ПРОГРАММА СЕМИНАРА
VI Международный научно-технический семинар
«Газомоторное топливо. Комплексные подходы развития»
г. Москва

06 апреля 2017 г., четверг
(Конференц-зал Сектора «C»)

13.00-14.00

14.00-14.20

14.20-14.30
14.30-14.40

14.40-14.55
14.55-15.05
15.05-15.10

Регистрация участников, прием презентаций
Кофе (фойе перед конференц-залом)
Открытие Семинара
Официальные приветствия
С.В. Скрынников (ПАО «Газпром», заместитель начальника Департамента)
Открытие конференции, вступительное слово
Д.Д. Гайдт (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург, Генеральный директор, АОГМТ «Национальная
газомоторная ассоциация», Председатель Совета Ассоциации)
Вступительное слово
С.В. Люгай (ООО «Газпром ВНИИГАЗ» директор Центра, АОГМТ «Национальная газомоторная ассоциация»,
Исполнительный директор)
Вступительное слово
М.А. Лобанов (Министерство энергетики РФ, Заместитель директора Департамента)
О статусе рынка газомоторного топлива в субъектах Российской Федерации
В.С. Хахалкин (ООО «Газпром газомоторное топливо», Главный инженер – заместитель Генерального
директора)
О создании системы учета за обращением баллонов высокого давления для КПГ
Д.Д. Гайдт (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург, Генеральный директор, АОГМТ «Национальная
газомоторная ассоциация» Председатель Совета Ассоциации)
Малотоннажное производство СПГ и область его применения. Опыт ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
О.А. Степаненко (Российское Газовое Общество, Вице-Президент)
Анализ развития сети АГНКС
В.Л. Карпов (ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ, главный научный сотрудник, д.т.н)
Управление рисками при обеспечении требований пожарной безопасности на объектах малотоннажного
производства и потребления СПГ

15.10-15.30

Обсуждение докладов

15.30-16.00

Кофе (фойе перед конференц-залом)

16.00-16.10

16.10-16.20

16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-18.00
18.00

А.Г. Сидякин (Депутат ГД ФС РФ, Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйств)
Правовое регулирование установки газобаллонного оборудования на транспортные средства: актуальные
вопросы
В.А. Лукшо (ФГУП «НАМИ», начальник Управления энергосберегающих технологий и альтернативных топлив,
д.т.н.),
В.И. Строганов (Региональный центр сертификации и мониторинга качества, Генеральный директор)
Современные требования безопасности к газобаллонному оборудованию и состояние нормативно-технической
базы по эксплуатации газобаллонной техники
Д.Б. Цудиков (ООО «НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА», Генеральный директор)
Повышение безопасности транспорта на КПГ с помощью температурной компенсации при заправке
С.А. Чипурин (Заместитель начальника отдела технического надзора ГУОБДД МВД России)
И.В. Зырянов (Институт «Якутнипроалмаз», заместитель директора по научной работе, руководитель
проекта «Внедрение программы мероприятий по переводу автомобилей и ДЭС» в ПАО «АК «Алроса», д.т.н.)
Реализация концепции перехода на альтернативное топливо в ПАО «АК «АЛРОСА». Состояние, перспективы
Ким Ю Чул (Генеральный директор, KOA ENG CO LTD)
Модель комплексного подхода к развитию отрасли газомоторного топлива в Республике Узбекистан
А.В. Попов (Генеральный директор ООО «НПО «Легион»)
Основные драйверы развития газомоторной индустрии в России и среднесрочной индустрии
Подведение итогов Семинара, обсуждение докладов, рассмотрение проекта Решения, закрытие Семинара
Торжественный прием (по пригласительным билетам)

