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 По вопросам участия в форуме обращаться:
• тел.: +7(495) 971 - 23- 30, 972 - 59 - 15
• e-mail: event@omt-consult.ru
• www.omt-consult.ru

Участники форума в 2011 году

«За время своего существования  межрегиональный 
форум  «Автозаправочный комплекс России» стал 
ежегодным, уже традиционным событием, которое по 
праву может считаться визитной карточкой отрасли».

• Государственная отраслевая стратегия и   
      фискальная политика отрасли;
•  Отраслевая конкуренция: настоящее и   
 ближайшее будущее;
• Прогноз розничных цен на основные   
 нефтепродукты;
• Новая расстановка сил на рынке. 
 Привлекательность регионов;
• Программы франчайзинга в АЗК РФ. 
 Под каким брендом выгоднее работать;
• Перспективы развития малого и среднего  
 бизнеса. Существующие барьеры;
• Внедрение передовых отраслевых    
       технологий и инноваций в АЗК.    
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС:   
      Повышение эффективности работы АЗС;
• Круглый стол по развитию и  
 совершенствованию законодательной 
 базы в отрасли.
•     Программа развития придорожного сервиса

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  РОССИИ-2012

• 38 представителей независимых сетей АЗС;
• 29 представителей ВИНК и их структур;
• 22 представителя нефтетрейдинговых
 компаний;
• 17 представителей производителей
  передовых технологий и отраслевого
  оборудования для АЗК;
• 11 представителей специализированных 
 научных институтов;
• 10 представителей органов государственной 
 власти;
• 10 представителей союзов и отраслевых 
 ассоциаций;
• 5 представителей из финансовых и 
 инвестиционных компаний;
а также представители 15 специализированных СМИ.
Всего мероприятие посетило 150 делегатов.

В РАМКАХ ФОРУМА БУДЕТ РАБОТАТЬ
БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ/АРЕНДУ АЗС



13:30-14:20 Сессия 2. ««Эффективная АЗС: управление издержками и повышение рентабельности»»

14:20-15.40  Специальный мастер-класс "Повышение эффективности работы АЗС"

16:00-18.00
Круглый стол. «Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательной базы 
в автозаправочном комплексе РФ»

Эффективные методы ценообразования для оптимизации розничных продаж топлива • Коротин Евгений - ООО Центр 
Исследования Микрорынков  

Реализация сопутствующих товаров на АЗС • Ничипоренко Андрей - Управляющий партнер SERVICEMAN Training & Consulting

Приглашенные спикеры: ФАС, Минэкономразвития России, Государственная дума ФС РФ, ТПП РФ,  ММНС, РТС, НефтеГазТоп, НП "Российское 
газовое общество", представители бизнес-сообщества, ведущие консалтинговые агентства.

9:30-12:00 Сессия 1. «Розничный рынок нефтепродуктов РФ: итоги, планы, перспективы»

12:00-13:00   Перерыв на обед

 8:30 - 9:30 Регистрация участников. Приветственный кофе

   

15:40-16:00   Кофе-брейк

Завершение работы форума. Фуршет18.00-20.00 

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  РОССИИ-2012

Земельные участки под строительство АЗС. Основные проблемы и пути их решения • Круглова Оксана Васильевна - Заместитель 
генерального директора по капитальному строительству ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт 

Развитие АЗК в республике Беларусь на примере ПО "Белоруснефть" • Каморников Сергей Сергеевич, Заместитель генерального 
директора по обеспечению углеводородным сырьём и реализации продукции ПО "Белоруснефть" 

Повышение эффективности автозаправочного бизнеса применением инновационных технологий • Рачевский Борис Семенович - 
Генеральный директор СРО «Союз Энергоэффективность», Председатель Правления «НефтеГазТоп» 

Технологические решения по автоматизации торговли и учета на АЗС • Федин Александр Александрович - Генеральный директор «АйТи» 

Комплексные решения как ключевая составляющая успешного ребрендинга • Лазученков Илья - Генеральный директор 
Брендингового агентства "Plenum" 

Комплексный анализ рынка топливных карт • Чеботарев Герман Леонидович - Генеральный директор Benzindex 

Развитие рынка топливных карт и кобрендинговых проектов • Представитель - Российский топливный союз

О перспективах развития придорожного сервиса в РФ • Костюченко Игорь Владимирович - Директор департамента государственной политики 
в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ 

О развитии конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов • Представитель - Федеральная антимонопольная служба 

Государственная отраслевая фискальная политика •  Шуляр Наталья Алексеевна - Председатель Подкомитета по моторному топливу ТПП РФ 

Западный опыт эффективного развития сетей АЗС • Михайлов Станислав - Менеджер по развитию ТНК-ВР 

Франшизы ОАО «ЛУКОЙЛ» в России • Представитель - ЛУКОЙЛ 

Развитие газомоторного рынка на территории РФ • Представитель руководства - НП "Российское газовое общество" 

Особенности закупок нефтепродуктов на бирже • Темниченко Михаил Николаевич - Вице-президент СПбМТСБ 

Анализ динамики и структуры оптовых и розничных цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России 
за период 2004-2011 гг. •  Давыдов Борис Николаевич - Заведующий лабораторией ОАО «ВНИИ НП», д.э.н., Профессор 

Сети АЗС: анализ и перспективы развития региональных рынков • Саитов Радик Ирекович - Генеральный директор ГК ОМТ-Консалт 

В ФОКУСЕ. Обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов – как будет работать система 
Представитель руководства - ООО «Росгосстрах»


