Организаторы:

При поддержке:
Министерства топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

Партнеры:

Межрегиональный форум
«Рынок топлива: южное направление»
7октября 2016г.

г. Сочи, Черноморская ул., 4
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA,
конференц-зал «Панорама», 18 этаж

Предпосылки: Последние годы ТЭК юга России определяет почти половину ВРП
макрорегиона ЮФО и СКФО. 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. Именно на неё и смежные с ней отрасли
приходятся основные инвестиции, строительство инфраструктуры, образование новых рабочих
мест. Развитие этой сферы создаёт возможности для широкого круга партнёров из самых
разных отраслей, в особенности в ситуации политики импортозамещения.
Цель: создание дискуссионной и коммуникационной площадки, содействующей развитию
продуктивного партнёрства участников ТЭК Юга России, а также их партнёров.
Участники: руководители профильных министерств, владельцы АЗС и нефтебаз, топменеджеры ключевых предприятий, работающих на топливном рынке юга России,
представители логистических компаний, представители компаний-поставщиков, банков, СМИ.
Организаторы: региональный медиахолдинг «Эксперт ЮГ», компания SMG-Успешное
развитие

ПРОГРАММА
9.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
10.00 – 11.30 Пленарное заседание. «Рынок топлива: Юг России как точка роста»
Вопросы для обсуждения:
— Как развивается южнороссийский рынок топлива на фоне других регионов?
— Какие фактуры обеспечивают дальнейший рост рынка?
— Как проходит модернизация южнороссийских НПЗ?
— Как себя чувствуют региональные мини-НПЗ?
Приглашены к участию:
Якушев Вадим Александрович, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
Гуров Алексей Владимирович, директор Краснодарского отделения ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи»
Фаттахов Ринат Рашитович, вице-президент Российского Топливного Союза
Чуяков Виктор Иванович начальник управления по обеспечению контроля качества и
метрологического обеспечения ПАО «Газпром нефть»
Рудерман Яков Львович, генеральный директор Исследовательской группы «Петромаркет»
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
12.00 – 14.00 Сессия первая: «Оптовый рынок юга России: проблемы и возможности»
Вопросы для обсуждения:
— Насколько актуальна проблема доступности топлива?
— Как появление Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи повлияло на
конкурентоспособность независимых игроков?
— Как развивать мелкий опт?
Приглашены к участию:
Темниченко Михаил Николаевич, первый вице-президент Санкт-Петербургской
Международной товарно-сырьевой биржи
Неженец Максим Александрович, директор ООО «Агронефтепродукт»
Лазарев Александр Владимирович, генеральный директор «Волгограднефтемаш»
Вендров Денис Валентинович, генеральный директор ООО «Петролеум Трейдинг»
Глаголько Ян Михайлович, директор отделения «Юг» «Башнефть-Региональные продажи»
Миролюбов Руслан Валентинович, генеральный директор ПКП «Мобойл»
14.00 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00 Сессия вторая: «Южная розница: потребности рынка».
Модератор — Саитов Радик Ирекович, коммерческий директор «ОМТ-Консалт»
Приглашены к участию:
Саитов Радик Ирекович, коммерческий директор «ОМТ-Консалт»
«Современные тенденции на розничном рынке моторного топлива».
Микрюков Евгений Михайлович, заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
«Строительство новых и современных АЗС».
Бейм Сергей Геннадиевич, президент Фирма «ТЭС». «Высокие требования к сервису на АЗС».

Короченский Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ООО «Алюмтек».
«Современный вид АЗС: необходимость или роскошь?»
Федин Александр Александрович, генеральный директор ООО «АйТи. Смарт Системы»
«Повышение эффективности управления сетями АЗС».
16.00 – 16.30 Кофе-брейк
16.30 – 19.00 Сессия третья: «Создание успешных форматов АЗС на современном рынке».
Модератор — Коротин Евгений Романович, генеральный директор ООО «Центр Технологий
Конкуренции»
Коротин Евгений Романович, генеральный директор ООО «Центр Технологий Конкуренции».
«Определение потребностей рынка и перспективных форматов для развития».
Представитель АНК «Башнефть». «Разработка планировки АЗС».
Валиев Ирек Хасбиуллович генеральный директор ООО «АЗС Ирбис» (Сеть АЗС Irbis)
«Успешный опыт развития трассовых АЗС».
Бальсин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Комплекс-ойл» (Сеть АЗС GF).
«Успешный опыт развития городских АЗС».
Курипко Андрей Алексеевич, коммерческий директор ООО «ГЭС Розница». «Успешный
опыт развития автоматических АЗС».
19.00 Фуршет. Развлекательная программа.

Стоимость участия в однодневной конференции одного делегата составляет 20 000 рублей,
НДС не облагается, в связи с применением УСН (ст.346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ).
Регистрационный взнос включает участие в деловой программе, кофе-брейки, фуршет,
комплект материалов конференции.
По вопросам участия: Милена Саитова +7 (915) 224-55-55, milena_a@mail.ru
По вопросам партнерства: Наталья Янченко +7 (961) 318-53-35, yanchenko@expert-yug.ru

