
Общая информация 
 
Пятая юбилейная конференция "Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ" 
 
31 мая – 1 июня 2007 г. 
Курорт-парк «Союз» МИД РФ (19 км от Москвы) 
 
Ежегодная конференция для компаний, занимающихся торговлей нефтепродуктами.   
 
Организаторы – NGE.RU и маркетинговая группа "Текарт".  
 
Цель конференции – организация живого общения представителей компаний, занимающихся торговлей 
нефтепродуктами, с представителями государственных структур, разработчиками интернет-проектов, 
банками, страховыми компаниями, транспортниками и нефтепереработчиками. 

Среди докладчиков 

  

 

 

 

  
 

 



Организаторы 
Организаторами пятой юбилейной конференции "Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ" выступает 
независимая торговая площадка по нефтепродуктам NGE.RU, входящая в департамент отраслевых 
ресурсов маркетинговой группы "Текарт" (www.techart.ru). 

 

 

Независимая торговая площадка NGE.RU организована 1 июня 2000 г. За короткий срок 
стала лидером среди ресурсов нефтегазовой отрасли. Текущая посещаемость ресурса 
более 3000 посетителей в день.  
 
На сегодняшний день на NGE.RU зарегистрировано более 5000 компаний, занимающихся 
торговлей нефтепродуктами. Ежедневно размещается более 2000 торговых предложений по 
продаже и покупке нефтепродуктов.  На NGE.RU функционирует одна из самых посещаемых 
электронных досок объявлений. 
 
С 2000 г. ведется архив цен на основные нефтепродукты. Эти данные используются для 
статистических отчетов, где показана динамика изменения цен на нефтепродукты за 
значительный период времени. 

На площадке функционирует встроенная система расчета ж/д тарифа, которая позволяет 
получить цену нефтепродукта на любой станции назначения по России. 

  

 

Маркетинговая группа "Текарт" оказывает своим клиентам широкий спектр маркетинговых 
услуг. Дата основания - 1 сентября 1999 года. 

Стратегия компании - долгосрочное и комплексное обслуживание клиента (от 
маркетинговых исследований и разработки фирменного стиля до поисковой оптимизации и 
проведении рекламных кампаний). 

Основные департаменты:  

• маркетинговые исследования - Research.TechArt (www.research-techart.ru);  

• графический дизайн - Design.TechArt (www.design-techart.ru);  

• брэндинг - Branding.TechArt (www.branding-techart.ru);  

• дизайн, разработка и сопровождение интернет-решений - Web.TechArt 
(www.techart.ru);  

• интранет/экстранет решения - Intro.TechArt;  

• интернет-маркетинг - Promo.TechArt (www.promo-techart.ru);  

• рекламное агентство - Advert.TechArt (www.advert-techart.ru);  

• отраслевые интернет-ресурсы (www.nge.ru, www.himtrade.ru, www.vashdom.ru, 
www.nbprice.ru, www.officemart.ru, www.allvision.ru, www.hifinews.ru).  

За 8 лет было выполнено более 700 проектов. На постоянном обслуживании компании 
находится более 100 клиентов (различные области бизнеса). Более чем 80 из них на 
регулярной основе оказываются маркетинговые услуги. 

http://www.techart.ru/
http://www.research-techart.ru/
http://www.design-techart.ru/
http://www.branding-techart.ru/
http://www.techart.ru/
http://www.promo-techart.ru/
http://www.advert-techart.ru/
http://www.nge.ru/
http://www.himtrade.ru/
http://www.vashdom.ru/
http://www.nbprice.ru/
http://www.officemart.ru/
http://www.allvision.ru/
http://www.hifinews.ru/


Программа  
 
1-й день (31 мая, четверг)  

 

09:00 Заезд (автобус от м. Щелковская). 

10:00 -10:30 Регистрация. 

10:30 Приветственное слово участникам от организаторов конференции и представление участников. 

Секция 1. Государство на рынке нефтепродуктов РФ 

11:00 Порядок исчисления и уплаты акцизов на 
нефтепродукты в 2007 г. 

Нина Андреевна Ничепорчук                          
Начальник отдела администрирования акцизов 
Департамента косвенных налогов ФНС (www.nalog.ru).

11:30 Рынок фьючерсных контрактов на нефть и 
нефтепродукты на базе ОАО Фондовая биржа 
"РТС". Текущее состояние, перспективы развития. 

Горюнов Роман Юрьевич                                   
Первый вице-президент ОАО "Фондовая биржа 
"Российская Торговая Система" (www.rts.ru).

12:00 Кофе-брейк.  

12:30 Реализация закона "О техническом 
регулировании" в нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. 

Булатников Владимир Валентинович                
Главный технолог ОАО ВНИИ НП, кандидат 
технических наук, председатель Технического комитета 
ТК-31 по стандартизации "Нефтяные топлива и 
смазочные материалы" при Федеральном агентстве по 
техническому регулированию (www.vniinp.ru).

13:00 Круглый стол.  

13:30 -14:30 Обед.  

Секция 2. Торговля нефтепродуктами и нефтехимией в РФ 

14:30 Обзор оптового и розничного рынка 
нефтепродуктов в России 2006 - 2007 гг. 

Наталья Алексеевна Шуляр               
Генеральный директор ООО "ИнфоТЭК-Консалтинг" 
(www.citek.ru).

15:00 Ценовые индикаторы состояния региональных 
рынков нефтепродуктов. Настоящее и 
перспективы. 

Строков Павел Викторович 
Руководитель аналитического отдела ЗАО ИАЦ 
"Кортес" (www.kortes.com).

15:30 Опыт работы трейдерской компании. Масленников Андрей Гелиевич 
Начальник отдела региональных продаж ООО 
"Магистраль - ТД". 

16:00 Круглый стол на тему «Реализация 
нефтепродуктов на внутреннем рынке на 
тендерной основе» 

Ведущий круглого стола: 
Кудрявцев Вадим  
Начальник управления маркетинга ОАО "Газпром 
нефть". 

16:30 Кофе-брейк.  

http://www.nalog.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.vniinp.ru/
http://www.citek.ru/
http://www.kortes.com/


 

Секция 3. Нефтепродукты и нефтехимия в Интернете 

17:00 Положение нефтегазовой отрасли в интернете. Цепляев Александр Владимирович 
Заместитель генерального директора Маркетинговой 
группы "Текарт" (www.techart.ru).  

17:30 Информационная и торговая система B2B-
NPK, как универсальный инструмент закупок 
и продаж в нефтегазовой отрасли. 

Тихоновец Роман Владимирович           
Генеральный директор Управляющей компания 
"ГЛОБАЛ", руководитель совместного с "Центр развития 
экономики" (г. Москва) проекта b2b-npk.ru.

18:00 Бизнес-модель электронной площадки по торговле 
нефтепродуктами на примере NGE.RU. 

Кузнецов Андрей Яковлевич               
Руководитель проекта NGE.RU. 

18:30 Круглый стол.  

20:00-22:00 Барбекю.  
 

 
2-й день (1 июня, пятница)  

 

9:30-10:30 Завтрак. 

Секция 4. Переработка нефтепродуктов 

10:30 Проблемы переработки нефтепродуктов (тема 
уточнаяется). 

Козеняшева Маргарита Михайловна            
Директор аналитического департамента ЗАО "Синтез 
Петролеум" (www.sintez.ru). 

11:00 Мини-НПЗ компании ЕвроТатОйл. Опыт 
переработки. 

Шайхисламов Н.С.                               
Генеральный директор ООО "ЕвроТатОйл", 
Красноармейск (www.eurotatoil.ru).

11:30 Кофе-брейк.  

12:00 Современные топлива с присадками и добавками. Сердюк В.В., Ашкинази Л.А. 
ЗАО "Академия прикладных исследований", Санкт-
Петербург  (www.apris.ru).

12:30 Круглый стол.  

13:00 

14:00 

Обед.  

 
 

http://www.techart.ru/
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Секция 5. Транспортировка нефтепродуктов 

14:00 Трубопроводный транспорт – ключевое звено в 
обеспечении внутреннего рынка нефтепродуктов. 
Настоящее и будущее трубопроводного 
транспорта. 

Никонов Филипп Игоревич 
Вице-президент ОАО "АК "Транснефтепродукт" 
(www.transnefteproduct.ru).

14:30 Развитие перевозок и перспективы перевозок 
нефти и нефтепродуктов железнодорожным 
транспортом. Аспекты перевозок нефти и 
нефтепродуктов по ж/д. 

Хатьянов Александр Анатольевич 
Начальник отдела по маркетингу и тарифам ЦФТО ОАО 
"РЖД" (www.rzd.ru).

15:00 Инновационные технологии в ТЭК. Ускоренный 
слив высоковязких нефтепродуктов на примере 
ж/д эстакады. 

Новосельцев Алексей Сергеевич 
Исполнительный директор ООО "УралТЭК Центр" г. 
Москва. 

15:30 Круглый стол.  

16:00 Кофе-брейк.  

Секция 6. Банковские и страховые услуги для участников рынка нефтепродуктов 

16:30 Банковские продукты Банка Москвы для 
участников рынка нефтепродуктов (бланковые 
банковские продукты, овердрафтное 
кредитование, кредиты и кредитные линии, 
финансирование торговли, банковские гарантии, 
аккредитивы). 

Бычков Игорь Анатольевич                       
(директор направления) 

Некрасов Александр Борисович                     
(зам. директора направления ) 
Департамент среднего и малого бизнеса Банка Москвы 
(www.mmbank.ru).

17:00 Финансирование компаний, занимающихся 
торговлей нефтепродуктами, с использованием 
факторинга. 

Янков Алексей Викторович                         
Начальник отдела факторинговых операций и развития 
бизнеса в регионах Управления торгового 
финансирования Департамента кредитных операций 
ОАО АКБ "РОСБАНК" (www.rosbank.ru).

17:30 Круглый стол.  

18:00 Закрытие конференции.  

20:00 Банкет.  

 
 
3-й день (2 июня, cуббота)  

 

11:00 Отъезд (автобус до м. Щелковская). 

 

http://www.transnefteproduct.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.mmbank.ru/
http://www.rosbank.ru/


Регистрация 
Регистрационный взнос делегата конференции составляет 19 000 руб (с НДС) и включает:  

• участие в заседании конференции;  
• информационные материалы;  
• завтрак, обеды, перерывы на кофе/чай, барбекю и банкет;  
• развлекательная программа;  
• охраняемая парковка;  
• трансфер (автобус Hyundai от м. Щелковская до курорт-парка "Союз" МИД РФ и обратно).  

Участники программы "Открытая компания" при оплате регистрационного взноса получают 5% скидку. 

Внимание! Количество участников ограничено. 

По вопросам регистрации и проживания необходимо связаться по e-mail info@nge.ru или по телефону 
(495) 790-75-91 (доб.111) - ответственный за конференцию Кузнецов Андрей Яковлевич.  
 

Докладчикам 
 
Приглашаем компании, желающие подготовить доклад по тематике конференции, к сотрудничеству.  
 
Если вы хотите предложить свой доклад в одной из секций, пожалуйста, сообщите об этом на e-mail 
info@nge.ru или по телефону (495) 790-75-91 (доб.111) - ответственный за конференцию Кузнецов 
Андрей Яковлевич.  
 
Требования к докладам:  

• Тема доклада должна соответствовать программе конференции и быть актуальной.  

• Время доклада должно быть 20-30 мин.  

• Доклад должен быть сопровожден презентацией.  

Условия участия, проживания, питания докладчиков оговариваются отдельно. 
 

http://www.nge.ru/partner.htm
mailto:info@nge.ru
http://www.nge.ru/events/conference-2007-05.htm?func=program
mailto:info@nge.ru
http://www.nge.ru/events/conference-2007-05.htm?func=program


Участникам 
Дорогие участники, мы благодарны вам за то, что вы согласились принять участие в нашей 
конференции! Считаем не лишним напомнить основные моменты нашего мероприятия.  
 
Организаторы: торговая площадка по нефтепродуктам NGE.RU, маркетинговая группа "Текарт".  
 
Цель конференции: организация живого общения представителей компаний, занимающихся торговлей 
нефтепродуктами, с представителями государственных структур, разработчиками интернет-проектов, 
банками, страховыми компаниями, транспортниками и нефтепереработчиками. Это возможность 
получить ответы на максимальное количество вопросов, возникающих при торговых операциях с 
нефтепродуктами.  
 
Дата проведения и место: 31 мая (чт.) – 1 июня (пт.) 2007 г., курорт-парк "Союз" МИД РФ (www.souz-mid.ru). 
 
Основные тематические секции докладов:  
• Секция 1. Государство на рынке нефтепродуктов РФ.  
• Секция 2. Торговля нефтепродуктами и нефтехимией в 
Интернет.  

• Секция 3. Банковские и страховые услуги для участников 
рынка нефтепродуктов.  

• Секция 4. Переработка нефтепродуктов.  
• Секция 5. Транспортировка нефтепродуктов.  
• Секция 6. Биржи и аукционы по торговле 

нефтепродуктами.  
 

 
Питание и проживание: участникам конференции будет обеспечено питание и проживание в 
соответствии с выбранной формой участия при регистрации. Питание и проживание осуществляется 
возможностями курорт-парка "Союз" МИД РФ.  
 
Трансфер: Доставка участников конференции осуществляется 31 мая в 09:00 от метро Щелковская в 
курорт-парк "Союз" МИД РФ автобусом Hyundai и 2 июля в 10:00 из курорт-парка "Союз" МИД РФ до 
метро Щелковская автобусом Hyundai. 

Проезд:  

• Автобус курорт-парка "Союз" МИД РФ. Для участников конференции 31 мая в 09:00 от м. Щелковская 
будет организована доставка автобусом Hyundai до курорт-парка "Союз" МИД РФ, а также выезд 2 
июня в 10:00 до м. Щелковская.  

• Автомобильный транспорт. Осуществляется от МКАД по Щелковскому шоссе, мимо поворота на 
Балашиху (он будет справа), прямо через реку Пехорка, пос. Чкаловский, далее справа длинный 
бетонный забор, мимо поворота на Бахчиванджи (монумент покорителям неба), до пансионата 
"Юность" (забор из красного кирпича), затем через 50м поворот налево под рекламный щит курорт-
парка "Союз" МИД РФ (схема проезда). Бесплатно предоставляется охраняемая парковка.  

• Общественный транспорт. Проезд до станции метро "Щелковская". Далее автобус № 320, 321 или 
маршрутные такси Москва-Черноголовка до остановки "пансионат Юность" (30-40 минут). Затем 100 
метров пешком.  

http://www.souz-mid.ru/
http://www.nge.ru/events/conference-2007-05.htm?func=driving-directions


 

Место проведения 
Курорт-парк "Союз" МИД РФ 

Курорт-парк "Союз" МИД РФ (www.souz-mid.ru) расположен в живописном уголке ближнего Подмосковья, 
в Щелковском районе Московской области.  

Первый в России крытый аквапарк с бассейном, горками, водопадами, гейзерами, гидромассажем, 
саунами, джакузи, тренажерным залом и солярием.  

На территории парка есть прекрасно оборудованный универсальный крытый спортзал, где можно 
проводить соревнования любого ранга по мини-футболу, волейболу, баскетболу, большому теннису. 
Есть открытые и закрытые теннисные корты, футбольное поле, баскетбольные площадки, картодром, 
мини-гольф, работающий летом и зимой бассейн с подогреваемой водой, две сауны с бассейнами, 
комнатами отдыха, бильярдом и массажной комнатой.  

В манеже можно покататься верхом, на специальном полигоне – сразиться в пейнтбол, в боулинг-баре - 
покатать шары. Есть бар с широким ассоритментом напитков, конференц-зал, ночной ресторан, диско-
бар, шашлычные, родео, тир, электромобили, галокамера (соляная пещера), парикмахерская, 
косметический, маникюрный и педикюрный кабинеты.  

Есть специально оборудованный пруд для рыбной ловли.  

Предлагаем ознакомиться со схемой территории.  

Бесплатно предоставляется охраняемая парковка.  

Конференц-зал 

Конференц-зал в курорт-парке "Союз" МИД РФ может вместить до 150 человек. Имеется комната для 
курения на закрытом балконе.  

Конференц-зал оснащен современной аппаратурой (LCD проекторы, микрофоны, компьютеры, интернет, 
призентр, маркерные доски с фломастерами, экраны, видео и DVD проигрыватели).  

Размещение 

К вашим услугам база отдыха предоставит комфортабельные двухэтажные корпуса с номерами всех 
категорий. В каждом номере телевизор, холодильник, душ, санузел.  

http://www.souz-mid.ru/
http://www.souz-mid.ru/ter1_1.jpg


 

Схема проезда 
Автобус курорт-парка "Союз" МИД РФ 

Для участников конференции 31 мая в 09:00 от м. Щелковская будет организована доставка автобусом 
Hyundai до курорт-парка "Союз" МИД РФ, а также выезд 2 июня в 10:00 до м. Щелковская. 

Автомобильный транспорт 

Осуществляется от МКАД по Щелковскому шоссе, мимо поворота на Балашиху (он будет справа), прямо 
через реку Пехорка, пос. Чкаловский, далее справа длинный бетонный забор, мимо поворота на 
Бахчиванджи (монумент покорителям неба), до пансионата "Юность" (забор из красного кирпича), затем 
через 50м поворот налево под рекламный щит курорт-парка "Союз" МИД РФ. Бесплатно 
предоставляется охраняемая парковка. 

Общественный транспорт  

Проезд до станции метро "Щелковская". Далее автобус № 320, 321 или маршрутные такси Москва-
Черноголовка до остановки "пансионат Юность" (30-40 минут). Затем 100 метров пешком. 

Схема проезда 

 



 

Информационным спонсорам 
Информационным спонсорам 
 
Приглашаем к сотрудничеству в качестве информационных спонсоров конференции СМИ и интернет-
ресурсы. 
 
Для того, чтобы стать информационным спонсором, необходимо:  
 

• pазместить рекламу конференции на своем сайте, в печатном издании, на радио или 
телевидении в виде баннера или текстового сообщения.  

• oпубликовать новость о начале и окончании конференции в новостной ленте сайта или в 
печатном издании.  
Информационный спонсор получает:  

• размещение баннерной рекламы на информационных страницах конференции;  
• размещение логотипа спонсора на баннере в месте проведения конференции;  
• возможность включения материалов информационного спонсора в раздаточный материал для 

участников конференции (печатный лист формата А4).  
 

Заявку о желании стать информационным спонсором посылайте на info@nge.ru. 
 
Аккредитация для СМИ 
 
СМИ, желающие сделать репортаж о конференции, могут обращаться на e-mail info@nge.ru для 
получения аккредитации. 

 

Контакты 
Ответственное лицо Кузнецов Андрей Яковлевич 

E-mail info@nge.ru

ICQ 331294004

Тел (495) 790-7591 доб. 111 

Факс (495) 790-7591 доб. 111 

Время работы понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00 (время московское) 
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