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2019 год по праву может считаться знаковым для нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических отраслей России 
и стран СНГ, благодаря целому ряду событий и тенденций, способных кардинально изменить условия бизнеса.

Если для российских нефтепереработчиков ключевым вопросом является налоговый маневр в нефтяной отрасли 
и его последствия для отечественных НПЗ, то в глобальном масштабе существенной неопределенностью остается 
ситуация вокруг бункерного топлива и новых требованиям к выбросам с морских судов, вступающих в силу с 2020 
года. В ходе Саммита руководители крупнейших нефтеперерабатывающих компаний предоставят актуальную 
информацию о готовности своих НПЗ к ожидаемому кардинальному изменению спроса на «тяжелое» топливо и 
рентабельности его производства.

Другой тенденцией, определяющее развитие перерабатывающих отраслей в последние годы, является отсутствие 
жесткой связи между ростом мировой экономики и ростом спроса на нефть. Среди факторов, определяющих данную 
тенденцию, можно назвать рост энергоэффективности транспорта и мировой экономики в целом, «наступление» 
электромобилей, рост значимости и эффективности альтернативной энергетики и рост спроса на газ, как на более 
экологически чистое топливо. Все перечисленные факторы найдут свое место в ходе презентаций и обсуждений 
Саммита.

Также указанная тенденция стимулирует нефтеперерабатчиков региона обращать большее внимание вопросам 
интеграции нефтеперерабатывающего и нефтехимического сегментов, что на фоне стремительного роста 
мирового спроса на нефтехимическую продукцию создает новые возможности по увеличению рентабельности 

активов и формированию устойчивой бизнес-модели. 

В этом году Саммит планирует сохранить статус ведущего отраслевого 
мероприятия в регионе, дающего возможность ключевым мировым 
поставщикам технологий представить свои новейшие достижения в 
сфере лицензирования процессов для нефтепереработки, нефтехимии и 
монетизации газа, а также площадки для обсуждения вопросов успешных 
стратегий реализации проектов развития и организации финансирования.

И, конечно, особое внимание в программе Саммита руководителей 
нефтегазовой отрасли России и стран СНГ 2019 будет уделено внедрению 
принципов концепции Промышленность 4.0 и достижению операционного 
совершенства перерабатывающих активов. В программе мероприятия будут 
доклады от поставщиков оборудования и решений, отвечающим таким 
направлениям как цифровизация производства, внедрение искусственного 
интеллекта, применение дополненной и виртуальной реальности и 
современные тенденции в оптимизации бизнес-процессов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Конференция дает 
уникальную возможность 

узнать самую важную 
информацию и последние 
новости в нефтегазовой 

отрасли напрямую от 
ведущих игроков этой 

индустрии.

National 
Investment 
Association

Актуальность
конференции 

подтверждается из года 
в год. Одна из лучших 

площадок для отраслевой 
дискуссии и диалога.

Евгений Зыков, 
Начальник департамента 

закупок,

ГАЗПРОМ
НЕФТЬ



ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Председатель сессии: Елена Гольм, Сбербанк CIB

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ

- Фабрика проектного финансирования: примеры реализации 
  проекта
- Роль государства и меры поддержки отрасли
- Влияние топливного маневра на план реконструкции белорусских 
  НПЗ
- Способы структурирования инвестиций, позволяющие ускорить 
  принятие инвестиционных решений в нефтепереработке и 
  нефтехимии и профинансировать проект на более ранних стадиях
- Банковское сопровождение контрактов

Участники дискуссии:
Андрей Кобзев, 
Департамент кредитования, 
Сбербанк CIB
Дмитрий Артемьев, 
Департамент 
кредитования, 
Сбербанк CIB
Антон Газизов, Департамент 
собственных инвестиций, 
Sberbank Merchant Banking
Андрей Дерех, Председатель Совета Директоров, 
Инвестиционная компания ЮНИТЕР
Игорь Кононов, Исполнительный директор, 
ГАЗПРОМБАНК
Вячеслав Охотин, Исполнительный директор, Руководитель 
Дирекции нефтегазопереработки, химии и минеральных 
удобрений, ГАЗПРОМБАНК

ОБЗОР МИРОВЫХ РЫНКОВ

Обзор мировой нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
отрасли. Текущее состояние в России и странах СНГ
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS 

Обзор российского нефтеперерабатывающего сектора
Владимир Капустин, Заведующий кафедрой РГУНГ 

Лидерство в управлении предприятием
Алексей Иванов, Генеральный директор, 
ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Обзор мировых трендов в энергетике
Екатерина Калиненко, Директор проекта, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ОБЕД

Приглашенные докладчики: ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, 
ФОРТЕИНВЕСТ, ГНКАР

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель, СИБУР

Будет подтверждено позднее*
Михаил Кузнецов, Начальник Управления Технологических 
Партнерств и импортозамещения техники и технологий, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

ДЕНЬ 1: Среда, 19 июня

Преимущества различных типов контрактов. Роль независимого 
контроля
Екатерина Калиненко, Директор проекта, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS 

Будет подтверждено позднее*
Ахмед Абдуллаев, Вице-президент, 
RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES

Будет подтверждено позднее*
Андрей Чеканский, Руководитель направления "Подготовка 
конкурентных предложений'', НИПИГАЗ*

Планирование логистики. Риски, влияющие на поставку 
крупнотоннажного оборудования и своевременное выполнение 
ЕРС-контрактов в  России
Сергей Тропин, Председатель Правления, ГК СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС

Применение лучших закупочных практик на предприятиях 
нефтегазовой отрасли
Виталий Конышев, Заместитель генерального директора по 
закупкам, ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ

9:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ   

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

*  Будет подтверждено позднее

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ

ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией

Приглашенные докладчики: 
TECHNIP FMC, MCDERMOTT, KT, 
YAMATA



ДЕНЬ 2: Четверг, 20 июня

СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ И 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровая трансформация: ваша дорожная карта
Алексей Лебедев, Генеральный директор, AVEVA

Системы искусственного интеллекта в управлении надежностью 
НПЗ
Андрей Костюков, Генеральный директор, НПЦ ДИНАМИКА

- Инновации как ключ к успеху. Цифровизация
- Практический пример реализации проекта по переработке 
сырья в СНГ
- Интеграция нефтепереработки и нефтехимии
Ян Ренето, Директор по лицензированию технологий, AXENS

Метанол как перспективное топливо:
- Метанол - перспективное топливо, которое можно производить 
низкоуглеродистого и безуглеродистого сырья
- Метанол может быть интегрирован в стремление ряда стран к 
возобновляемому электричеству, обеспечивая баланс нагрузки с 
помощью экологичных видов топлива «e-fuel»
- Смешивание метанольного топлива для легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов и судов обеспечивает расширение 
экспортного рынка и возможность внедрения на местном рынке 
Крис Чаттертон, Главный операционный директор, 
METHANOL INSTITUTE

Будет подтверждено 
позднее*
Уполномоченный 
представитель, 
YOKOGAWA 

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель, 
HONEYWELL UOP

Текущий статус реализации 
инновационного проекта 
строительства производства 
катализаторов нефтепереработки 
компании «Газпром нефть» в г. 
Омск
Александр Чембулаев, Генеральный 
директор, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель, 
SCHNEIDER ELECTRIC

8:30   КОФЕ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ

ОБЕД

ОБЗОР ПРОЕКТОВ ПО МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТАНОЛА И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ

ОКОНЧАНИЕ Саммита 
руководителей 2019

Приглашенные докладчики: РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Приглашенные докладчики: НИПИГАЗ, СИБУР, НОВАТЭК, 
LINDE, AIR LIQUIDE, JOHNSON MATTHEY, TECHNIP FMC

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО 
СТОЛА ЛИДЕРОВ 
ОТРАСЛИ: Стратегии при 
реализации проектов:  
EPC, EPCM, традиционная 
модель. Опыт на 
совершенных ошибках. 
Импортозамещение

*  Будет подтверждено позднее

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель, 
KBR

Будет подтверждено позднее*
Хемендра Хакар, Директор по развитию бизнеса, технологии и 
консалтинг, WOOD

Чем обоснован выбор катализаторов и технологий, предлагаемых 
компанией «ЭксонМобил»
Андрей Кричко, Менеджер по развитию бизнеса России и СНГ, 
Катализаторы и лицензирование технологий, EXXONMOBIL



ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В этом году для проведения 
Саммита мы выбрали новое 
место: пятизвездочный отель 
«Корпоративный центр» в Эсто-
Садке (Сочи). Он находится на высоте 
960 метров над уровнем моря в 
живописном районе с потрясающими 
видами на горы, открывающимися с 
панорамной террасы. 
Тихий поселок, горный воздух, 
кавказское гостеприимство – все 
располагает к продуктивной 
работе. Те, кто хотел бы продолжить 
деловое общение с коллегами после 
официальной программы, могут 
спуститься за 10 минут на фуникулере 
в Горки Город, который является 
центром активности с множеством 
ресторанов, центов культурного 
досуга.

ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве
GTCC - Газ и Химия - 4-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ 
16-17 сентября 2019 г.

RPTC - 18-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ 
17-18 сентября 2019 г.

RRTC - 19-ая Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ
19-20 сентября 2019 г.

RU-CAT - 2-ая Конференция России и стран СНГ по технологиям катализа 
18-19 ноября 2019 г., Сочи

Op-Ex - 6-ая Конференция по операционной эффективности в нефтегазовой и нефтехимической 
промышленности 
20-22 ноября 2019 г., Сочи



МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРСТВО
Пакеты, ориентированные на продвижение 
логотипа вашей компании
Такие пакеты включают стандартные возможности и 
размещение вашего логотипа на выбранном вами продукте.

    Спонсор конференц-сумок
    Спонсор ленты для бейджей
    Спонсор брошюры конференции
    Спонсор канцелярских принадлежностей
    Спонсор магнитов

СПОНСОРСТВО ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Станьте спонсором и получите возможность 
поприветствовать делегатов на выбранном мероприятии

    Спонсор обеда/обедов
    Спонсор гала-ужина
    Спонсор кофе-брейков

ВСЕ ПАКЕТЫ ВКЛЮЧАЮТ
    Делегатские места
    Место для выставочного стенда
    Место для вашей рекламы в печатных и онлайн 

      материалах конференции
    Возможность выступить с докладом и/или стать 

      председателем сессии

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 
Пакет участия с выставочным стендом включает:

    Одно делегатское место
    Место для выставочного стенда
    Стол, стулья и розетки
    Размещение логотипа, профиля компании с указанием 

       контактов в брошюре конференции
    Гарантируемую видимость и посещаемость стенда

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Саммит 
руководителей 

нефтегазовой отрасли России 
и стран СНГ объединил работу 
представителей нефтегазовой 

отрасли всего мира. Хочется 
отметить важность и значи-

мость проекта EPC для развития 
отрасли в России и современность 

обсуждаемых вопросов. 

Ирина Рябинина, 
руководитель отдела 

ООО «Экспозиция 
НефтьГаз»

Одно из лучших 
мероприятий в 

нефтепереработке и по 
тематике, и по организации. 

Содержательные и интересные 
темы, много интересных 

докладов. Спасибо

Савинцева Е., 

Уралхиммаш



21 ГОД

10 ОФИСОВ

100+ПРОЕКТОВ

300+
МЕРОПРИЯТИЙ

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

опыта консалтинга в 
различных регионах

в 7 странах мира

по консалтингу 
успешно реализованы

организовано 
по всему миру

Euro Petroleum Consultants (EPC)  
лидирующая независимая консалтинговая 
компания, оказывающая услуги для компаний 
нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности.
Наша миссия заключается в оказании услуг в 
качестве инженера проекта от заказчика 
(CPE), предоставлении экспертного мнения, 
консалтинговых услуг, квалифицированного 
сопровождения проектов на всех стадиях 
разработки, включая разработку ТЭО и 
бизнес-плана, помощь в выборе технологии, 
услуги подрядчика по управлению, поддержку 
при пуско-наладочных работах и управление 
во время эксплуатации. Мы также выступаем 
в роли консультанта для крупных банков - 
оказываем технический контроль за 
проектами, которые финансируются этими 
банками.
Euro Petroleum Consultants обладает 
исключительным опытом в области 
консалтинговых услуг, полученных более чем 
за 20-летнюю практику работы в различных 
регионах мира, включая Россию и страны 
СНГ, Ближний Восток, Европу и Африку.

Для дополнительной информации:
www.europetro.ru

Свяжитесь с нами:
consulting@europetro.com

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:
Мозырский НПЗ, Беларусь 
консалтинговые услуги по строительству 
установки гидрокрекинга гудрона H-Oil
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
разработчик РБП для установки сольвентной 
деасфальтизации
ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез 
строительство комплекса ФКК и ФВ - 
алкилирования (услуги подрядчика по 
управлению проектом) 
ФортеИнвест
технический советник по масштабной 
модернизации Орского НПЗ
Афипский НПЗ 
услуги технического консультанта для 
банка-кредитора по проекту модернизации НПЗ
SOCAR, Азербайджан 
строительство установок по производству 
карбамида и полипропилена (услуги 
подрядчика по управлению проектом)
Мозырский НПЗ, Беларусь 
строительство Комплекса каталитического 
крекинга (услуги подрядчика по управлению 
проектом)
Газпром нефтехим Салават 
технический консультант по проекту 
строительства комплекса по производству 
акриловой кислоты
SONARA, Камерун 
модернизация и расширение НПЗ (услуги 
подрядчика по управлению проектом)

КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАКАЗЧИКА

Конференции на территории заказчиков отличаются индивидуальным подходом к нуждам конкретного предприятия и 
компании. Таким образом, программа конференции составляется исключительно в интересах предприятия и по запросу 
согласовывается с ним.

Направляйте заявки на участие и организацию конференций, а также Ваши вопросы на moscow@europetro.com       



ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ  

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем компаний-поставщиков, лицензиаров,
ЕРС подрядчиков, консультантов

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки с выставочным стендом

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве докладчика

Посещение Гала-коктейля для спутника 

1550 €

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
СПОНСОРСТВО
Если ваше компания хочет получить предложение на участие в 
конференции в качестве спонсора, пожалуйста, свяжитесь с 
нами, поскольку количество маркетинговых предложений 
ограничено.
Преимущества включают:
•   Выделение вашей компании среди других участников
•   Бесплатные делегатские места
•   Бесплатная реклама
•   Использование закрытых переговорных комнат
Пожалуйста, обратите внимание, что, если компания хочет 
проводить встречу / мероприятие в том же месте во время 
проведения конференции, вам необходимо обратиться к 
организаторам для помощи. Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения большей информации о бронировании 
переговорных комнат.

УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМ
Непосредственно рядом с конференц-залом будет проходить 
выставка поставщиков продуктов и услуг. Участие в выставке с 
выставочным стендом доступно по цене 5000 евро и включает в 
себя участие 1 делегата. Для получения большей информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.

РЕКЛАМА
Вы можете включить вашу рекламу в брошюру конференции. 
Стоимость пакета – 700 евро.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КАКОЙ-ЛИБО 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ВЫШЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО EMAIL – moscow@europetro.com

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие будет проходить в отеле «Корпоративный 
ЦЕНТР», Пл. Сбербанка, 1, пос. Эсто-Садок, Сочи, Россия, 354392

ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам Саммита предоставляются специальные цены на 
проживание. Пожалуйста, зарезервируйте гостиницу 
заблаговременно. После регистрации мы пришлем вам всю 
необходимую информацию по бронированию номеров со 
скидкой.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Включает в себя посещение и комплект документации 
конференции, обеды, перерывы на кофе и коктейли. Для 
участия оплата должна быть полностью произведена до начала 
мероприятия. При оплате регистрационного взноса в рублях 
или долларах курс оплаты равен курсу ЦБ на дату выставления 
счета плюс 5%.

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ
Языки конференции: английский и русский. Синхронный 
перевод будет предоставлен.

ВИЗЫ
Если вам нужна виза для въезда на территорию России, 
необходимо подавать заявление только на ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ВИЗУ. Письмо о визовой поддержке может быть получено от 
отеля, в котором вы остановитесь. ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 17 мая 2019 года, будут компенсированы 
за минусом административного сбора в размере 250 евро за 
каждого делегата. Мы сожалеем, что отмены, сделанные после 
этой даты, не могут быть компенсированы или кредитованы. 
Замены принимаются в любое время.

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
EPC сохраняет за собой право менять содержание, время 
докладов, а также докладчиков, указанных в программе. EPC не 
несет ответственности в случаях отмены или переноса 
научно-технической конференции на более поздний срок из-за 
форс-мажорных обстоятельств.
Фотографии с вашими изображениями могут появиться в 
отчете о проведении конференции, видео с конференции, а 
также фотогалерее. Если вы не хотите, чтобы мы использовали 
изображения с вами для рекламных материалов, пожалуйста, 
свяжитесь с нами.
Значок * в программе означает, что данная информация будет 
подтверждена позднее.

ОРГАНИЗАТОР
Euro Petroleum Consultants Ltd (EPC) является независимой 
консалтинговой компанией, базирующейся в Великобритании 
и оказывающей услуги в области консалтинга и управления 
проектами для нефтяной и газовой промышленности. 
Президент - Колин Чапман.
Директор по конференциям – Мария Зайцева.
Для получения большей информации, пожалуйста, посетите 
сайт www.europetro.ru,
свяжитесь с нами по телефону +7 495 517 77 09
или по email - moscow@europetro.com 

2000 €

3200 €

95 €

5000 €

* После 24 мая 2019 стоимость участия повышается на 350 евро

* Цены указаны в евро и не включают НДС

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА
WWW.EUROPETRO.RU

+ 7 495 517 77 09
MOSCOW@EUROPETRO.COM


