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ДИНАМИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РОССИИ И СНГ
СЕССИЯ 1 (Часть 1)

Пленарное заседание

Виктор Викторович Курилов, 
аналитик, Rystad Energy AS

Тема выступления:  «Обзор и перспективы развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов»

Алармистские прогнозы о прохождении пика спроса на нефть в 2019 г. не реализовались. Из-за восстановления спроса на нефть и энергетического кризиса в Европе и других регионах 

мира до конца года сохраняется риск роста цен на нефть до $100 за баррель. Однако в 2022 г. мы ожидаем снижения цен, благодаря избытку предложения. 

Мировой сектор нефтепереработки оказался в непростом положении: из-за пандемии на горизонте до 2025 г. будет сохраняться профицит мощностей, при этом с начала 2030-ых годов 

начнет сокращаться спрос на нефтепродукты. Но это в меньшей степени относится к России, где снижение добычи нефти, по-видимому, начнется раньше снижения внутреннего спроса. 

Максим Малков, 
партнер, практика стратегического и операционного консалтинга, KPMG в СНГ

Тема выступления:  «Нефтегазопереработка и нефтегазохимия – Конкурентоспособность РФ в новых реалиях»

1. Цели национального проекта по развитию нефтехимии РФ;
2. Условия и ограничения достижения мировых темпов роста по программе развития нефтехимии РФ;
3. Основные тенденции мировых игроков в области нефтехимии. Сравнение российских показателей развития с мировыми;
4. Экологический фактор как основа новой реалии в области нефтехимии;
5. Примеры проектов экологической направленности и проектов ВИЭ;
6. Конкурентоспособность РФ на глобальном рынке.

РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ09:00 – 10:00

10:00 – 11:30
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Владимир Геннадьевич Комышев, 
исполнительный директор, VDS

Тема выступления «Бизнес-экосистема топливного ритейла»

Тенденции развития рынка топливного ритейла (изменение форматов АЗС, необходимость развития дополнительных сервисов, запуск торговли сопутствующими товарами, 
расширение площадей).
Быстрое изменение условий на рынке, его неопределенность требуют скорости и профессиональных решений. Единственным способом динамичного развития в данных условиях 
может стать только партнер, способный предложить комплексные решения от зарождения идеи и до воплощения ее в жизнь. 
Собственные и партнерские компетенции Компании VDS, формирующие высококонкурентные преимущества для Заказчика
 Дизайн (А&А/Minale)
 Проектирование
 Конструкторское бюро
 Производство
 Модульные здания (ESMO)
 Генподряд. Технологии БВЗ
 Комплектация АЗС. Интерьеры/оборудование (FillStore)

Анна Владимировна Красовская, 
генеральный директор, Сеть АЗС «А-100»

Тема выступления «Перспективы рынка черных лебедей»

 Потеря связи между трендами развития и нами
 Бизнес-модель в условиях хронического кризиса требует кардинального переосмысления.
 Целевая аудитория рынка НП
 На сколько хватит маржи, чтобы продолжать спокойное лавирование на рынке.
Все эти темы обсудим во время выступления. Без заявки на «правильные» и универсальные ответы, но с мнением, которое можно как оспорить, так и принять для рассуждения.

Q&A, РАЗБОР КЕЙСОВ ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ, МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

 КОФЕ-БРЕЙК11:30 – 12:00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
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Анна Игоревна Лишневецкая, 
руководитель проектов, Исследовательская группа Петромаркет

Тема выступления:  «Причины и последствия диспаритета оптовых и розничных цен на топливном рынке России 
в первой половине 2021 г.»

Опережающий рост оптовой стоимости топлива в сравнении с розничной привел к низкой маржинальности торговли в мелкооптовом и розничном каналах: что стало 

драйвером роста цен производителей? Что помешало операторам розничной торговли транслировать рост оптовых цен в цены АЗС?

С целью восстановления паритета оптовых и розничных цен на автобензин в мае была скорректирована формула «демпфера», однако к возвращению прибыльности 

розницы это не привело: почему?

Текущая маржинальность реализации топлив в мелкооптовом и розничном каналах сохраняется на очень низком уровне: что поможет восстановить прибыльность торговли 

топлив на АЗС? Что ждет розничный рынок в новом году?

Татьяна Вячеславовна Арабаджи, 
директор, Маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research (НАПИ)

Тема выступления:  «Перспективы рынка автомобилей на альтернативных видах топлива»

 Меры государственной поддержки рынка автомобилей на альтернативном топливе
 Рынок автомобилей на традиционных топливах (бензин/дизель) и на альтернативных топливах
 Планы автопроизводителей по развитию рынка автомобилей на альтернативных топливах
 Стоимость владения ГМТ автомобилем и автомобилем на традиционном топливе
 Перспективы традиционных и «зеленых» автомобилей в РФ

Q&A, РАЗБОР КЕЙСОВ ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ, МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

ОБЕД13:00 – 14:00

ДИНАМИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РОССИИ И СНГСЕССИЯ 1 (Часть 2)

12:00 – 13:00
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ТОПЛИВНОГО БИЗНЕСА  

В РОССИИ И СНГ
СЕССИЯ 2

14:00 – 15:50

Евгения Ивановна Трацевская,
директор по маркетингу и созданию продаж, VDS

Тема выступления «Компетенции VDS в топливном ритейле»

Миссия Компании VDS направлена на удовлетворение запросов рынка и продиктована потребностями наших Заказчиков в расширении возможностей их бизнеса. 
Запросы и тренды рынка. Комплексные возможности Компании VDS с Партнерами решать поставленные бизнес-задачи Заказчика на самом высоком уровне в короткие сроки.

 Дизайн
 БВЗ
 Модульные операторные АЗС
 Световая архитектура
 Сервис

Евгений Александрович Павлов, 
руководитель направления развития продаж, Сегмент лёгкий коммерческий транспорт, Блок коммерческой деятельности, 
Газпромнефть-Региональные продажи

Тема выступления:  «Клиентский сегмент как центральный элемент трансформации бизнес-модели розничной реализации 
моторных топлив»

 Ключевыми потребностями для клиента по-прежнему остаются расположение АЗС, тарифная политика и воспринимаемое качество топлива, при этом значимость предлагаемых 
цифровых продуктов и ИТ-решений продолжает расти.

 Для сегодняшнего клиента современная АЗС – это не только место, где можно заправить автомобиль качественным топливом, но и кафе, магазин с широким ассортиментом 
продукции, а также различные услуги, включая онлайн-сервисы.

 В настоящее время наблюдается активный процесс формирования партнерских бизнес-моделей и создания инновационных продуктов для различных категорий клиентов. Поэтому 
одна из стратегических задач – создание интеграционного стека, который позволит, в коллаборации с нашими партнерами, предложить клиентам набор уникальных продуктов и 
сервисов, являющихся лучшими на рынке.

 Анализ бенчмаркинга стратегических инициатив в смежных отраслях в части клиентских решений показывает важность и актуальность развития экосистем и суперприложений, 
создание новых возможностей самообслуживания, а также развитие кастомизации товаров и услуг, в первую очередь через цифровые каналы, для максимального охвата клиентов 
всех сегментов.

 Одним из преимуществ сегментации клиентов также является повышение точности и эффективности целевых маркетинговых кампаний с учётом анализа интересов, поведенческих 
характеристик и транзакционных данных потребителя.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОНСОРА
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Сергей Сергеевич Каморников,
заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции, Белоруснефть

Тема выступления:  «Опыт развития АЗС в Республике Беларусь»

В презентации рассмотрена динамика развития рынка моторного топлива за последние годы. На примере сети АЗС компании «Белоруснефть» рассмотрены 
перспективные направления развития нетопливного бизнеса: торговля сопутствующими товарами, общественное питание и кофейный бизнес, маркетинг и коммуникации. 
Показана динамика каждого из направлений в разрезе анализа пилотных проектов. Кроме этого, рассмотрены перспективы развития зарядной инфраструктуры для заправки 
электромобильного транспорта, а также новые проекты в сфере логистики и модернизации АЗС.

Дмитрий Владимирович Рыжков, 
начальник управления топливообеспечения, Группа компаний «ТРАССА»

Тема выступления:  «Независимые АЗС. Закупки и хранение топлива в Москве»

1. Основные тенденции топливного рынка РФ. Ключевые тенденции для топливного рынка РФ и МО. 
2. Структура независимых АЗС в Москве и МО. Состав крупных независимых сетей и оценка доли рынка независимых АЗС в ММО. 
3. Закупки топлива для независимых АЗС в Москве и МО. Описание процесса и вариантов покупки топлива (операторы, НПЗ, базисы и основные игроки). 
4. Хранение топлива в Москве и МО. Описание рынка хранения топлива в ММО с перечнем НБ и краткой характеристикой каждой. 
5. О группе компаний ТРАССА. Коротко о компании.

Марина Григорьевна Калинникова, 
руководитель, ЦМТУ Росстандарта

Тема выступления:  «Анализ результатов государственного контроля (надзора) ЦМТУ Росстандарта за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) в 2016-2021 гг. на территории ЦФО»

Незаконный оборот контрафактного и несоответствующего обязательным требованиям автомобильного топлива - актуальная проблема для государства, поэтому проверки в отношении 
топлива являются приоритетным направлением контрольной (надзорной) деятельности ЦМТУ Росстандарта.
С 1 июля 2021 г. порядок надзора регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», направленным на профилактику нарушений обязательных требований.
С целью повышения эффективности надзора до 1 июля 2021 г. ЦМТУ Росстандарта также предпринимался ряд профилактических мер, благодаря которым количество нарушений по 
физико-химическим показателям топлива на территории ЦФО имеет тенденцию к снижению.
К основной массе нарушителей относятся субъекты малого предпринимательства в связи с отсутствием планового контроля за их деятельностью, недобросовестностью 
контролируемых лиц, невозможностью конкурировать по цене с АЗС сетевых компаний.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Q&A, РАЗБОР КЕЙСОВ ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ, МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

КОФЕ-БРЕЙК15:50 – 16:20
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Александр Александрович Федин, 
генеральный директор, Практикон (ГК «АйТи-Ойл»)

Тема выступления:  «Актуальные возможности для повышения эффективности бизнеса за счет автоматизации нового поколения 
1С:АЗС»

 Проблемы сетей АЗС в текущих условиях
 Резервы повышения эффективности бизнеса, которые можно использовать
 Выгоды, полученные заказчиками от использования 1С:АЗС. Бэк-офис
 Новейшая система для автоматизации «1С:АЗС – АРМ Оператора-кассира» и ее эффективность.

Илья Кацнельсон, 
руководитель исследовательских проектов, Исследовательский холдинг «Ромир»

Тема выступления:  «Развитие цифровых технологий в сфере нефтепродуктообеспечения и сбытовой деятельности»

Исследовательский холдинг Ромир провел исследование среди 2100 автомобилистов из крупных городов России. Согласно результатам исследования большинство знает и 
пользуется существующими дополнительными возможностями АЗС такие, как бонусные карты, мобильные приложения АЗС. В случае наличия бонусной карты ее стараются 
использовать при каждом посещении АЗС. Мобильное приложение используется реже. Молодая аудитория более активна в использовании дополнительных опций. Наиболее 
известным и посещаемым АЗС также присущи в большей степени такие параметры, как выгодные условия по бонусной карт, инновационные и современные АЗС.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ И СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕССИЯ 3

16:20 – 17:00

ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОНСОРА
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Максим Анатольевич Моргунов, 
ведущий специалист Отдела мониторинга нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности, ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России

Специальный фокус: Методологическая оценка выработки судовых топлив на нефтеперерабатывающих заводах 
Российской Федерации

Методологическая оценка выработки судовых топлив на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации 
• Анализ перспектив производства судового топлива после введения экологических ограничений
• Классификация судовых топлив
• Особенности производства судового топлива
• Экологические требования к судовым топливам
• Альтернативные виды топлив для судов

Q&A, РАЗБОР КЕЙСОВ ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ, МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ17:30

17:00
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

СПОНСОР Компания «Практикон» (входит в группу компаний «АйТи-Ойл») совместно с Фирмой «1С» разработала системы нового поколения для автоматизации управления топливного 
ретейла – «1С:АЗС». Это отраслевое решение, которое обеспечивает принципиально новые и значительно более широкие возможности для повышения эффективности бизнеса сетей 
АЗС и нефтебаз.

Линейка решения «1С:АЗС» разработана и внедряется с учетом большого практического опыта проектов в сфере нефтепродуктообеспечения, несет глубокую отраслевую специфику и 
использует все преимущества открытой платформы «1С», что обеспечивает ей уникальные преимущества.

На конференции будет представлен опыт и результаты внедрения у заказчиков систем «1С:АЗС Бэк-офис», а так же совершенно новая система для автоматизации «АЗС – 1C:АЗС. 
Фронт-офис» – АРМ Оператора-кассира, на платформе 1С:Розница 8.

+7 495 136 67 13

www.1cazs.ru / www.practicon.ru

СПОНСОР Компания VDS более 25 лет работает на рынках России, ЕС, Казахстана, Балтии, Беларуси, Индии, Грузии.

Сегодня VDS - аккредитованный поставщик в области производства рекламного оборудования для компаний, входящих в рейтинг 100 компаний мира, а также крупнейших компаний 

отрасли.
За годы работы мы сформировали комплексную компетенцию в решении задач, создающие точки роста для бизнеса наших Заказчиков.

+375 17 259 81 81
www.vds.group

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ WWW.NEFTREGION.RU – отраслевой портал для поставщиков и потребителей мелкооптового рынка нефтепродуктов России и СНГ. Оказывает информационную поддержку 
предприятиям отрасли. Организует продвижение компаний нефтегазового сектора на региональных рынках, встречи с потребителями нефтепродуктов. Содействует в организации 
вебинаров для широкой аудитории. Компания успешно осуществляет проведение тендеров на закупку/продажу нефтепродуктов и нефтегазового оборудования на Электронной 
площадке «НефтьРегион».

+7 495 146 67 65
www.neftregion.ru / etp.neftregion.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ В 2021 году Союзу организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» 20 лет. Все эти годы РГО является площадкой консолидирующей отрасль. Наша миссия -
согласование интересов, организация диалога по актуальным для участников нефтегазовой отрасли проблемам, проводник их интересов в диалоге с государством.

+7 495 660 55 80

www.gazo.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» - объединение независимых участников топливного рынка, отстаивающее права и интересы компаний, работающих на 

крупнооптовом биржевом, мелкооптовом и розничном рынках нефтепродуктов России. Наша миссия с момента создания - формирование в России цивилизованного товарного рынка, 

основанного на принципах ответственности, профессионализма, взаимного уважения и равноправия его участников.

+7 499 500 83 77
s-ptr.ru
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ История проекта «Нефть и Капитал» насчитывает уже 25 лет – и все это время проект трансформировался и изменялся вместе с нефтегазовой отраслью. Фиксируя и исследуя все 
важнейшие события, тенденции, проблемы и задачи нефтегаза на протяжении четверти века, сам «Нефть и Капитал» в своем развитии и трансформации следовал

за трансформацией российской нефтяной отрасли, оставаясь ярким отражением ее перипетий.

Теперь проект «Нефть и Капитал» изменился и представляет собой не просто печатное издание, но медийный комплекс, использующий все самые современные информационные 
инструменты. Но неизменным остался принцип,

избранный при создании журнала: быть полезным для отрасли, интересным для своих читателей и стремиться сохранять профессиональный и объективный взгляд на события и 
тенденции в российском и международном нефтегазе.

И сегодня в журнале «Нефть и Капитал», на портале http://www.oilcapital.ru и в телеграм-канале @oil_capital можно найти актуальную отраслевую информацию, аналитические обзоры 
по всем отраслевым сегментам, материалы о технологиях и инновациях в ТЭК, мнения экспертов и интервью руководителей компаний и представителей госвласти и регуляторов. 
Журнал читают лица, принимающие решения, издание распространяется среди ведущих отраслевых и сервисных компаний, органов федеральной и региональной исполнительной и 
законодательной власти, в инвестиционно-финансовой среде, а также на ведущих отраслевых выставках и конференциях.

+7 499 959-04-59

www.oilcapital.ru


