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Программа II Всероссийского газомоторного форума 
День 1 (21 апреля 2022 г.) 

09:30 

Регистрация участников, кофе-старт 

10:00 

Семинар:  

«Перспективы импортозамещения в сфере производства оборудования для 
газозаправочной инфраструктуры и транспорта на природном газе» 

Модератор: Василий Зинин – Исполнительный директор Национальной газомоторной 
ассоциации 

В условиях санкционного давления отечественным производителям оборудования для 
газозаправочной инфраструктуры и транспорта на природном газе необходимо 
перестраивать производственные и логистические цепочки. В рамках семинара 
предлагается обсудить следующие вопросы: 

- выявление ключевых проблем отечественных производителей в условиях санкций; 
- определение потребностей в импортозамещении отдельных компонентов и 

возможностей отечественной промышленности; 
- подтверждение планов по производству продукции для рынка газомоторного 

топлива; 
- предложение возможных мер поддержки участников рынка со стороны государства. 

Алексей Лихачев – Группа ГАЗ, 
Павел Прохоров – ГК Италгаз, партнер деловой сессии, 
Никита Давыдов – ООО «Русатом Газтех» (Umatex), 
Андрей Сабенин – АО «АЗ Урал», 
Андрей Березин – АО «Раритэк Холдинг», 
Николай Ровенских – НПК «Ленпромавтоматика»,  
Артем Самаркин – Краснодарский Компрессорный Завод – Новая Сервисная Компания, 
Дмитрий Курочкин – Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 
Андрей Дубовсков – Арт Метан Групп 



 

 

 
13:00 

Обед 

14:00 

Семинар:  

«Расширение использования природного газа - инструмент устойчивого развития 
для российских регионов» 

Модератор: Валерий Воронов, корреспондент газеты «Известия» 

 

Какие возможности дает российским регионам использование природного газа? На какие 
показатели может оказать влияние расширение использования природного газа? Как 
наилучшим образом учесть специфику российских регионов при формировании и 
реализации концепции устойчивого развития? 

Георгий Чичерин и Владимир Коробейников – ГК «Автодор» 
Борис Моргунов – НИУ «Высшая школа экономики», 
Алексей Лихачев – Группа ГАЗ, 
Елена Горбашко – Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Василий Зинин – Национальная газомоторная ассоциация, 
Сергей Файзиев – НИУ «Высшая школа экономики», 
 

Семинар:  

«Развитие водородной энергетики, декарбонизация транспорта и новые контуры 
международного сотрудничества: перспективные рынки и транспортные 
коридоры» 

Модераторы:  

Александр Ишков – заместитель начальника Департамента – начальник Управления 
ПАО «Газпром», главный редактор журнала «Транспорт на альтернативном топливе, 

Дмитрий Василенко – проректор по международным связям СПбГЭУ 

 

Декарбонизация транспорта за счет использования водорода в качестве топлива – это 
популярный глобальный тренд. В 2021 году Российская Федерация заявила о своих 
планах в сфере водородной энергетики. Каковы возможные параметры развития 
водородных технологий на транспорте?  

В то же время природный газ остается весьма эффективным инструментом устойчивого 
развития для большинства стран мира. Многие страны всерьез делают ставку на 
расширение использования природного газа во всех сферах, включая транспортный 



 

 

сектор. Отдельным направлением развития является создание базовой заправочной 
инфраструктуры природного газа на международных транспортных коридорах. 

Константин Романов – ООО «Газпром водород», 
Сергей Назаренко – ПАО «КАМАЗ», 
Роман Романов - Никкисо Индастриал, 
Александр Тавдидишвили – Национальная газомоторная ассоциация, 
Эльнур Мустафаев – Socar Petroleum, 
Даниил Марченков – ООО «Газпром трансгаз Беларусь», 
Mr Suwanto – ASEAN, 
Андрей Маслов – НИУ «Высшая школа экономики» 

16:00 

Семинар: 

«Региональные аспекты альтернативной газификации» 

Модератор: Кирилл Молодцов - Председатель редакционного совета журнала 
«Нефтегазовая вертикаль» 

 

Может ли использование малотоннажного СПГ быть экономически эффективным 
инструментом автономной газификации? 

Каковы целевые сегменты для автономной газификации на базе СПГ? 

Автономная газификация крупных потребителей или СПГ в качестве моторного топлива 
для транспорта – какова оптимальная структура портфеля для производителя? 

Может ли СПГ быть доступным для населения? Для каких регионов России это 
актуально? 

Николай Варламов – АО «Газпром промгаз», 
Давид Гайдт – ООО «СПГ Проект инжиниринг», 
Александр Климентьев – Постоянное представительство Республики Саха (Якутия), 
Юрий Важенин – Российское газовое общество, 
Александр Пащенко – советник главы Республики Тыва, 
Игорь Захаров – ООО «Леманс», 
Анастасия Набатчикова – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, 
Андрей Дмитриев – ООО «Аврора СПГ», 
Василий Зинин – Национальная газомоторная ассоциация 

 

  



 

 

День 2 (22 апреля 2022 г.) 

09:30 

Регистрация участников, кофе-старт 

10:00 

Панельная дискуссия:  

«Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ГМТ: 
ключевые результаты, направления работы и проблемные вопросы» 

Модератор: Николай Исаков – Исполнительный директор Российского газового общества 

 

В рамках дискуссии будут обсуждаться вопросы совершенствования нормативно-
правовой базы по следующим направлениям: 

- создание условий для ускоренного развития заправочной инфраструктуры природного 
газа (меры стимулирования, требования пожарной и промышленной безопасности, 
правила сертификации и требования по локализации оборудования); 

- поддержка производства транспорта и техники на природном газе (меры 
стимулирования, требования к сертификации и эксплуатации различных видов техники и 
транспорта); 

- упрощение процедур переоборудования существующего транспорта для использования 
природного газа (меры поддержки, процедуры внесения изменений в конструкцию 
транспортного средства, правила сертификации оборудования и требования к 
участникам рынка); 

- подходы к государственному регулированию в сфере газомоторного топлива. 

В панельной дискуссии примут участие: 

Алексей Трибунский – ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 

Юрий Нестеров – Ростехнадзор, 

Василий Зинин – Национальная газомоторная ассоциация, 

Ирина Тихонова – НП «ТП Технологии экономического развития», 

Рафаэль Батыршин – Раритэк Холдинг, 

Олег Богачек – Росстандарт, 

Александр Соловьев – Федеральная служба по аккредитации 

 

 

 

 

 



 

 

12:00 

Пленарная сессия: 

Обсуждение итогов II Всероссийского газомоторного форума.  

«Новые возможности масштабного перехода на газомоторное топливо в качестве 
драйвера развития отечественных технологий, создания новых производств» 

Модератор: 

Василий Зинин – Исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации 

 

По итогам работы II Всероссийского газомоторного форума будут представлены 
результаты работы семинаров Форума.  

Будут освещены вопросы расширения использования природного газа как в качестве 
базового энергоресурса для домохозяйств и моторного топлива, так и в качестве ресурса 
для получения водорода. Природной газ является эффективным инструментом 
устойчивого развития и позволяет сбалансировать экономические, экологические и 
социальные общественные интересы. 

Дискуссия во многом будет акцентироваться на конкретных социальных, экономически и 
экологических эффектах использования природного газа, а также новых возможностях, 
которые природный газ создает, для населения, бизнеса и органов публичной власти. 

В пленарной сессии примут участие: 

Алексей Майоров – Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, 

Николай Исаков – Исполнительный директор Российского газового общества, 

Сергей Арзуманов – Вице-президент «Группы ГАЗ» по газомоторной стратегии и 
развитию, 

Денис Корниенко – ВрИО генерального директора ООО «Газпром газомоторное 
топливо», 

Дмитрий Ерошок – генеральный директор ООО «Нацпромлизинг», 

Андрей Жулин – Проректор НИУ «Высшая школа экономики» 

14:00 

 
Закрытие работы Всероссийского газомоторного форума - 2022 

 


