
 

3-й Форум                                                               Проект программы 

Транспорт на газомоторном топливе 
 
В рамках 20-й Международной выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования и 
техники на газомоторном топливе GasSuf 
 
Партнеры Форума  

                                                      

 
25 октября, вторник  
 

10.30 – 12.00 Стратегическая сессия 

 «Зеленый» транспорт как инструмент снижения углеродного следа для регионов и 
предприятий  
 

 декарбонизация как фактор изменений в сфере транспорта  

 модернизация городского транспорта: экологичность и безопасность  

 стимулирование перевода транспорта на экологичное топливо  

 общественный транспорт и коммунальная техника на газомоторном топливе как составляющая 

комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и инструмент 

решения задач EGG-стратегий 

 развитие электротранспорта  

 финансирование проектов по развитию экологичного городского транспорта  

 перспективы развития электротранспорта на водородном топливе  

Модератор: 
Юлия Филаткина, исполнительный директор Российского экологического общества   
 
Спикеры:  
Сергей Хорошаев, заместитель председателя Российского экологического движения   
Тема: Транспорт будущего: почему сменить транспорт жизненно необходимо?  
 
Григорий Микрюков, руководитель Управления промышленности, энергетики и экологии Департамента 
отраслевой аналитики Центра системного анализа Аналитического центра при Правительстве РФ   
Тема: Российскому автотранспорту требуется единая стратегия экологической трансформации  
 
Сергей Бургазлиев, независимый консультант по автомобильной промышленности  Тема: 
Российский автомобильный рынок. Анализ и прогноз объектов производства. Проект федеральной 
стратегии развития отрасли до 2035 года. Роль электро - и ГМТ Транспорта.  
 
Дмитрий Ямпольский, руководитель направления группы ВЭБ.РФ  
Тема: Модернизация городского транспорта: экологичность и безопасность  
 
Дмитрий Дородный, директор департамента по работе с клиентами  АО «Газпромбанк Лизинг» 
Тема: Текущее состояние и перспективы развития рынка ГМТ в России (статистика, господдержка, 
лизинг) 

 
К участию приглашены представители: 
Федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", Министерства 
экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ,  ОАО «НИИАТ»,  ГУП «Мосгортранс», 
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства промышленности, 
энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Министерства промышленности и энергетики 
Ростовской области, Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области , 
Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края , Министерства энергетики Сахалинской области, 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, Центра 
экологического мониторинга Челябинской области, Администрации г. Вологды  
 

12.00 -12.30 Перерыв  

12.30 – 14.00 Панельная сессия  

Как будут развиваться новые проекты по расширению газозаправочной 

инфраструктуры и потребления газомоторного топлива в новых условиях 

Партнер сессии     
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 текущая ситуация и перспективы развития рынка газомоторного топлива  

 получит ли рынок газомоторного новые стимулы для развития и что необходимо для этого  
 реализация инвестиционных программ в развитии заправочной инфраструктуры и газомоторных 

коридоров  

 партнёрские и маркетинговые программы  

 финансовые инструменты для развития рынка газомоторного топлива 

 импортозамещение: возможности для развития отечественного производства газозаправочного и 

газобаллонного оборудования и транспорта на газомоторном топливе  

Модератор: 

Артем Данилов, президент АНО «НИЦ ГМТ»  

Спикеры: 

Евгения Попова, старший аналитик ВЫГОН Консалтинг 

Маргарита Тюрленева, вице-президент по развитию газомоторной отрасли  ООО «Нацпромлизинг» 

Евгений Пронин, директор по газомоторной технике ПАО «КАМАЗ» 

Денис Сафонов, начальник управления реализации и маркетинга ООО «Газпром газомоторное топливо»   

Александр Хрикулов,  заместитель директора департамента газификации и маркетинга СПГ на  

внутреннем рынке ПАО «НОВАТЭК»   

Ульяна Кольцова, начальник отдела продаж ГМТ и логистики  ООО «Ванкорское УТТ» ПАО НК «Роснефть»  

 

К участию приглашены представители: 

Минэнерго России, Минпромторг РФ, ТПП РФ, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

Санкт-Петербурга, Российского газового общества, «РариТек», Государственная компания «Автодор»  

14.00 – 14.45 Перерыв  

14.45 – 16.15 Панельная сессия 

Возможности для развития рынка СПГ в качестве моторного топлива и заправочной 
инфраструктуры КриоАЗС 

 реализованные проекты и дальнейшие перспективы развития мощностей малотоннажных 

производств СПГ в России 

 обеспечение отрасли оборудованием для производства и реализации малотоннажного СПГ  

 в каких проектах нуждается рынок малотоннажного СПГ  

 финансирование проектов  

 технологические решения для развития СПГ в качестве моторного топлива  

 развитие сбытовой сети СПГ в качестве моторного топлива 

 
Модератор: 
Сергей Иванов, Исполнительный директор  Национальной ассоциации СПГ 
 
Спикеры: 
Эдуард Сальников, начальник Управления дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и 
инвестиционных проектов  Дирекция московского транспортного узла Тема: О проделанной работе в 
рамках расширения использования газомоторного топлива в Московском регионе  
Нияз Везиров, генеральный директор, НИИ Корпоративного и проектного управления   
Сердар Ягшимурадов, директор в Блоке инвестиционной деятельности АО «ВЭБ Инфраструктура»  
Марк Богослов, директор по управлению проектами ООО "РЕГАЗ"  Тема: Оборудование СПГ. Организация 
заправочной инфраструктуры для общественного транспорта  
Сердар Ягшимурадов, директор в Блоке инвестиционной деятельности АО «ВЭБ Инфраструктура»  
 

 

К участию приглашены представители: 
ООО «Газпром СПГ технологии», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», АО «Газпром промгаз», ООО 

«Газпром гелий сервис», ООО «ВНИИГАЗ», НПО «Гелиймаш», ООО «СПГ Проект Инжиниринг» 

 

26 октября, среда 
 
10.30 – 12.30 Круглый стол 

Управление газомоторным автопарком 

 
 аналитика рынка транспорта на ГМТ  

 опыт эксплуатации, экономический эффект и проекты развития  

 автопарк на газомоторном топливе как инструмент решения задач EGG-стратегий и снижения 

углеродной нагрузки 

 особенности обслуживания газомоторной автотехники и проблематика эксплуатации ТС  

 организация режима на точках заправки с целью устранения простоев подвижного состава  

 

Модератор 
Сергей Бургазлиев, независимый консультант по автомобильной промышленности  

 



Спикеры: 
Татьяна Арабаджи, директор аналитического агентства «Национальное Агентство Промышленной 
Информации» (НАПИ) 
Наталья Ким, первый заместитель генерального директора ООО "Автомобильная компания - Мостранс" 
Иван Корытов, руководитель проекта Управление развитием технологий транспорта и Сопровождающих 
процессов логистики, Сеть магазинов Магнит 
Руслан Макаров, руководитель проекта (перевод автотранспорта на альтернативные виды топлива) АК 
"АЛРОСА" (ПАО) 

Антон Вальшин, заместитель генерального директора по перевозкам АО "Третий парк"  

Рястям Уразалиев, Начальник транспортного отдела ООО «Газпром добыча Астрахань»  
Игорь Романенко, генеральный директор «Балтийский транспортный дом»  

Сергей Маевский, советник генерального директора по техническим вопросам СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» (на согласовании)  
Иван Папазов, отдел реализации СПГ, ООО «НОВАТЭК-СПГ Топливо» 
Александр Ленок, технический директор ООО "Газовое Оборудование" 
 

 

12.30-13.30 Перерыв 

 
13.30 – 15.30 Круглый стол 

Переоборудование транспорта: перспективы развития рынка переоборудования 
транспорта. Актуальные вопросы установки и эксплуатации ГБО  

Партнер сессии    
 

 рынок переоборудования транспорта: текущая ситуация, динамика и перспективы развития  

 контроль за качеством газобалонного оборудования  

 стимулирование переоборудования на ГБО   

 актуальные вопросы совершенствование нормативного и техничесого регулирования в сфере 

переоборудования транспорта  

 актуальные вопросы безопасности установки и эксплуатации ГБО, техническое освидетельствование 

баллонов 

 развитие инфраструктуры сервисного обслуживания: установка ГБО, освидетельствование баллонов   

 цифровизация отрасли  

Модератор 
Мурад Кулиев, исполнительный директор Союз предприятий газомоторной отрасли 

 
Спикеры: 
Артем Данилов, президент АНО «НИЦ ГМТ» 
Сергей Зубриський, президент Ассоциации «НАПТО», член Комиссии «ОПОРЫ  РОССИИ» по 
автотехобслуживанию Тема: Необходимые меры стимулирования автовладельцев к переводу 
транспортных средств на ГМТ 
Юрий Пархоменко, генеральный директор ООО УСЛУГИАВТО (Испытательная лаборатория)  Тема: 
Проблемы внесения изменений в конструкцию транспортных средств в 2022 году  
Иван Пекшев, генеральный директор ООО «Газкойн» 
Владимир Строганов, генеральный директор ООО "РЦСМ" Тема: о допуске комплектующих 
(иностранного и отечественного производства), предназначенных для переоборудования 
автотранспортных средств на газовое топливо; внесение изменений в конструкцию транспортного 
средства 
Алексей Пенкин, руководителя сектора энергоэффективности и экологии автомобильного транспорта 
автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ, к.т.н.  Тема: Анализ проблем и перспектив рынка 
переоборудования на основе исследования мнений предприятий -установщиков ГБО Тема: О повышении 
эффективности сотрудничества научных школ с производственными  предприятиями в области 
импортозамещения газобаллонного оборудования  
Алексей Ушков, заведующий лабораторией баллонов ТМК РусНИТИ  Тема: Особенности требований к 
изготовлению и освидетельствованию стальных баллонов для КПГ  
Павел Каробкин, начальник отдела организации продаж и работы с клиентами ООО «Газпром 
газомоторное топливо» 
Федерико Ланди, директор по развитию вторичного рынка  Landi Renzo S.h.A 
Ион Мурса, технический директор Landi Renzo S.h.A 
 

К участию приглашены представители: 

Минэнерго России, Минпромторг РФ, Минэкономразвития России, ФГУП НАМИ, Россакредитации, 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, ГУОБДД МВД России, ЕЭК, 

Независимый топливный союз, СТО, Испытательных лабораторий, ООО «Газкойн», НКО «Союз 

автосервисов» 

27 октября, среда  

11.00 – 12.00 Практическая сессия 

Газозаправочный комплекс: как реализовать прибыльный проект  

 многотопливные АЗС  

 сервис и сопутствующий бизнес на АЗК 



 автоматизация заправочного комплекса  

 
Модератор 
Екатерина Бабенкова, главный редактор журнала «Директора АЗС» 
 
Спикеры: 
Екатерина Бабенкова, главный редактор журнала «Директора АЗС» 
Александр Федин, генеральный директор ООО "АйТи-Ойл" 
Яна Киприянова, владелец и генеральный  директор ГК «Мир электромобилей»  
 

К участию приглашаются представители:  

ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Региональная Газовая Компания», ШЕЛЬФ НПК, Возледороги.Ру 
 
 
 
 

12.00 – 13.30 Практикум 

Расширение рынков сбыта и каналов закупок промышленных компаний и меры 

господдержки субъектов МСП 

Максим Астапенков, заместитель руководителя Дирекции международной деятельности АО «Корпорация 

«МСП» 

Обзор мер поддержки Корпорации МСП для промышленных компаний 
 

 Льготное кредитование субъектов МСП (ПСК, 1764, ПСК+1764)  

 «Зонтичный» механизм поручительств, согарантия РГО  

 Снижение административной нагрузки. Сервис «360 градусов»  

 Помощь в области госзакупок 

 Цифровая платформа МСП 

Расширение рынков сбыта субъектов МСП 
 

 Возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» (4 модуля)  

 Демонстрация функционала сервиса  
 
Кооперация субъектов МСП с зарубежными компаниями  

 Биржи контактов российских МСП с зарубежными партнерами  

 Успешные отраслевые кейсы 

 

 

 

 


