26.02.2020
ЭКСКУРСИЯ НА СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ
КОМПЛЕКС НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
Для участников мероприятия – интереснейшая экскурсия на уникальный
мультисервисный автозаправочный комплекс, принадлежащий независимому
топливному оператору Нефтьмагистраль. Здесь автомобилистов ожидает широкая
линейка сервисов:
• заправка бензинами и дизелем,
• ресторан быстрого питания Магбургер,
• широкая линейка выпечки от собственной пекарни Компании
под брендом Гурманика,
• магазин с 5 000 наименований товаров,
• мойка самообслуживания на основе передового высококачественного
немецкого оборудования,
• компактный функциональный кофе-корнер, на котором представлены
самые популярные виды кофе из 100% эфиопской арабики.
Автозаправочные
комплексы
Нефтьмагистраль –
достойный
пример
многофункциональной зоны придорожного сервиса, который оснащен по последнему
слову техники.
Клиентоориентированный сервис на АЗС Нефтьмагистраль – это будущее
отечественного топливного рынка!
*Количество участников экскурсионной программы ограничено
ПЛАН ЭКСКУРСИИ
12.30 – 13.00 Сбор участников в холле гостиницы
13.00 Выезд
13.40 Прибытие на станцию
13.40-14.00 Приветственное слово от представителей компании; краткий
экскурс в историю комплекса; инструктаж
14.00-15.30 Экскурсия по МАЗК с посещением:
• автомоечного комплекса, мойкой самообслуживания и другими сервисами;
• топливно-раздаточного комплекса бензинов, дизеля и газа;
• компактного кофе-корнера и магазина
15.30-16.30 Общение, фуршет
16.30 Выезд с территории станции
18.00 Прибытие в гостиницу
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27.02.2020 / ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
09.00 – 09.30 Регистрация. Утренний кофе
09.30 – 11.00 СЕССИЯ I. Рынок нефтепродуктов РФ. Итоги и прогнозы
О результатах контроля за соблюдением требований ТР ТС в сфере
нефтепродуктобеспечения в 2019 году на территории Центрального
федерального округа (Марина Калинникова, Руководитель ЦМТУ
Росстандарта)
• Итоги мониторинга производства и потребления нефтепродуктов в 2019 г.,
прогноз на 2020 г. представитель ЦДУ ТЭК(Анатолий Каретников, Начальник
информационно-аналитического управления ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)
• Парк автомобильной техники в России. Тенденции. Прогнозы (Сергей
Целиков, Директор Аналитического агентства «АВТОСТАТ»)
• Ситуация на рынке транспортировки нефтепродуктов в РФ (Андрей Забродин,
Президент ММНС)
11.00 – 11.30 Кофе-брейк
11.30 – 13.00 СЕССИЯ II. Аналитика и перспективы топливного рынка
• Особенности развития и функционирования топливного рынка РФ
(представитель НП «СПТР»)
• Ключевые векторы развития российского розничного рынка нефтепродуктов в
условиях регуляторных тисков (Григорий Баженов, Руководителя
аналитического центра Независимого топливного союза)
• Анализ розничного рынка моторного топлива в РФ (Радик Саитов,
Коммерческий директор ООО «Консалтинговая Компания «ОМТ-Консалт»)
• Развития газозаправочной инфраструктуры и рынка потребления газа на
условиях государственной поддержки (Денис Арсентьев, Президент в
Ассоциация компаний придорожного сервиса и туризма)
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.30 СЕССИЯ III. Практические кейсы
эффективного развития топливного ритейла
Франшиза «ОПТИ» - уникальное решение «Газпром нефти» для независимых
АЗС (Наталия Забожчук, Директор по развитию бренда «ОПТИ»)
Эволюция независимого топливного ритейла на примере региональной сети
(Елена Ляпина, Директор сети АЗС «Нефтехимпром»)
Опыт развития современной сети МАЗК Москвы под брендом Нефтьмагистраль
(Кирилл Малинин, Заместитель Генерального директора сети АЗС
«Нефтьмагистраль»)
Стратегия развития розничной сети «Атан». Особенности работы крымских
операторов (Александр Терещенко, Директор сети АЗС «Атан»)
Стратегия развития АЗС: Как найти свой путь самурая? (Анна Красовская,
директор сети АЗС «А‑100»)
15.30 – 16.00 Кофе-брейк
16.00 – 18.00 СЕССИЯ IV. Повышение эффективности
и технологии управления АЗК
Сервис Яндекс.Заправки, как инструмент привлечения клиентов на АЗС /
представитель компании Яндекс
Рост продаж топлива и сопутствующей продукции на АЗС за счет
использования программы лояльности / докладчик уточняется
Эффективное решение реальных задач бизнеса при внедрении АйТи-Ойл: ERP
для АЗС (Александр Федин, Генеральный директор ООО «АйТи-Ойл»)
Инновационные решения для АЗС / докладчик уточняется
Кофейный бизнес на АЗС, примеры индивидуальных решений и успешная
реализация / докладчик уточняется
Оборудование и решения для магазинов: как увеличить средний чек на АЗС /
представитель компании Modern-Expo
18.00 – фуршет, неформальное общение
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28.02.2020 / ДЕНЬ ВТОРОЙ
09.30 – 10.00 Регистрация. Утренний кофе
10.00 – 11.00 СЕССИЯ I. Будущее топливной розницы:
метановые станции и электрозарядная инфраструктура
•
•

•
•

Рынок электромобилей и тенденции его развития (Андрей Джумаев,
Генеральный директор «Электрозаправки.рф»)
Электромобильная инфраструктура состояние и перспективы (Ия Гордеева,

Президент Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и
подключенного транспорта и инфраструктуры)
нализ розничного рынка ГМТ в РФ (Радик Саитов, Коммерческий директор
ООО «Консалтинговая Компания «ОМТ-Консалт»)
Влияние субсидий на развитие сети АГНКС и СПГ станций в России (Виктория
Ефанова, Директор ООО «НПК НИКА»)
11.00 – 11.30 Кофе-брейк
11.30 – 13.00 СЕССИЯ II. Передовой опыт развития и эксплуатации АЗС

•
•
•
•
•

Выбор направлений развития АЗС городского формата. Автоматизация как путь
эволюции сетей автозаправочных станций (Владислав Бутенко, эксперт по
развитию ААЗС)
Живой путь клиента АЗС: как отстроить и управлять (Ольга Мезенцева,,
Руководитель отдела по работе с клиентами 4Service Group Россия)
Европейский опыт оптимизации в сфере перевозки нефтепродуктов (Владимир
Эрти, эксперт в сфере перевозки нефтепродуктов)
Как выжить в мире инноваций и использовать преимущества аналитики
больших данных (Сергей Куликовский, генеральный директор компании
«Полиматика»)
Человеческий фактор, как движущая сила развития сетей АЗС (Андрей
Колесников, бизнес-тренер по развитию АЗС)
В РАМКАХ СЕССИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЕЛМАТИКА И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ СЕТЕЙ АЗС»
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.00 СЕССИЯ III. Нетопливный бизнес в ритейле

•
•
•
•
•

Сопутствующий бизнес: состояние и перспективы/ докладчик уточняется
Увеличение продаж в нетопливном бизнесе (Дмитрий Чуйко, Региональный
менеджер по франчайзингу и развитию бизнеса SUBWAY в Москве и
Московской области)
Эффективная площадка для развития и продажи объектов придорожного
сервиса (Сергей Меркулов, Сооснователь проекта «ВозлеДороги.Ру»)
Реально ли в магазине при АЗС зарабатывать больше, чем на продажах
топлива / докладчик уточняется
Конверсия на АЗК. Увеличение розничных продаж/ докладчик уточняется
В РАМКАХ СЕССИИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«НЕТОПЛИВНЫЕ ПРОДАЖИ И ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС»
16.00 – фуршет, неформальное общение
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