – 11:20 Кофе-пауза

 11:20 – 13:00 втОРАЯ сЕссИЯ: Европейский опыт развития и эксплуатации Азс 

1. специфика белорусского рынка нефтепродуктов. особенности построения сети аЗк  
(заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьём и реализации продукции  
РУП ПО «Белоруснефть» Каморников Сергей Сергеевич) 

2. опыт построения премиальной сети аЗс независимым оператором (директор департамента розничных продаж 
компании «Параллель» Титов Александр Геннадиевич)

3. Продвижение сети аГЗс в регионах РФ (Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Открытого 
акционерного общества «Газпром газэнергосеть» Дмитрук Ирина Яковлевна)

4. анализ и прогноз потребления топлива автопарком России. структура и прогноз автопарка (начальник отдела 
аналитики АА «АВТОСТАТ» Андрей Топтун)

 13:00 -14:00 перерыв на обед спонсор
 
 14:00 – 15:20 тРЕтьЯ сЕссИЯ: Актуальные вопросы развития розничного рынка нефтепродуктов 

1. Тактические маркетинговые инструменты повышения прибыльности аЗс (Представитель компании МИП)
2. Товарная категория очки водителя в магазине при аЗс. История, возможности, перспективы.  

(исполнительный директор ООО «ТД «СОЮЗ» Григорий Талисман)
3. Использование информационных технологий при расследовании злоупотреблений в деятельности современного 

предприятия (отдел по расследованию мошенничества и содействию в спорных ситуациях компании Ernst and 
Young Игорь Лебедев)

4. Новые форматы торговли на аЗс (Председатель Комитета по инновациям ООО «Деловая Россия», генеральный 
директор компании «Волгаресурс» Федоров Юрий Борисович)

 15:20 – 15:50 Кофе-пауза

 15:50 – 18:00 ЧЕтвЕРтАЯ сЕссИЯ: повышение эффективности автозаправочных станций 

1. возможные меры по сдерживанию цен на нефтепродукты в России (к.э.н., заведующий лабораторией прогнозирова-
ния ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев)

2. Перспективы электромобилей. Зарядка коммерческого электротранспорта в сетях аЗс  
(Генеральный директор компании REvolta Осорин Максим Петрович)

3. автомойка как бизнес (Генеральный директор ООО «ЛИГИР» Батюшин Павел Александрович) 

Розыгрыш подарков и ценных призов



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

Самые актуальные темы Более 2000 участников с 2004 года!

Возможность продуктивного 
диалога, обмена опытом, поиска 

клиентов и партнеров

Возможности для неформального 
общения



гала-ужин
Концертная программа
празднование 10-летия журнала

«современная азс»

29 МАРТА

18:30

концертный клуб
«Восемь с полоВиной доллароВ»

ул. каланчеВская, 33

Юрий Лоза
Поёт



конференция «СОВРЕМЕННАЯ АЗС И НЕФТЕБАЗА: РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОС-
СИИ. ТЕНДЕНЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ» предлагает широкие спонсор-
ские возможности, которыми за годы существования самого главного отраслевого 
мероприятия воспользовалось большинство лидеров рынка нефтепродуктообеспе-
чения 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



www.sovazs.com

10 ЛЕТ НАЗАД , 
29 МАРТА 2002 гОДА 
ВЫшЕЛ ИЗ ПЕчАТИ
ПЕРВЫй НОМЕР жУРНАЛА

«СОВРЕМЕННАЯ АЗС»



КонтаКты:
107078, Россия, Москва, ул. каланчевская, дом 21/40

Делегатам конференции предоставляются
особые условия на проживание.

По вопросам размещения в гостинице участников конференции 
просьба обращаться к  Марии Карпенко

Тел. +7 (495) 609 63 32,   e-mail: mary@sovazs.com

СхЕма ПроЕЗда

место проВеДения Конференции: HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL
Для участников конференции предоставляются особые условия на проживание.



Делегат 1

Делегат 2

Делегат 3

компания

адрес

Телефон

Факс

E-mail

Http://

Ф.И.о

Ф.И.о

Ф.И.о

делегаты от одной компании Стоимость участия (€)

1-й делегат 1200
2-й делегат 1150
3-й делегат 1100

q ОЧНОЕ УЧАстИЕ

должность 

должность

должность

раб. телефон 

раб. телефон

раб. телефон

моб. телефон 

моб. телефон

моб. телефон

e-mail

e-mail

e-mail

код страны   код города   телефон

код страны   код города   телефон

Компаниям-подписчикам журнала «Современная АЗС» предоставляется дополнительная скидка в размере €50 на регистрацию первого делегата

организация является
подписчиком журнала
«Современная аЗС»

счет № ________  от ________

        в стоимость очного участия входит: 
	 двухдневное участие в конференции с 

обедами, кофе-брейками и гала-ужином;
	 размещение текстовой информации 

о компании в каталоге участников 
конференции;

	 сборник докладов конференции;
	 каталог участников конференции.

q пакет «стАНДАРт»
стоимость пакета — € 3500  
 участие одного делегата от компании;
 место под мини-стенд;
 вложение рекламных материалов в папки 

участников конференции  
(материалы должны быть доставлены 
компанией в офис организатора не позже 
23 марта 2012 г.);

 реклама в каталоге участников 
конференции (блок ½ а4);

 список делегатов конференции (Ф.И.о., 
название компании, должность, телефон, 
e-mail, почтовый адрес)

 рассылка (после конференции) рекламной 
листовки (а4) подписчикам журнала 
«современная аЗс»

q зАОЧНОЕ УЧАстИЕ — € 800 
 размещение рекламного модуля (блок ½ а4) 

в  распространяемом на конференции номере 
журнала «современная аЗс»;

 размещение текстовой информации о компании 
в каталоге участников конференции;

 сборник докладов конференции;
 каталог участников конференции.

Язык конференции — русский

ОплАтА УЧАстИЯ
Цены приведены с учётом налогов.
оплата производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
Делегаты, участие которых не оплачено, в зал конференции не допускаются.

последний день оплаты – 26.03.2012 г.

АННУлЯЦИЯ УЧАстИЯ 
в случае аннулирования участия необходимо направить официальное письмо организатору по адресу sovazs@sovazs.com. При аннулировании участия до 
15.02.2012 г. штраф с заказчика не взимается. При аннулировании участия с 16.02.2012 г. до 29.02.2012 г. с заказчика взимается штраф в размере 50% суммы опла-
ченной за участие в конференции. При аннулировании участия после 29.02.2012 г., с заказчика взимается штраф в размере 100% суммы оплаченной за участие в 
конференции.

q пакет  «стАНДАРт плюс»
стоимость пакета — € 4000  
 участие двух делегатов от компании;
 место под мини-стенд;
 вложение рекламных материалов в папки 

участников конференции     
(материалы должны быть доставлены 
компанией в офис организатора не позже  
23 марта 2012 г.);

 реклама в каталоге участников 
конференции (блок ½ а4);

 список делегатов конференции (Ф.И.о., 
название компании, должность, телефон, 
e-mail, почтовый адрес)

 рассылка (после конференции) рекламной 
листовки (а4) подписчикам журнала 
«современная аЗс»

ДОпОлНИтЕльНыЕ вОзМОЖНОстИ

q спОНсОРсКОЕ УЧАстИЕ 
          (описание спонсорских пакетов предоставляется отдельно) 

q вложение рекламных материалов в папки  участников конференции — € 500 
(материалы должны быть доставлены компанией в офис организатора не позже 23 марта 2012 г.) 

q трансляция видеоролика в перерывах между сессиями — € 500 
 формат ролика — AVI (кодек DivX или XVid);
 соотношение сторон — 16:9;
 продолжительность ролика — до 5 минут.

РЕгИстРАЦИОНННАЯ ФОРМА

УЧАстИЕ в выстАвОЧНОй эКспОзИЦИИ

www.sovazs.comsovazs@sovazs.com+7 495 609 6332


