ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Финансовые инструменты для стимулирования
реализации проектов в сфере газомоторного топлива»
1й день, 11.09.2020
09:00 – 10:00

Сбор участников, регистрация, кофе брейк

10:00 – 10:10

Вступительное слово Зинина В.Л.

10:10 – 10:40

Выступления представителей Федеральных министерств

10:40 – 10:50

«О развитии рынка газомоторное
топлива»

Заместитель Директора Департамента
Министерства энергетики Российской
Федерации
Трибунский
Алексей
Леонидович (ВКС)

«О мерах стимулирования развития
рынка
транспортных
средств,
работающих
на
газомоторном
топливе»

Заместитель Директора Департамента
автомобильной промышленности и
железнодорожного
машиностроения
Министерства
промышленности
и
торговли Российской Федерации Львов
Александр Сергеевич (ВКС)

Выступление представителя ПАО «АК «АЛРОСА»
Концепция проведения автопробега
Санкт-Петербург – Мирный

Заместитель
Исполнительного
директора ПАО «АК «АЛРОСА»
Сизонов Руслан Анатольевич

11:00 – 11:30

Старт автопробега «Санкт-Петербург – Мирный»

11:40 – 11:50

Подписание Соглашения между Национальной газомоторной Ассоциацией и
Алюминиевой Ассоциацией

12:00 – 12:15

Выступление представителя ООО «Газпром газомоторное топливо»
«Инструменты взаимодействия ООО
«Газпром газомоторное топливо» с
частным бизнесом по развитию
газозаправочной инфраструктуры

Начальник управления развития бизнеса
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Аминов Ильдар Камилевич

12:15 – 13:00

Выступления представителей ведущих финансовых организаций
«Лизинг
автотранспорта
на
газомоторном
топливе,
преимущества и опыт реализации»

Директор Северо-Западного филиала
АО
«Сбербанк
Лизинг»
Попова
Екатерина

«Применение
долгосрочного
факторинга при реализации проектов
в области газомоторного топлива»

Руководитель филиала в г. СанктПетербурге ООО «ВТБ Факторинг»
Андрей Голованев

«Лизинговое финансирование от ЛК
Сименс Финанс»

Ведущий менеджер по работе с
клиентами ООО ЛК «Сименс Финанс»
Кузнецова Анна Александровна

13:00 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 15:30

Выступления представителей Институтов развития
«Опыт
развития
продуктов
и Исполнительный
директор
ООО
финансовых инструментов для рынка «Италгаз Инжиниринг» Сизов Сергей
ГБО»
«Развитие газомоторного топлива и Управляющий
Директор
по
сопутствующей инфраструктуры на направлению
нефтегазохимии
Дальнем Востоке России»
Агентства
Дальнего
Востока
по
привлечению инвестиций и поддержке
экспорта Набатчикова Анастасия

15:30

«Реализация
Корпорацией
мер
финансовой поддержки субъектов
МСП в условиях восстановления
экономики»

консультант Дирекции каналов продаж
и взаимодействия с финансовыми
организациями-партнерами
АО «Федеральная Корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» Носов Владимир
Александрович (ВКС)

«Финансовые меры, предлагаемые
АО
«РЭЦ»
для
поддержки
экспортеров»

Руководитель
территориального
управления
АО
«Российский
экспортный центр» по СЗФО Соломин
Сергей Владимирович

Закрытие официальной части

2й день, 12.09.2020
11:00 – 13:00

13:00

Дискуссионный стол о проблемных вопросах развития отрасли газомоторного
топлива
«Роль Национальной газомоторной
ассоциации в реализации комплексных
проектов на рынке ГМТ»

Исполнительный
директор
Национальной
газомоторной
ассоциации
Зинин
Василий
Леонидович

«Применение концепции
дом» на рынке ГМТ»

«газовый

Начальник
отдела
ООО
«НИИгазэкономика» Исмаилов Тимур
Исмаилович

«Потенциал
региональных
минерально-сырьевых
баз
для
расширения
применения
газомоторного топлива на морском
и речном транспорте»

Эксперт
Российского
газового
общества Иванов Лев Владимирович

«Тенденции развития отраслевых
направлений в науке и образовании.
Перспективы
повышения
конкурентоспособности предприятий
при
использовании
потенциала
взаимодействия
«школа-ВУЗпредприятие»

Заместитель председателя оргкомитета
конференции имени Жореса Алфёрова
Павлов Михаил Юрьевич

«Распределенная
энергетика:
пороге новой эпохи»

Советник генерального директора по
работе с ключевыми клиентами QET
Барадаков Дмитрий

Закрытие мероприятия

на

