приглашает Вас
на бизнес-завтрак:

Использование метана в качестве моторного топлива
при организации внутригородских перевозок
Генеральный спонсор:

г. Москва, 27 сентября 2019 г.

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ

1. Сафонов Денис Юрьевич – начальник управления реализации и маркетинга ООО
«Газпром газомоторное топливо»
2. Котов Павел Борисович – генеральный директор ООО «РН Газотопливная компания»
3. Прохоров Павел Викторович - коммерческий директор ГК ITALGAS
4. Лопаткин Евгений Александрович – директор по развитию ГК «АТС»

5. Представитель ПАО «НОВАТЭК»
6. Представитель ООО «Международный противопожарный центр»
7. Представитель Яндекс.Такси
www.ngvrus.ru
* список спикеров может быть скорректирован

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ

Использование метана в качестве моторного топлива при
организации внутригородских перевозок
①

②

Будут освещены вопросы:
- переоборудования транспорта на природный газ,
- развития газозаправочной инфраструктуры, в том числе при помощи мобильных решений,
- экологическая проблематика деятельности крупных международных компаний,
- перспективы государственной поддержки отрасли, в том числе субсидирования переоборудования
транспорта и снижения налогов для владельцев транспортных средств.
На мероприятии гостям представится возможность обменяться деловыми контактами с представителями:
- крупного ритейла
- эксплуататорами сетей АГНКС,
- экспертами по переоборудованию
- крупными автопроизводителями
- крупными таксомоторными организациями
А также познакомиться с опытом компаний, которые уже используют метановую технику
www.ngvrus.ru

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Бизнес-завтрак интересен, в первую очередь, для компаний, занимающихся
внутригородскими перевозками, как пассажиров, так и грузов. А также для компаний,
имеющих готовые решения, для оптимизации и улучшения процессов внутригородских
перевозок.
Бизнес-направленность мероприятия подчеркивает, что главной целью является
ориентация на принятие конечных бизнес-решений, установлении долгосрочных
деловых контактов. Предстоящее мероприятие призвано стать открытой площадкой для
поиска наиболее подходящих для решения ваших задач бизнес-кейсов.
Это мероприятие - отличный повод пообщаться с коллегами в неформальной
обстановке, обсудить последние тренды в отрасли, проблемы отрасли и пути их
решения. И, конечно, установить полезные контакты с лидерами индустрии.
www.ngvrus.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Входной билет*:
9 000 рублей

Входной билет*:
4 000 рублей

Входной билет:
Бесплатно**

для членов Ассоциации

для представителей органов
государственной власти и СМИ

www.ngvrus.ru
* доступно участие с расширенным спонсорским пакетом. Подробности на web@ngvrus.ru
** по предварительному согласованию с Исполнительным директором АОГМТ «Национальная газомоторная ассоциация» В.Л. Зининым

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Зал интерактивной карты
Москвы в информационном
центре на Брестской.
Адрес: Москва, 2-ая Брестская улица,
дом 6 (5 минут пешком от станции метро
Маяковская).
Регистрация: с 09:00
Начало мероприятия: 10:00
Бронирование билетов: www.ngvrus.ru
www.ngvrus.ru

