Откуда в России суррогатное автомобильное топливо
и как не попасть в «зоны риска»?
27 ноября 2017 г. в пресс-центре МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» (г.
Москва, Зубовский б-р, 4) состоится общественное обсуждение темы
качества автомобильного топлива в России.
Государство, общественный контроль и бизнес объединяются,
гарантируя контроль качества топлива «от завода до бензобака».
Публичные слушания организуются Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по поручению
«Открытого правительства». В мероприятии примет участие Министр РФ
Михаил Абызов, руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов, представители
крупного и малого бизнеса, власти, крупнейших общественных объединений и
средств массовой информации, эксперты, автовладельцы.
Общественное обсуждение адресовано автолюбителям, бизнесу на
топливном рынке и всем, кто хочет быть уверенным в качестве топлива
для своего автомобиля.
Среди вопросов для дискуссии:
 Откуда на АЗС появляется топливный суррогат и кто его главный
«поставщик» на рынок страны?
 Почему торговать некачественным автомобильным топливом станет
невыгодно?
 К каким негативным последствиям для экологии и людей приводит
заправка бензином с зашкаливающим уровнем «серы»?
 На какие АЗС не стоит заезжать на заправку и как автовладельцу на
месте убедиться в качестве топлива?
 Лайфхаки: как получить компенсацию за убитый двигатель? и что
предпринять, если автомобиль «заглох» на дороге?
 Как сэкономить на топливе не в ущерб автомобилю?
 Каким тестерам верить при проверке качества топлива?
В студии будут демонстрироваться экспресс-анализаторы качества
топлива. Эксперты расскажут, как будет выглядеть бытовой анализатор для
автовладельцев. Покажут, что бывает с двигателем, в который зимой попал
«летний дизель». Сравнят ситуацию с качеством топлива в регионах.
Отдельное внимание будет уделено планируемому повышению
штрафов для нарушителей, продающих некачественное топливо для
автомобилей.
Начало 27 ноября 2017 года в 11.00.

Контакты для СМИ: (499) 236-71-74, (499) 236-35-60, (985)
044-94-95
Аккредитация СМИ (для присутствия в пресс-центре)
завершается 24 ноября 2017 г. в 15.00
Будет вестись прямая трансляция слушаний на сайте пресс-центра
http://pressmia.ru/pressclub/20171127/951761746.html, на сайте Росстандарта, а
также через социальные сети.

