
В конференции приняли уча-
стие около 180 делегатов
из различных компаний и

ведомств, играющих важную роль
в развитии топливного рынка.
Среди них «Газпром нефть»,
«Магнум Ойл», LUKOUL Lubri-
cants Co., «Роснефть», «Сургут-
нефтегаз», «Татнефть-АЗС За-
пад», «Газпром газоэнергосеть»,
«Шелл Глобал Солюшнс», «Шелл
АЗС», «Шлюмберже», «РТД-
Ойл», ТОО «Royal Petrol», «Вла-
дойл», «АЕ Трейд Холдинг»,
«Движение-Нефтепродукт», Ас-
социация независимых АЗС по
Республике Бурятия. 

Конференция заручилась офи-
циальной поддержкой: 

Государственной Думы РФ,
ФАС России, ТПП РФ, РТС,
ММНС, «АссоНефть», ЦДУ ТЭК,
СПбМТСБ, Benzindex, РГУ нефти
и газа им. И.М.Губкина, ВНИИ НП,
ИнфоТЭК, Межрегиональной бир-

жи нефтегазового комплекса, Но-
вотэк-Трейдинг, Санкт-Петербург-
ского нефтяного клуба, АГЗК+АТ,
FuelAlternative, Регионов России. 

Информационную поддержку
предоставили: ИА «Интерфакс» (ге-
неральный информационный парт-
нер), ИА «ПРАЙМ», ИА Финмаркет,
«Нефть и Капитал», «Транспорт»,
«Нефть России», «Нефтегазовая
Вертикаль», Oil&Gas Journal, «Топ-
ливный рынок», «Мир нефтепро-
дуктов», «Регионы России», ЦДУ
ТЭК, Fabrikant.ru, «Альтернативное
топливо», RusEnerdgy, «Энерго-
ньюс», Агенство нефтегазовой ин-
формации (angi), «Нефтерынок»,
«Знак качества», «Директор», «Ка-
тализ в промышленности», «Га-
рант», Neftegaz.ru, «Газохимия»,
Slant, «Недропользование XXI»,
AK&M, «Экологический вестник»,
«Психе-я», ИнфоТэк, «Региональ-
ная Россия», TatСenter.ru, Агентство
«Азия», topNeftegaz.ru.

Первая сессия «Стратегиче-
ский вектор развития российского
рынка нефтеродуктов» открылась
приветственным словом замести-
теля губернатора по недропользо-
ванию и ТЭК Томской области
Емешева Владимира Георгиеви-
ча. Далее с вступительным докла-
дом выступил президент Союза
нефтегазопромышленников Рос-
сии Шмаль Генадий Иосифович. 

Представитель Таможенного
союза Акпанбаева Дина Кияшевна
рассказала в своем докладе о фор-
мировании Таможенного союза в
рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества. В связи с тем,
что на конференции были предста-
вители не только российских ком-
паний, но и стран СНГ — Белорус-
сии, Украины и Казахстана, — до-
клад Дины Кияшевны вызвал осо-
бый интерес со стороны делегатов. 

Заданную тему продолжил за-
меститель генерального директо-
ра по обеспечению углеводород-
ным сырьем и реализации продук-
ции РУП «ПО «Белоруснефть»
Каморников Сергей Сергеевич. В
своем выступлении он рассказал
о текущей ситуации и тенденциях
развития нефтегазового сектора
республики Беларусь на примере
ПО «Белоруснефть». 

С ярким докладом на тему «О
некоторых экономических осо-
бенностях российской нефтепе-
реработки» выступил профессор
кафедры РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина Левинбук Михаил
Исаакович. 

Большой интерес у собрав-
шихся вызвала сессия «Бирже-
вой и внебиржевой рынок нефте-
продуктов: основные вопросы
конкуренции и ценообразова-
ния». Своими знаниями о послед-
них тенденциях развития бирже-
вого и внебиржевого рынков с де-
легатами поделились В.О.Соко-
лов (UMEX), А.С.Карпов (МБНК),
Е.Т.Надыргалиев (АО «Междуна-
родная товарная биржа «Казах-
стан»), Н.А.Захаров (СПбМТСБ),
Б.Н.Давыдов (ВНИИ НП), Д.Ко-
верник (РУАНТ). 

«Нефтегазовая Вертикаль», #21/201122

Таким событием стала прошедшая в Москве в Renaissance
Moscow Hotel 27–28 сентября 2011 года II Всероссийская
конференция «Российский рынок нефтепродуктов:
регулирование, ценообразование, конкуренция». Организатор
конференции — компания OMT-Media.
В рамках двух дней делегаты конференции обсуждали темы,
касающиеся современного состояния российского рынка
нефтепродуктов, существующих на сегодняшний день проблем и
перспектив развития.
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Особый интерес у аудитории
вызвал доклад заведующего лабо-
раторией «Себестоимости, цен и
экономической информации»
ВНИИ НП Давыдова Бориса Нико-
лаевича «Анализ динамики и
структуры оптовых и розничных
цен на нефтепродукты на внутрен-
нем рынке России и проблема кон-
куренции на региональных рынках
нефтепродуктов». Борис Николае-
вич пояснил: «НПЗ России разме-
щены по территории крайне не-
равномерно. На всех региональ-
ных рынках концентрация про-
изводства нефтепродуктов выше,
чем в среднем в США, Западной
Европе и Японии. На трех регио-
нальных рынках (ЦФО, ПФО и
ЮФО) концентрация производства
нефтепродуктов ниже и на трех ре-
гиональных рынках (СЗФО, СФО
и ДФО) выше, чем в Канаде». 

Второй день конференции от-
крылся круглым столом «Диалог
бизнеса и власти: основные при-
чины и пути предотвращения но-
вого топливного кризиса». В дис-
куссии приняли участие предста-
вители Государственной Думы
ФС РФ, «Газпром нефти», неза-
висимых сетей АЗС, нефтетрей-
деров, ММНС, НП «Нефтяной
клуб Санкт-Петербурга», ПО «Бе-
лоруснефть». 

В своем выступление прези-
дент Союза нефтегазопромыш-
ленников России Шмаль Генадий
Иосифович отметил: «Никто не
занимается ценообразованием в
стране, виновата система. Госу-
дарство обязано регулировать». 

Участники круглого стола еди-
ногласно сошлись во мнении, что
во избежание повторения резкого
повышения цен на нефтепродук-
ты и для более продуктивного
диалога между бизнесом и
властью необходимо создание
СРО (саморегулирующей органи-
зации) в нефтегазовом секторе.
Это позволит максимально от-
стаивать свои интересы и влиять
на процессы законодательно. 

Все больший интерес и по-
пулярность приобретают альтер-
нативные виды топлива. Этому
была посвящена целая сессия на
конференции. 

Своим опытом и достижениями
на примере Украины поделилась
исполнительный директор FuelAl-
ternative Березовская Юлия. В до-

кладе «Повышение энергоэффек-
тивности АЗС с помощью воз-
обновляемых источников энергии»
Юлия отметила: «В Украине сего-
дня активно развивается рынок
комплексных решений для АЗС,
предусматривающих установку на-
крышных солнечных электростан-
ций и термальных коллекторов. В
стране уже насчитывается более 20
АЗС, оснащенных коллекторами». 

В докладе «Развитие газомотор-
ного рынка в России» эксперт Рос-
сийского газового общества, гене-
ральный директор — редактор
«АГЗК+АТ» Дементьев Владимир
Васильевич подчеркнул: «На тер-
ритории России 22000 АЗС жидко-
го топлива, существует более 5000
газовых станций — это 25% от рын-
ка жидкомоторных АЗС. Рынок га-
зомоторного топлива растет и раз-
вивается, появляется новый вид за-
правочных станций — МАКЗ (мно-
готопливные автозаправочные
комплексы). Это и есть будущее,
растущее с сегодняшних дней». 

В рамках II Всероссийской конфе-
ренции «Российский рынок нефте-
продуктов: регулирование, ценооб-
разование, конкуренция» состоялась
презентация книги Виктора Черно-
мырдина «Время выбрало нас». За-
меститель председателя Правитель-
ства РФ, руководитель представи-
тельства Оренбургской области Бе-
логлазов Евгений Васильевич на
правах соавтора рассказал об исто-
рии создания книги присутствую-
щим. Всем желающим была предо-
ставлена возможность ознакомиться
с произведением лично. 

Место проведения презентации
выбрано не случайно. В.С.Черно-
мырдин внес неизмеримый вклад
в развитие нефтегазового ком-
плекса СССР и России. 

По итогам конференции будет
подготовлена резолюция, кото-
рую организатор направит в соот-
ветствующие органы власти. Все
комментарии и выводы докладчи-
ков и делегатов мероприятия бу-
дут приняты во внимание. 
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