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Уважаемые друзья!

15 лет назад мы, издатели и читатели журнала «Современная АЗС», собрались на первую 
конференцию о топливном рынке России.

С тех пор, место нашей встречи – Москва, конференция «Современная АЗС и Нефтебаза: 
рынок нефтепродуктов России». 
Интересные доклады, бурные дискуссии и споры, неформальные встречи участников, 
многие из которых стали друзьями именно на нашей конференции.

Год 2018 не станет исключением, однако мы планируем значительно модернизировать 
программу конференции.

Учитывая особенности работы рынка сегодня, особый упор будет сделан на диверсификацию 
поставок топлива, поиски новых решений в сфере привлечения и удержания клиентов.

До встречи на конференции, уверены это мероприятие принесет пользу вашему бизнесу!

С уважением, 
главный редактор Андрей Перов.

БОЛЕЕ 4 800 
УЧАСТНИКОВ

ИЗ 32 СТРАН МИРА

БОЛЕЕ 150 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ

БОЛЕЕ 360 
УНИКАЛЬНЫХ
ДОКЛАДОВ
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Транспортные компании

Трейдеры и 
производители

Поставщики 
оборудования

Сопутствующие 
услуги

Госсектор

5 %

13 %

Операторы
45 %15 %

10 %

7 %

Консалтинговые 
компании

5 %

СТРУКТУРА
УЧАСТНИКОВ

КОНФЕРЕНЦИИ



СЕССИЯ 1 Законодательные аспекты 
  топливного рынка РФ
• «Обеспечение равенства, свободы и развития конкуренции на топливном 

рынке Российской Федерации в рамках законодательных инициатив ФАС 
России», Представитель ФАС

• «Совершенствование механизма биржевых торгов в соответствии с 
современными рыночными реалиями и в рамках Национального плана 
развития конкуренции», Представитель СПбМТСБ

• «О ситуации на внутреннем топливном рынке России: итоги мониторинга 
производства и потребления нефтепродуктов в России в 2017 г.; прогноз на 
2018г.», Каретников Анатолий Алексеевич, начальник информационно-
аналитического управления ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

• «Результаты надзора ЦМТУ Росстандарта за соблюдением обязательных 
требований при производстве и реализации автомобильного бензина 
и дизельного топлива в 2017- нач. 2018 гг.», Калинникова Марина 
Григорьевна, руководитель ЦМТУ Росстандарта 

СЕССИЯ 2 Топливный рынок России сегодня
• «Определяющая роль регулятора в формировании топливного рынка 

России», Александр Былкин, VYGON Consulting 
• «Анализ ситуации в оптово-розничном сегменте топливного рынка России: 

основные факторы, влияющие на развитие рынка в 2017–2018 гг.», 
Семен Федоров, аналитик рынка нефти и нефтепродуктов 
Thomson Reuters KORTES

• Особенности и перспективы развития независимого топливного трейдинга 
в России, Илья Мороз, генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Совет по товарным рынкам»

• Анализ стратегии и результатов работы ВИНКов в 2017
• Отказ от непрофильных активов ВИНКами, продажа имущества 

СЕССИЯ 3 Независимая розница
• «Проблемы взаимодействия между ВИНК и независимыми участниками 

топливного рынка Дальневосточного региона: вопросы ценообразования 
и доступа к ресурсам», Борис Добженецкий, руководитель 
НП «Владельцев АЗС Камчатки»

• «Как создать удачную МАЗС: эволюция сети многотопливных комплексов 
«УЦГ»», Представитель компании «Ульяновскцентргаз»

• «Опыт построения и развития сети АЗС IRBIS», 
Представитель ГК ТранзитСити

• «Сеть АЗС «НЕФТЕГАЗ КАЛИНИНГРАД» как пример эффективного развития 
региональной топливной компании», Георгий Шевченко, заместитель 
генерального директора

СЕССИЯ 4 Повышение эффективности АЗК
• «Сервис как способ повышения эффективности современной АЗС», 

Виталий Ищенко, директор по развитию 4Service Group в России 
• Современные программы лояльности и их возможности
• Повышение эффективности работы персонала
• Снижение потерь при транспортировке и хранении нефтепродуктов
• Системы учета нефтепродуктов на нефтебазе и АЗС
• Унификация платежных терминалов, возможности приема всех типов карт

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА-УЖИН
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СЕССИЯ 1 Строительство и эксплуатация
• Перспективы изменения строительных норм в РФ
• Современный дизайн как дань времени
• Автоматические АЗС 
• Влияние увеличения парка электромобилей на структуру АЗС
• Развитие водных заправок

СЕССИЯ 2 Повышение эксплуатационных 
  характеристик нефтепродуктов
• Тенденции на рынке моторных топлив и присадок. 

Представитель  ВНИИ НП
• Топливные присадки: рецепты увлечения прибыли 

Ольга Баркан, ООО «НЕО Кемикал».
• Брендинг нефтепродуктов, как инструмент увеличения 

прибыли, Ананьин Михаил Александрович, Генеральный 
директор ООО «ИннТехТрейд».

• Специфика продвижения и реализации премиальных 
сортов нефтепродуктов, Янченков Александр, Коммерческий 
директор ООО «Компания Топливный Регион».

СЕССИЯ 3 Увеличение нетопливной 
  прибыли АЗС
• «Магазин и АЗС как единое целое или 

как Statoil Fuel & Retail стал Circle K», 
Юрий Брянцев, Генеральный директор Circle K Russia 

• «Организация высокодоходного магазина при АЗС», 
Николай Жучик, ООО «Модерн-Экспо» 

• «Организация эффективного кофейного бизнеса в кафе 
и магазинах при АЗС», Ольга Свиридова, ООО «Франко»

• Качество обслуживания на АЗС
• «Опыт организации предприятий общественного питания 

на АЗС» Представитель компании 
«Сабвэй Раша Франчайзинг Компани»

• Выбор оборудования для автомоек и СТО
• «Развитие сети магазинов под брендом «Фасоль» на АЗС», 

представитель ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
• Обзор франшиз быстрого питания
• Возможности открытия микроотделений банков на АЗС

СЕССИЯ 4 Альтернативные топлива
• Рынок LPG и его особенности
• Динамика развития и перспективы развития АГЗС
• Рынок CNG
• Реализация программы газификации транспорта 

«Расширение использования природного газа в качестве 
моторного топлива на транспорте и техникой специального 
назначения»
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«Метрополь» по праву считается одним из самых 
ярких историко-архитектурных памятников 
модерна в Москве. Над его созданием работали: 
Вильям Валькот, Лев Кекушев, Николай Шевяков, 
а также целая плеяда известных, талантливых 
архитекторов и художников. Первое упоминание 
об отеле датируется 1898 годом.

В отеле «Метрополь» останавливались главы 
государств и правительств, звёзды кино, эстрады 
и спорта: Бернард Шоу, Бертольд Брехт, Мао 
Цзэдун, Марлен Дитрих, Джон Стейнбек, 
президент Франции Жак Ширак, президент 
Пакистана Первез Мушарраф, председатель КНР 
Ху Цзиньтао, кутюрье Джорджо Армани и Пьер 
Карден, Элтон Джон, Майкл Джексон, Хулио и 
Энрике Иглесиас, Монтсеррат Кабалье, Пласидо 
Доминго, Фрэнсис Форд Коппола, Люк Бессон, 
Катрин Денёв, Анни Жирардо, Шэрон Стоун и 
многие другие.

«Метрополь» расположен напротив Большого 
театра, в центре Москвы. Номера исторического 
отеля - с большими окнами, люстрами и 
старинными орнаментами, оформлены в стиле 
ар-нуво. В ресторане «Метрополь» предлагается 
обильный завтрак «шведский стол» и блюда 
европейской кухни. Напитки и закуски можно 
заказать в стильном баре «Шаляпин». Прогулка 
до Кремля, Красной площади и станции метро 
«Театральная» занимает 3 минуты.

Подробнее с историей, инфраструктурой 
и услугами отеля можно ознакомиться на сайте

HOTEL METROPOL MOSCOW
Адрес: Россия, г. Москва, Театральный проезд, д. 2.

Тел. +7 (495) 266 50 61

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

http://metropol-moscow.ru

http://metropol-moscow.ru/
tel:+7 (495) 266 50 61


УЧАСТИЕ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ — 40 000 руб.
• вложение рекламных материалов в пакеты 
участников конференции (материалы 
должны быть доставлены компанией в офис 
Организатора);
• размещение текстовой информации о компании 
в каталоге участников конференции;
• сборник материалов конференции.

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА 
В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ СЕССИЯМИ — 
35 000 руб.
Продолжительность ролика — до 5 минут

ЗАМЕНА ДЕЛЕГАТА
Замена делегата допускается в любое время, без 
дополнительной оплаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕСТО ПОД ВЫСТАВОЧНЫЙ 
МИНИ-СТЕНД — от 100 000 руб.

ВЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ — 35 000 руб.
(материалы должны быть доставлены компанией в 
офис Организатора)

ОПЛАТА УЧАСТИЯ
Цены приведены с учётом налогов. Делегаты, 
участие которых не оплачено, в зал Конференции 
не допускаются.

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ — РУССКИЙ

Для компаний-подписчиков журнала «Современная АЗС» 
скидка на очное участие первого делегата — 5 000 рублей.
В стоимость очного участия входит:
• двухдневное участие в конференции с обедами, кофе-брейками и банкетом;
• размещение текстовой информации о компании в каталоге участников конференции;
• сборник материалов конференции.

ЗАЯВКИ НА ОЧНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА.

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Делегаты от одной компании (cтоимость участия, руб.)

1-й делегат
75 000

2-й делегат
70 000

3-й делегат и более
65 000



+7 (495) 609 6332
www.sovazs.com
sovazs@sovazs.com
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РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ
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