Проект по состоянию на 14.08.2018

Концепция проведения информационных мероприятий
на российском участке Автопробега «Газ в моторы»

1. г. Оренбург, встреча участников Автопробега на российской
границе
Дата: 23 сентября 2018 г.
Длительность: 30 минут
Участники мероприятия: участники
федеральных и региональных органов
Оренбурга.

Автопробега, представители
власти, представители СМИ

Место проведения: стела Европа-Азия.
Формат: торжественное мероприятие по встрече участников Автопробега.
Предварительная программа мероприятия:
• прибытие колонны;
• приветствие участников Автопробега губернатором Оренбургской
области;
• приветствие руководства ПАО «Газпром»
• вручение памятных подарков участникам Автопробега;
• совместная фотография на фоне стелы;
• пресс-подход.
Целевая аудитория: широкая общественность, представители федеральных,
региональных, автомобильных и специализированных СМИ.
Ключевые сообщения:
• участники международного автопробега техники, работающей на
природном газе, прибыли в Россию;
• автопробег проводится в поддержку крупнейшего инфраструктурного
проекта России, Китая и Казахстана по воссозданию исторического
маршрута «Шелкового пути» и формированию инфраструктуры для
заправки транспорта природным газом на всем его протяжении;
• природный газ – экономичное и экологичное топливо.
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2. г. Бавлы, закладка камня на месте строительства криоАЗС

Дата: 24 сентября 2018 г.
Длительность: 40-50 минут
Участники мероприятия: руководство ПАО «Газпром», региональные
органы власти, участники Автопробега.
Место проведения: условно
строительства криоАЗС.

предполагаемый

земельный

участок

Формат: торжественная церемония закладки камня на месте строительства
криоАЗС.
Предварительная программа мероприятия:
• презентация проекта по созданию газозаправочной инфраструктуры по
международному транспортному маршруту «Европа-Китай»;
• церемония закладки камня;
• пресс-подход.
Целевая аудитория: акционеры, федеральные и региональные органы
власти, автовладельцы.
Ключевые сообщения:
• «Газпром» - лидер в реализации СПГ-проектов. Компания создает
газозаправочную инфраструктуру на международном транспортном
маршруте «Европа – Китай»;
• СПГ – ключевая альтернатива дизельному топливу для магистрального
транспорта.
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3. г. Казань, торжественная церемония по вводу в эксплуатацию
экологичных автобусов для обслуживания маршрутов Казани и
их заправка в режиме телемоста на АГНКС «Газпром» *

Дата: 26 сентября 2018 г.
Длительность: 40 минут
Участники мероприятия: региональные органы власти, руководство ПАО
«Газпром», руководители АТП, сотрудники АТП, эксплуатирующей газовые
автобусы, региональные СМИ.
Место проведения: площадь перед футбольным стадионом «Казань-Арена».
Формат: торжественное мероприятие
газомоторных автобусов в Казани.

по

вводу

в

эксплуатацию

Предварительная программа мероприятия:
• приветственное слово представителя Правительства Республики
Татарстан;
• приветственное слово мэра г. Казани И.Р. Метшина;
• приветственное слово руководства ПАО «Газпром»;
• телемост с АГНКС «Газпром» в Казани, начало заправки автобусов
природным газом;
• осмотр экспозиции техники участников автопробега и новых
автобусов;
• пресс-подход.
Целевая аудитория: широкая общественность, представители региональных
органов власти.
Ключевые сообщения:
• Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в расширении
применения природного газа в качестве моторного топлива;
• работа по переводу всех сегментов транспорта на природный газ
ведется комплексно и поддерживается со стороны региональных
органов власти;
• в Татарстане действует одна из крупнейших региональных
газозаправочной сетей «Газпром».
*формат может быть скорректирован
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4. г. Нижний Новгород, экспозиция техники на Нижне-Волжской
набережной

Дата: 28 сентября 2018 г.
Длительность: 60 минут
Участники мероприятия: участники Автопробега, Группа «ГАЗ».
Место проведения: Нижне-Волжская набережная.
Формат: экспозиция техники.
Предварительная программа мероприятия:
•
•
•
•

размещение техники на площадке;
презентация техники посетителям мероприятия;
проведение фотосъемки экспозиции;
общение участников экспозиции с региональными СМИ.

Целевая аудитория: широкая общественность.
Ключевые сообщения:
• через Нижний Новгород проходит маршрут международного
автопробега «Газ в моторы», в котором принимают участие
представители российских, китайских и казахстанских энергетических
компаний с техникой, работающей на природном газе;
• в Нижнем Новгороде располагается крупнейший производитель
газомоторной техники в России – Группа «ГАЗ», которая выпускает
порядка 50 моделей транспортных средств, работающих на природном
газе;
• использование природного газа на транспорте – экономично,
экологично и безопасно.
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5. г. Владимир, Торжественное открытие АГНКС сети "Газпром"

Дата: 29 сентября 2018 года
Длительность: 40 минут
Участники мероприятия: руководство ПАО «Газпром», федеральные и
региональные органы власти, якорные потребители.
Место проведения: Владимир, ул. Гастелло
Формат: торжественное мероприятие
Предварительная программа мероприятия:
•
•
•
•
•

представление паспорта объекта;
осмотр технологического оборудования;
осмотр техники якорных потребителей;
торжественная церемония ввода в эксплуатацию АГНКС;
общение со СМИ.

Целевая аудитория: широкая общественность, федеральные и региональные
органы власти, автовладельцы.
Ключевые сообщения:
• «Газпром» - лидер рынка газомоторного топлива, ключевой инвестор в
расширение газозаправочной сети;
• Владимир входит в ЦФО, который является ключевым звеном в
формировании федеральных газомоторных коридоров;
• Во Владимирской области располагается крупнейшее предприятие по
производству пассажирского транспорта, работающего на природном
газе.
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6. г. Окуловка (Новгородская область), церемония «закладки
камня» на месте строительства криоАЗС

Дата: 30 сентября 2018 года
Длительность: 50 минут
Участники мероприятия руководство ПАО «Газпром», федеральные и
региональные органы власти.
Место проведения: г. Окуловка
Формат: торжественное мероприятие
Целевая аудитория: широкая общественность, федеральные и региональные
органы власти, автовладельцы.
Предварительная программа мероприятия:
• презентация проекта развития сети криоАЗС на федеральных трассах;
• торжественное мероприятие;
• общение со СМИ.
Ключевые сообщения:
• СПГ – перспективное топливо для магистрального транспорта;
• Маршрут Москва - Санкт-Петербург является ключевым федеральным
коридором с наибольшим пассажиропотоком, который может быть
переведен на природный газ;
• «Газпром» - лидер рынка газомоторного топлива, реализует
масштабные
инфраструктурные
проекты
по
строительству
газозаправочной инфраструктуры.
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7. г. Санкт-Петербург, конференция по подведению итогов
автопробега в рамках Петербургского Международного
Газового Форума.
Дата: 4 октября 2018 г.
Длительность: 120 минут
Тема мероприятия: Чистая энергия «Шелкового пути» - будущее
международных трансконтинентальных газомоторных коридоров.
Участники мероприятия: участники Автопробега, участники рынка
газомоторного топлива, владельцы автопарков, федеральные и региональные
органы власти.
Место проведения: конференц-зал «ЭкспоФорум»
Формат: международная конференция.
Предварительная программа мероприятия:
• приветственные слова представителей федеральных и региональных
органов власти;
• приветственное слово руководства ПАО «Газпром»;
• приветственные слова руководства CNPC, «КазМунайГаз», Uniper,
«Силквей ралли»;
• подведение итогов Автопробега: пробег, расход топлива, затраты на
топливо, перспективные локации для строительства СПГинфраструктуры;
• обсуждение перспектив применения СПГ на магистральном
транспорте.
Целевая аудитория: широкая общественность, федеральные и региональные
органы власти, участники рынка ГМТ.
Ключевые сообщения:
• представители России, Китая и Казахстана проехали 9 000 км на
природном газе, потратив на топливные расходы в 3 раза меньше
средств по сравнению с нефтяными видами топлива;
• сжиженный природный газ – альтернатива дизельному топливу на
магистральной технике;
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• формирование газозаправочной инфраструктуры по маршруту «Европа
– Китай» - важнейший инфраструктурный проект, который реализуется
в сотрудничестве «Газпрома», CNPC, «КазМунайГаз»;
• российскими и китайскими автопроизводителями выпускаются модели
транспорта на СПГ, которые востребованы со стороны крупнейших
коммерческих автопарков.
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Концепция проведения маркетинговых мероприятий
на российском участке автопробега «Газ в моторы»

1. г.
Оренбург,
встреча
со
автотранспортного колледжа.

студентами

Оренбургского

Дата: 24 сентября 2018 г.
Длительность: 90 минут
Тема мероприятия: Эффективность использования природного газа в
качестве моторного топлива на примере парков автотранспорта России,
Китая, Казахстана, Германии.
Участники мероприятия: участники Автопробега, студенты, представители
региональных органов власти, представители федеральных, региональных,
автомобильных и специализированных СМИ.
Место проведения: зал в здании ДКиС «Газовик».
Формат: презентация Автопробега, интерактивное общение участников.
Предварительная программа мероприятия:
• приветственное слово губернатора Оренбургской области Ю. Берга;
• приветственное слово представителя федеральных органов власти;
• приветственное слово директора колледжа;
• представление участников, краткая презентация Автопробега;
• общение участников мероприятия в формате «вопрос-ответ»;
• после мероприятия студенты приглашаются на осмотр экспозиции
техники участников автопробега и совместной фотографии.
Целевая аудитория: широкая общественность, автовладельцы.
Ключевые сообщения:
• использование природного газа в качестве моторного топлива –
мировой тренд;
• природный газ – экологичное и экономичное топливо;
• в России ведется комплексная работа по созданию комфортных
условий для перехода на природный газ: расширяется газозаправочная
сеть, выпускается линейка заводской техники, работающей на
природном газе, разрабатываются меры государственной поддержки
для автовладельцев.
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2. г. Казань, круглый стол с представителями региональных
органов
власти
и
потенциальными
потребителями
газомоторного топлива в Республике Татарстан *
Дата: 26 сентября 2018 г.
Длительность: 60 минут
Тема мероприятия: Расширение использования природного газа в качестве
моторного топлива: поддержка со стороны региональных органов власти на
примере Республике Татарстан.
Участники мероприятия: представители региональных органов власти,
руководители АТП, владельцы коммерческих автопарков.
Место проведения: на обсуждение с Правительством РТ.
Формат: круглый стол.
Предварительная программа мероприятия:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

приветственное слово Гафарова Ш.Х.;
приветственное слово руководства ПАО «Газпром»;
приветственное слово представителей китайской и казахской сторон;
доклад представителя Министерства экономики о реализации
государственных программ расширения применения природного газа в
качестве моторного топлива;
доклад директора казанского филиала «Газпром газомоторное
топливо» Б.Б. Газизуллина о маркетинговых программах для
физических и юридических лиц;
доклад представителя АТП, эксплуатирующего газомоторные
автобусы;
доклад ПАО «КАМАЗ» о линейке техники, работающей на природном
газе;
блок «вопрос-ответ»;
подведение итогов круглого стола, составление протокола решений.

Целевая аудитория: автовладельцы, региональные органы власти.
Ключевые сообщения:
• в Татарстане созданы все условия для перевода транспорта на
природный газ: реализуются государственные и маркетинговые
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программы, потребителям предлагается широкая линейка заводской
газомоторной техники;
• опыт эксплуатации газомоторных автобусов АТП показал
экономическую эффективность использования природного газа;
• потенциал расширения применения природного газа в качестве
моторного топлива в Татарстане огромен.
*формат может быть скорректирован

