Проект программы 2-й ежегодной конференции

РАЗВИТИЕ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИФРАСТУКТУРЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА НА ГМТ
Организатор

22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
10.00 – 11.20

Регистрация участников конференции

11.30 – 11.50

Открытие выставки и конференции. Приветственные слова

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: Первые результаты и ключевые задачи по расширению использования
природного газа в качестве моторного топлива

12.00 – 14.00

Дискуссионная панель
Инфраструктура: что сделано и что предстоит сделать?
Вопросы для обсуждения:
 Что уже сделано и какие проекты по расширению использования
природного запланированы?
 Какие проблемы развития сети АГНКС существуют в регионах РФ?
 Какие законодательные инициативы нужны для расширения сети
 Как привлечь частных инвесторов и расширить сеть заправок природным
газом на базе существующих АЗС?
 Перспективы развития СПГ проектов для дальнемагистральных перевозок
 Многотопливные АЗС как способ увеличения прибыли

К участию приглашаются: Минэнерго РФ, ООО «Газпром газомоторное
топливо», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Новатэк», Росавтодор, ТПП РФ,
Комитет Госдумы РФ по энергетике
14.00 – 14.30

Перерыв

14.30 – 16.00

Рабочая секция
Как преодолеть барьеры и стимулировать перевод авто- и спецтранспорта
на ГМТ?
Вопросы для обсуждения:


Программы государственной поддержки приобретения и
переоборудования транспорта на ГМТ









Как стимулировать обновление автопарков?
Как добиться эффективного межведомственного взаимодействия?
Какие законодательные инициативы нужны для расширения использования
транспорта на ГМТ?
Что позволит увеличить производство и расширить линейку транспортных
средств на ГМТ
Опыт регионов по реализации проектов перевода транспорта на ГМТ
Кейс: Партнерские программы центров по переоборудованию и сетью
заправочных станций
Кейс: Экономическая эффективность перевода автопарка на ГМТ

Предполагаемые участники: Минпромторг России, Государственная
транспортная лизинговая компания, ПАО «Камаз», Русские автобусы – Группа
ГАЗ, Представители органов исполнительной власти субъектов РФ, Автопарки

23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
11.00 – 12.30

Дискуссионная панель
Проблемы пропана: рынок в тени метановых реформ
Вопросы для обсуждения:






Аналитика и прогноз цен на топливо
Текущее состояние, перспективы и пути решения проблем
Регулирование и контроль ценообразования
Контроль обеспечения качества топлива
Обеспечение безопасности эксплуатации АГЗС и контроль за деятельностью
нелегальных АГЗС

Предполагаемые участники: Агентство Argus, Аналитический центр при
правительстве РФ, ООО «Газпром Газэнергосеть», Независимый топливный
союз, ЦМТУ Росстандарт, Ростехнадзор, представители АГЗС
12.30 – 13.00

Перерыв

13.00 – 15.00

Рабочая секция
Установка и регистрация ГБО: актуальные требования и проблемы
Вопросы для обсуждения:





Актуальные требования регистрации переоборудования
Деятельность испытательных лабораторий
Организация системы сертификация центров переоборудования
Профессиональная подготовка и аттестация сотрудников

Предполагаемые участники: Технадзор МВД России, Испытательные

лаборатории, НАМИ, МАДИ, Центры сертификации

15.00 – 17.00

Рабочая секция
Аспекты безопасности: баланс между нормами и требованиями рынка
Вопросы для обсуждения:







Обеспечение контроля за контрафактной продукцией
Регистрация и сертификация нового оборудования
Контроль оборота баллонов и обеспечение своевременной аттестации
баллонов
Требования пожарной безопасности для объектов эксплуатирующих
автотранспорта на ГМТ, и что необходимо усовершенствовать и
межведомственное взаимодействие для ускорения процесса
Современные системы обеспечения и контроля безопасности

Предполагаемые участники: Минпромтог России, Росстандарт,
Представитель транспортной компании, ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, МАДИ,
НАМИ, ВНИИГАЗ

