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Партнёр трансфера   

 
 

 
 

ДОНСКОЙ ТОПЛИВНЫЙ ФОРУМ 
 

15 апреля 2016 г., 
Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 115, 

конгресс-отель «Дон-Плаза», «Золотой зал» 
 

Предпосылки: Для Юга России в целом и Ростовской области в частности нефтегазовая 
индустрия в последние годы выступает одним из ключевых локомотивов экономического 
роста — как в сфере развития переработки, так и в сферах транспорта и автозаправочных 
сервисов. Развитие этой сферы создает возможности для широкого круга партнеров из 
самых разных отраслей, в особенности в ситуации политики импортозамещения.   
 
Цель — создание дискуссионной и коммуникационной площадки, содействующей развитию 
продуктивного партнерства участников топливного рынка Ростовской области, а также их 
партнеров. 
 
Организаторы: медиахолдинг «Эксперт», ООО «Консалтинговая Компания «ОМТ-Консалт» 
 
Участники: руководители профильных министерств, владельцы АЗС и нефтебаз, топ-
менеджеры ключевых предприятий, работающих на топливном рынке Ростовской области, 
представители логистических компаний, представители компаний-поставщиков, банков, 
СМИ. Всего — 150-170 человек. 



 

 

 

 
ПРОГРАММА 
 
10.30-11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 
11.00-13.00. Пленарное заседание: «Донской топливный рынок: вызовы и 
перспективы» 
 
Основные темы:  

 Ключевые задачи для регионального ТЭК 

 Проблемы качества и доступности топлива 

 Новые технологии на службе отрасли 

 Потенциал регионального рынка 
 
 
Приглашены к участию: 
 
Гребенщиков Александр Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской 
области 
Грязнов Михаил Борисович, директор департамента переработки нефти и газа 
Министерства энергетики РФ 
Фаттахов Ринат Рашитович, Вице - президент Российского Топливного Союза 
Синьков Валерий Геннадьевич, начальник Главного управления МЧС по Ростовской 
области, генерал-майор внутренней службы 
Кожемяко Наталья Александровна, заместитель руководителя Ростовского УФАС России 
– начальник отдела изучения и контроля товарных рынков  
Рюпин Денис Юрьевич, директор департамента по координации сбыта ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Узденов Али Муссаевич, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону» 
Ващенко Анатолий Николаевич, генеральный директор ООО «ГЭС РОЗНИЦА» 
Двуреченский Александр Викторович, генеральный директор АО «РН -
Ростовнефтепродукт» 
Черняев Алексей Геральдович, первый заместитель начальника Северо-Кавказской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Худолей  Оксана Викторовна, генеральный директор ОАО «НЗНП» 
Саитов Радик Ирекович, коммерческий директор ООО «Консалтинговая Компания «ОМТ-
Консалт»  
 
13.00-13.30 Кофе-брейк 
 
13.30-15.30. Сессия вторая: «Региональные стратегии крупнейших операторов 
топливного рынка» 
 
Основные темы: 
Презентация каждого из участников:  

 планы строительства/реконструкции АЗС,  

 развитие магазинов/кафе и доп. услуг,  

 ценообразование,   

 социальная ответственность и экология.  
 
 
 



 

 

 

Приглашены к участию: 
 
*Краевский Алексей Валерьевич, генеральный директор ООО «Омнитрейд» 
*Махнев Алексей Викторович, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт" 
Агаджанян Константин Рафикович, директор ООО «Славянск Эко» 
Долгих Александр Викторович, генеральный директор ООО «Ликард» 
Дорошенко Ксения Викторовна, директор ООО «Ростовская Топливная Компания» 
Бабаев Эдуард Каримович, генеральный директор Ассоциации «Прогресс» 
Осташков Валерий Евгеньевич, генеральный директор ООО «Аякс» 
*Дьяченко Максим Валерьевич, управляющий партнер ООО «Петролеум Трейдинг» 
*Бирюков Тимур Анатольевич, директор ООО Южный региональный филиал EMBA 
«Росэкспертиза» 
Представитель Бинбанк 
Представитель РЖД-логистика 
 
15.30-16.00 Кофе-брейк 
 
16.00-18.30. Сессия третья: «Технологии для современных АЗС» 
 
Основные темы:  

 Технологии привлечения объемов реализации топлива на АЗС 

 Технологии развития кафе при АЗС 

 Гостеприимный сервис на АЗС 

 Современные тенденции оформления интерьера/экстерьера АЗС 

 Брендированное топливо: алгоритм успешного запуска   
 
Приглашены к участию: 
*Коротин Евгений Романович, генеральный директор ООО «Центр Технологий 
Конкуренции» 
*Топчишвили Мамука Джамалович, генеральный директор ООО «Алькорр» 
*Бальсин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Комплекс-ойл» 
*Тыссовский Константин Юрьевич, президент ООО «Эталон-Реклама» 
*Голованов Михаил, Директор по продажам и развитию бизнеса в России и странах СНГ 
ООО «Индустриальные технологии Меридиан» 
 
18.30 – 19.30 Фуршет 
 

 
Информационные партнёры:   
 


