
ОРГАНИЗАТОР

СЕМИНАР
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ АЗС

1 ноября 2013 г., Москва, отель Холидей Инн Лесная, ул. Лесная, д. 15

Цель нашего нового семинара-практикума - раскрыть перед руководителями рознич-
ных сетей АЗС и руководителями служб развития, управления и маркетинга ключевые 
моменты решения основных задач, обеспечивающих устойчивое развитие сети, позво-
ляющего ей эффективно конкурировать на современном розничном рынке топлива. 

Семинар содержит большое количество конкретных примеров и рекомендаций, охваты-
вающих все этапы оценки конкуренции, использования ценовых и неценовых методов 
увеличения продаж, а также всех этапов развития и модернизации розничной сети. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СЕМИНАРА 

ЛЕКТОР

Евгений Коротин - специалист с 15-летним стажем в области управления 
и сбытового маркетинга розничных сетей, в том числе в таких структурах, 
как BP и Газпромнефть. Получил высшее образование по специальности марке-
тинг в голландском университете Inholland University.

Являясь автором нескольких уникальных методик по ценообразованию и сбытовой 
рекламной активности, Евгений руководит работой Центра Исследования Микро-
рынков, который помогает розничным сетям активно улучшать показатели 
розничных продаж.

РАСПИСАНИЕ
08:30-9:00 
9:00-11:00 

   11:00-11:15
11:15-13:00 
13:00-14:00 
14:00-17:00 
17:00-17:15 

   17:15-18:30 

Регистрация и кофе-брейк.
Работа первой секции семинара.
Кофе-брейк.
Работа второй секции семинара.
Обед.
Работа третьей секции семинара.
Кофе-брейк.
Бонус-тема семинара.

Основной аудиторией программы являются управляющий персонал розничных сетей АЗС, специалисты служб 
планирования и развития сети,  ценообразования и маркетинга сети. Семинар также будет полезен для гене-
ральных директоров сбытовых предприятий нефтепродуктообеспечения, желающих определить потенциал 
устойчивого развития своей розничной сети. 



О чем пойдет речь. 
Чем крупнее становится Ваша сеть тем больше внима-
ние к ее ценам возникает у ФАС РФ. Иногда это внима-
ние бывает связано с серьезными штрафами, которых 
всегда хотелось бы избежать.

Знакомство с основными технологиями ценообразо-
вания, которые были разработаны специально для 
подобных случаев, а также внимательное отношение 
к действующему законодательству поможет избежать 
штрафов для АЗС Вашей сети АЗС.

Ключевые вопросы:
• Что такое доминирующее положение на рынке и как с ним жить;

• Как определить границы территории, на которую распространяется 
доминирующее положение Вашей сети;

• Основные методики ценообразования и отношение ФАС 
к их применению;

• Основные технологии ценообразования, исключающие претензии 
ФАС по ценовому сговору и злоупотреблению доминирующим 
положением на рынке;

• Как предотвратить попытки давления на розничную ценовую политику.

Тема 1. Основные принципы использования инструментов 
привлечения и удержания покупателей на АЗС. 

О чем пойдет речь. 
В топливной рознице существует три основных инстру-
мента маркетинга для активного увеличения продаж: 
ценообразование, сбытовые рекламные акции и про-
граммы удержания лояльных клиентов.

Развитие инструментов маркетинга сетей АЗС находит-
ся на самом начальном этапе, когда большинство сетей 
еще не использует их как единый комплекс в конку-
рентной борьбе за объемы реализации, а небольшое 
количество игроков активно увеличивают розничные 
продажи топлива за счет рекламных акций и программ 
лояльности. 

Методика баланса основных инструментов рознич-
ного маркет уровень использования рекламных акций 
и программ лояльности для АЗС Вашей сети, чтобы 
обеспечить необходимый уровень товарооборота 
топлива.

Ключевые вопросы:
• Проблемы управления количеством покупателей на АЗС;

• Что такое пирамида инструментов маркетинга сети АЗС;

• Роль ценовых и неценовых инструментов в обеспечении 
необходимого количества покупателей;

• Как рекламные акции могут повлиять на товарооборот и суть 
их экономики;

• Как программы лояльности могут повлиять на товарооборот 
и суть их экономики;

• Как сделать свою сеть АЗС самой привлекательной среди конкурентов 
своей ценовой ниши; 

• Как вытащить свою сеть из сложной ситуации на рынке с сильной 
конкуренцией.

По вопросам участия в семинаре Вы можете обращаться:  

СВИДЕТЕЛЬСТВО

телефон: +7 (495) 215-26-81; e-mail: samogran@omt-consult.ru
www.omt-consult.ru

По итогам семинара все участники мероприятия получат специальный именной сертификат.

Тема 2. Современные методики ценообразования на локальных рынках городов. 

О чем пойдет речь. 
Поток покупателей на АЗС в первую очередь определя-
ется адекватным уровнем ее цен на топливо. Только как 
узнать, какой уровень цен выбрать для Вашей сети 
в ценовом коридоре города, когда его величина может 
составлять более 5%? 

Руководителям розничной сети и служб ценообразова-
ния не всегда удается определить целевой диапазон 
розничных цен для продаваемого топлива, который 
обеспечит оптимальное соотношение дохода на литр 
и объемов реализации. 

Знакомство с наиболее эффективными методиками це-
нообразования на локальных рынках позволит найти 
оптимальный уровень цен для АЗС Вашей сети на микро-
рынках городов и трасс, где они расположены.

Ключевые вопросы:
• Что такое ценовой коридор рынка и как за ним следить;

• Основные методики ценообразования, которые используются 
в сетях АЗС;

• Методика ценообразования на основе рейтингов качества АЗС;

• Методика ценообразования на основе порогов ценовой чувствительно-
сти покупателей на АЗС;

• Методика ценообразования на основе поддержания завоеванных 
ценовых позиций;

• Учет требований ФАС РФ при управлении розничными ценами;

• Как применить полученные знания на практике (пример определения 
целевого диапазона цен для сети АЗС одного города РФ).

БОНУС-ТЕМА. Ценообразование по закону: основные принципы 
управления розничной ценой без конфликтов с ФАС РФ.


