
Зарегистрируйтесь на Неделя-в-Москве.рф  |     +7 (495) 517-77-09     |     moscow@europetro.com

16–20 сентября 2019
Отель ИнтерКонтиненталь Тверская,
Москва

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
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GTCC
Газ и химия - 4-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕССИЙ «Итоги дня Газохимии»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ ДЛЯ ВАС

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
к дискуссии с экспертами 
отрасли

УЗНАЙТЕ
комментарии 
председателей сессий

ВЫ
Укажите, с кем вы 
хотите встретиться

ВЫ
Запаситесь визитками 
и материалами

ВЫ
Напишите, почему 
эта встреча важна для 
собеседника

МЫ
Назначим встречи

МЫ
Организуем 
переговорную зону

МЫ
Выделим для них 
время в программе, 
чтобы вы не 
пропустили заседания

RPTC
18-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДЕНЬ
«ГАЗ & НЕФТЕХИМИЯ»

Посетите открытие конференции RPTC, чтобы 
узнать о тенденциях рынка, встретиться с коллегами, 
узнать об актуальных решениях смежной отрасли

БЕСПЛАТНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ GTCC

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДЕНЬ
«ГАЗ & НЕФТЕХИМИЯ»

Посетите второй день конференции 
GTCC, чтобы прослушать резюмирующую 
сессию, встретиться с коллегами, узнать 
об актуальных решениях смежной отрасли

БЕСПЛАТНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ RPTC

ДЛЯ ВАС ВАЖНО:
Во время посещения конференции у 
вас могут проходить деловые встречи

Чтобы вы были в курсе всех событий 
деловой программы, мы предложим 
вам резюме первого дня конференции

ДЛЯ ВАС ВАЖНО:
Личные встречи в рамках конференции, 
которую многие из вас посещают 
18 лет подряд и интересуются не 
только новейшими технологиями, 
но и развитием своего бизнеса. 

ВПЕРВЫЕ: мы организуем встречи для вас!

ПРОСЛУШАЙТЕ
резюме заседаний



Найдите 
значок на 
вашем бедже 

№ 1-8  -  встреча в
фойе зала "Родченко"

 № 9-16 - встреча
в зале "Попова"

ШАГ

01
ШАГ

02
ШАГ

03
ШАГ

04
ШАГ

05

Найдите 
свою 
группу

Лидер вашей группы
будет держать

указатель с  номером
значка на вашем бейдже

Посетите все 
стенды и заполните 
паспорт выставки.
5 минут у стенда

Следуйте за вашим лидером и
следите за  звуковыми сигналами:
1 сигнал – «начало презентации»

2 сигнал  – «переход к
следующему стенду»

Участвуйте в  
награждении  
победителей

- Проголосуйте за лучшего
участника выставки

- Сдайте паспорт выставки
для участия в розыгрыше

- Победители получат призы!

Поменяйтесь 
залами

После перерыва 
на кофе 

перейдите в 
другой зал

Посетите все стенды Выиграйте призПриобретите профессиональные знакомства

RRTC 
19-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ

презентации 
по интересам / 
фокусные группы

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
5 минут у каждого 
стенда

каждый доклад - 
всего 10 минут  

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Только важнейшие 
аспекты решений

3 параллельных 
потока по 
4 презентации в 
каждой

возможность менять 
потоки - составьте 
максимально 
полезную программу 
для себя

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Организованные 
группы

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ
Обмен визитками

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ
Оставить о себе яркое 
воспоминание

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ
Представление своих 
услуг всем участникам 
конференции

Посетите сессии по темам:

- критическое оборудование для НПЗ

- оптимизация, надежность и ПБ

- инжиниринг и закупки

ДЛЯ ВАС ВАЖНО:
При посещении конференции дополнительным бонусом

Узнать о возможностях поставщиков сопутствующих 
услуг и решений

ДЛЯ ВАС ВАЖНО:
Рациональное использование времени на конференции

Поэтому мы организуем экспресс-обзор выставки, 
чтобы участники выставки могли представить свои 
возможности, а посетители могли вернуться на 
интересующий их стенд за подробной информацией

3
4

10
минут



GTCC
Газ и химия - 4-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

ДЕНЬ 1: Понедельник, 16 сентября 

9:00   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
9:30   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ             

- Текущее состояние рынков газа и производной 
химической продукции в CНГ

- Ситуация на экспортных рынках: возможности и угрозы
- Мировые тенденции в газопереработке

- Долгосрочные цели и задачи развития 
- Подходы к реализации крупных инвестиционных 
проектов

- Лучшие практики и возможности для улучшений

- Влияние местных условий на внедрение проекта
- Энергоэффективность и экологическая безопасность
- Влияние рынка на развитие проекта

- Производство азотных удобрений пролонгированного 
действия

- Обзор рынка метанола
- Эффективные технологии для МЕГА производств

- Компактные мини-установки: технологии и рынок

ОБЗОР ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ПУТЕЙ МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА

ОБЗОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ГАЗ В АММИАК, КАРБАМИД И АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

ГАЗ В МЕТАНОЛ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ, ТОПЛИВА

Обзор российского рынка газа, проектов и вариантов 
монетизации газа
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Новейшие разработки Stamicarbon в сфере инжиниринга и 
услуг. Обзор текущих проектов 
Семен Евреинов, Глава представительства в России и СНГ, 
STAMICARBON

Технология аммиака KBR для крупнотоннажных агрегатов – 
Аммиак 6000 
Александр Иванов, Главный технический менеджер, KBR

Леонид Бреслер, Главный менеджер по технологиям, 
HONEYWELL UOP

Уполномоченный представитель, 
УЗКИМЕСАНОАТ 

Инвестиционные проекты “Щекиноазот”
Уполномоченный представитель, ЩЕКИНОАЗОТ

Текущие и перспективные проекты по переработке природного 
газа. Проблемы и возможности
Олег Костин, Генеральный директор, НИИК

Технологии Casale серии 6000: новая возможность создания 
интегрированных производств крупнейшей единичной 
мощности
Франческо Баратто, Руководитель департамента синтез-газа 
технологического дивизиона, CASALE SA

Тенденции и вызовы мирового рынка метанола*    
Люк Мильнер, Старший редактор, Нефтехимия, S&P GLOBAL PLATTS

Технология Топсе SynCOR Methanol™ и успешный пуск 
крупнотоннажного производства синтетического бензина из 
газа по технологии TIGAS™ в Туркменистане    
Антон Карягин, Руководитель отдела технологий и катализаторов 
департамента газохимии и нефтехимии, Haldor Topsoe

Достижение показателей мирового уровня в эффективности 
оборудования благодаря технологии автотермического 
риформинга Johnson Matthey*
Алан Ингхэм, Менеджер по лицензированию, Метанол, 
JOHNSON MATTHEY

Теория и практика переработки диоксида углерода в продукты 
крупнотоннажной химии и синтетическое топливо    
Сергей Афанасьев, Начальник бюро по разработке и защите 
объектов интеллектуальной собственности, профессор, 
ТОЛЬЯТТИАЗОТ

Опыт подготовки и реализации отраслевых проектов в России    
Дмитрий Колобов, Управляющий директор по газопереработке и 
газохимии, РУСГАЗДОБЫЧА

Перспективы мирового газового рынка: доступный газ 
обеспечит рост, но какой ценой?
Синдре Кнуттсон, Вице-президент, Газовые и 
электроэнергетические рынки, RYSTAD ENERGY

Газохимия – драйвер роста несырьевого экспорта
Нина Адамова, Аналитик Центра экономического прогнозирования 
(ЦЭП), ГАЗПРОМБАНК

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ GTCC

КОКТЕЙЛЬ

ОБЕД

*  Будет подтверждено позднее



- Обзор мирового нефтехимического рынка
- Текущее состояние нефтехимической отрасли в России и СНГ 

- Мировые тенденции и их влияние на регион

- Стратегические направления развития
- Импортозамещение и ориентация на экспорт - что сильнее?

- Вопросы организации финансирования

ДЕНЬ 1: Вторник, 17 сентября 

ОБЗОР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКОВ

ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Обзор текущего состояния нефтехимической отрасли в СНГ    
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS
Становится ли этан глобальным сырьем в нефтехимии?    
Ксения Каретина, Руководитель Аналитического центра, СИБУР

Использование возобновляемого сырья в нефтехимии. Влияние 
принятого закона по биоэтанолу на нефтепереработку:
- Биоэтанол как возобновляемый источник сырья в нефтехимии
- Новый закон о регулировании производства и оборота 
биоэтанола
- Использование биоэтанола в качестве доступного и 
экологичного компонента    
Алексей Аблаев, Президент, 
РОССИЙСКАЯ БИОТОПЛИВНАЯ АССОЦИАЦИЯ

Шон Стивенсон, Управляющий директор по консалтингу в области 
химии, IHS MARKIT

Рынок полиолефинов в России и Центральной Азии и 
предлагаемые меры по стимулированию нефтехимического 
производства в РФ
Анастас Гатунок, Директор департамента нефтехимии, РОССИЙСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Перспективные векторы трансформации нефтегазовой индустрии    
Игорь Насиров, Директор по развитию бизнеса, 
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS

ЗапСибНефтехим – Прорывные Преобразования    
Наталия Бурлина, Менеджер продажи новых продуктов, Дирекция 
базовых полимеров, СИБУР

Нефтехимия - область роста, в которой нуждаются переработчики    
Роджер Ли, Управляющий директор, TECNON ORBICHEM

Разработка технологии получения метионина – кормовой 
незаменимой аминокислоты, высокомаржинального продукта 
среднетоннажной химии    
Валерий Кузнецов, Заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию, ОРГНЕФТЕХИМ ХОЛДИНГ

RPTC
18-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ

12:30   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ОБЕД 
14:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ             

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

GTCC
Газ и химия - 4-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

ДЕНЬ 2: Вторник, 17 сентября 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕССИЙ. ИТОГИ ДНЯ ГАЗОХИМИИ
8:30   КОФЕ 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

- Мировые тенденции
- Примеры внедрения на отечественных предприятиях

- Оптимизация операционной деятельности

ВПЕРВЫЕ: мы предложим вам дискуссию в формате резюме первого дня конференции, сделанное высокопоставленными 
председателями каждой сессии, дополненное их комментариями и выводами

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Основные проблемы переработки сернистых природных газов    
Ирина Голубева, профессор, РГУНГ;
Ольга Глаголева, профессор, главный специалист, ВНИИ НП, 
ВНИИ НП / РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА

Избранные приборы и решения Endress+Hauser для повышения 
эффективности Ваших технологических процессов   
Дмитрий Маркушин, Менеджер по отрасли “Химия”, 
ENDRESS+HAUSER

Стерически затрудненные амины – 35 лет применения в области 
газоочистки   
Евгения Копли, Региональный коммерческий директор, Европа, 
Россия и СНГ, EXXONMOBIL

Многовариантность утилизации попутного нефтяного газа при 
ограничениях   
Рашид Насиров, Директор по утилизации газа, НОВЫЙ ПОТОК

БЕСПЛАТНО ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ 

GTCC
НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ

БЕСПЛАТНО ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ 

RPTC
НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ

NEW!

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ RPTC,
КОКТЕЙЛЬ

Новая технология получения «Белой нефти» с использованием 
наноразмерных катализаторов
Майя Куликова, Заведующая сектором каталитического синтеза на основе 
оксидов углерода и углеводородов; Айрат Шамсуллин, Заместитель 
начальника отдела по переработке углеводородного сырья, ИНСТИТУТ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. А.В. ТОПЧИЕВА РАН / ТАТНЕФТЬ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД 
СОВМЕСТНО С ДЕЛЕГАТАМИ RPTC
ОКОНЧАНИЕ GTCC

Развитие нефтехимической промышленности в России и странах 
СНГ: текущий статус ключевых проектов отрасли и перспективы
Екатерина Калиненко, Директор проекта, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS 



ДЕНЬ 2: Среда, 18 сентября 

RPTC
18-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ

9:00   КОФЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ

ВСТРЕЧИ    
Впервые в рамках конференции мы организуем встречи  для вас! 
Напишите нам, с кем бы вы хотели встретиться и почему эта 
встреча важна для собеседника, и мы организуем переговорную 
зону и назначим время. 

Семинары компании 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS (ЕРС)  
Параллельно со встречами будет проходить семинар на тему 
“Стратегии реализации проекта”, которые может посетить любой 
желающий участник RPTC.

- Инновации в технологиях пиролиза
- Целевое производство пропилена - тенденции и проекты

- Региональные особенности этиленовых производств

- Движущие силы интеграции
- Практические примеры максимизации интеграции 
между НПЗ и нефтехимическим производством

- Производство ценных нефтехимических продуктов из 
побочных товарных потоков НПЗ

10:30 ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ. Часть 1

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ. Часть 2

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Приглашенные докладчики: AXENS, KBC, MCDERMOTT

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Приглашенные докладчики: NOVOLEN, BOREALIS, 
EXXONMOBIL

Будет подтверждено позднее*    
Уполномоченный представитель, HONEYWELL UOP

Как “подрывные технологии” изменяют химическую 
промышленность    
Роджер Ли, Управляющий директор, TECNON ORBICHEM 

Повышение маржинальности производства в нефтехимии. 
Онлайн оптимизация процессов по экономическим критериям 
на основе термодинамики    
Сергей Машин, Старший менеджер по работе с ключевыми 
клиентами
Виталий Гришакин, Старший консультант-методолог 
направления нефтепереработка и нефтехимия, 
AVEVA / EXEPLANT

Избранные приборы и решения Endress+Hauser для 
повышения эффективности Ваших технологических процессов   
Дмитрий Маркушин, Менеджер по отрасли “Химия”, 
ENDRESS+HAUSER

Гибкие варианты работы крекинга для производства 
олефинов  
Пол Лэнгстон, Директор по технологиям производства олефинов, 
KBR

Разработки в области производства олефинов - 
Удовлетворение потребностей рынка   
Уполномоченный представитель, LYONDELLBASELL

Передовые катализаторы для эффективного производства 
этилбензола и кумола   
Елена Величко, Менеджер по развитию бизнеса, Европа, Россия и 
СНГ, EXXONMOBIL

Мировые тенденции в интеграции нефтепереработки и 
нефтехимии   
Евгения Копли, Региональный коммерческий директор, Европа, 
Россия и СНГ, EXXONMOBIL

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ОКОНЧАНИЕ RPTC

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЕД

NEW!



9:00   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ, спонсируемый компанией 
9:30   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ             

RRTC 
19-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ

ДЕНЬ 1: Четверг, 19 сентября 

- Текущее состояние и тенденции развития 
нефтепереработки в мире и регионе
- Электрификация автопарка, повышение эффективности 
двигателей, рост производства биотоплив и другие 
факторы, влияющие на рынок нефтепродуктов

- Перспективы российской нефтепереработки в условиях 
налогового маневра

- Ключевые тенденции, определяющие цели 
региональных проектов

- Модернизация нефтеперерабатывающих активов - 
основные задачи
- Стратегии реализации и их особенности

ОБЗОР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКОВ

ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

11:00 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

Вызовы, стоящие перед мировой и региональной 
нефтепереработкой   
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Концепция и задачи отраслевой площадки “Международный 
институт нефти и газа”   
Михаил Кузнецов, Начальник управления технологических 
партнерств и импортозамещения техники и технологий, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

ПОСТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ А
Критическое оборудование

ПОСТЕР А3
Роман Романов, Менеджер по развитию,

WIKA GAYESCO

ПОСТЕР А4
Конфигурация установки замедленного 

коксования. Обзор технологии
Стефан Янсен, Старший менеджер по продажам 

в Северной Европе и России,
DeltaValve

ПОСТЕР А2
Современные трубы с керамическим 

покрытием для нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий (часть 2)
Санджей Лодха, Директор по развитию 

международного бизнеса,
TUBACEX

ПОСТЕР А1
Современные трубы с керамическим 

покрытием для нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий (часть 1)
Санджей Лодха, Директор по развитию 

международного бизнеса,
TUBACEX

ПОСТЕР B2
Избранные приборы и решения 

Endress+Hauser для повышения эффективности 
Ваших технологических процессов

Олег Гришин, Менеджер по отрасли 
“Нефть и газ”,

ENDRESS+HAUSER

ПОСТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В
Оптимизация, надежность и ПБ

ПОСТЕР В1
Уполномоченный представитель,

АЛЬФА ЛАВАЛЬ

ПОСТЕР В3
Управление производством VS управление 

автомобилем. Просто о сложном. 
Как сэкономить средства, избежать ошибок и 

сократить риски
Сергей Машин, Старший менеджер по работе с 

ключевыми клиентами,
АВЕВА

ПОСТЕР В4

ПОСТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ С
Инжиниринг и закупки

ПОСТЕР С3

ПОСТЕР С4

ПОСТЕР С2

СОСТАВЬТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ! Переходите из сессии А в сессию В или С и слушайте только те доклады, которые интересны вам.

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,

спонсируемый компанией

ОБЕД

NEW!

*  Будет подтверждено позднее

ПОСТЕР С1
Проблемы, возникающие при выборе и  

изготовлении критического оборудования 
для нефтепереработки

Юрий Урожаев, Менеджер проектов,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Уполномоченный представитель, HONEYWELL UOP

Современная установка замедленного коксования - безопасная, 
автоматизированная и цифровая    
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса и технологий, WOOD

Процессы переработки тяжелых остатков: что нужно и чего нельзя 
делать:
- Способы переработки остатков
- Что лучше всего подходит для НПЗ - каткрекинг или гидрокрекинг?
- Что влияет на транспортно-сбытовой сегмент 
нефтеперерабатывающей промышленности? 
- Общая экономика на основе различных сценариев 
ценообразования    
Фред Баарс, Директор по технологии, FLUOR

GT-DWC: Практические примеры использования колонны с 
разделительной стенкой на НПЗ    
Илья Аранович, Директор по лицензированию, 
SULZER GTC TECHNOLOGY US



- Новейшие достижения в производстве экологических 
топлив

- Усиление интеграции нефтепереработки и нефтехимии
- Глубокая переработка нефтяных остатков

- Инновации в сфере катализа для нефтепереработки
- Эффективные решения для регенерации и реактивации

- Специализированные услуги и оборудование

- Ситуация на рынке бункерного топлива в преддверии 
ИМО 2020
- Технические и технологические решения, способные 
помочь нефтепереработчикам

- Готовы ли НПЗ региона к грядущим изменениям?

В специально отведенное в программе время все делегаты смогут узнать все предложения выставки, а участники выставки 
будут иметь возможность продемонстрировать свою продукцию и услуги всем посетителям конференции

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРАМИ

ИМО 2020

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ: ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ

Современные методы активации катализаторов гидроочистки и 
перегрузки катализаторов и адсорбентов различных процессов 
нефтепереработки и нефтехимии    
Павел Шабанов, Технический директор, 
ТЕХНОЛОГИИ И КАТАЛИЗАТОРЫ

Впрыскивание диметилдисульфида для активации 
катализаторов гидропроцессов на НПЗ
Светан Колитчефф, Инженер, Новые разработки и техническая 
поддержка по диметилдисульфиду, ARKEMA

Рынок нефти и нефтепродуктов в контексте торговых войн, 
политики ОПЕК+ и IMO 2020
Артем Чен, Старший аналитик, RYSTAD ENERGY

Инновации ЭксонМобил в области катализаторов для 
нефтепереработки
Андрей Кричко, Менеджер по развитию бизнеса, Европа, Россия и 
СНГ, EXXONMOBIL

Перспективы морского / бункерного топлива в мире*
Наталия Гмуцова, Аналитик, Европа и СНГ, STRATAS ADVISORS

Уполномоченный представитель, РЕЗОЛ

KF 787 PULSAR™: Премиальная производительность в условиях 
низкого и среднего давления в сегментах гидроочистки средних 
дистиллятов    
Александр Мацков, Технический специалист, ALBEMARLE

Реализация возможностей производства высокооктановых 
бензиновых смесей на рынке*    
Алаа Алахмед, Инженер IV категории,
Хассан Алабдулаль, Инженер IV категории, SAUDI ARAMCO

Получение более высокой маржи благодаря интегрированной и 
экономически эффективной схеме - технологии ROSE®    
Ян Илги, Директор по технологиям переработки нефти, KBR

Увеличение выпуска реактивного топлива на 
ОАО “Славнефть-ЯНОС”    
Дмитрий Борисанов, Начальник исследовательской лаборатории, 
СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС

Комплексные решения проблемы роста перепада давления в 
реакторах гидроочистки     
Анна Лелявина, Менеджер по развитию бизнеса, HALDOR TOPSOE

Prime-G+® -  управление катализаторами   
Хуан Перейра Де Ла Риера, Технолог, AXENS

9:00   КОФЕ

RRTC 
19-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ

ДЕНЬ 2: Пятница, 20 сентября

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ RRTC

ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЕД

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ОКОНЧАНИЕ RRTC

HIT!

Найдите 
значок на 
вашем бедже 

ШАГ

01
ШАГ

02
ШАГ

03
ШАГ

04
ШАГ

05

Найдите 
свою 
группу

Посетите все 
стенды и заполните 
паспорт выставки.
5 минут у стенда

Участвуйте в  
награждении  
победителей

Поменяйтесь 
залами

*  Будет подтверждено позднее



6-я конференция по операционной эффективности в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности – Op-Ex 
Russia & CIS 2019 будет, с одной стороны, традиционно посвящена обсуждению вопросов достижения высокого уровня 
производственной эффективности, с другой – современным методам, инструментам и решениям, позволяющим повысить 
уровень надежности, прибыльности и интеграции процессов и активов предприятий. Также одной из ключевых тем 
мероприятия станет актуальный тренд в нефтегазовой отрасли мира, который получает все более широкое распространение 
и в России – цифровизация бизнеса. Своими достижениями поделятся ведущие компании-производители нефтепродуктов 
и продукции нефтегазохимии и мировые лидеры в области технологий и услуг

Op-Ex Russia & CIS
6-я конференция по операционной эффективности в нефтяной,

газовой и нефтехимической промышленности 

20–22 ноября 2019, Сочи

Площадка
проведения мероприятий

Предстоящее мероприятие

Отель ИнтерКонтиненталь Москва Тверская – современный роскошный отель, расположенный на одной из главных 
улиц столицы – Тверской, ведущей к прямо к Кремлю. Великолепно оснащенные номера люкс включают собственные 
террасы с видом на кипящий жизнью городской пейзаж. Идеально расположенный в шаговой доступности от Красной 
площади и других достопримечательностей Москвы, отель ИнтерКонтиненталь сочетает в себе комфортабельность 
и современный дизайн с теплотой, дружелюбием и настоящим русским гостеприимством – всё то, что оставит у вас 

незабываемые впечатления!



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

Одно из лучших 
мероприятий в 

нефтепереработке и по 
тематике, и по организации. 

Содержательные и интересные 
темы, много интересных 

докладов. Спасибо

Савинцева Е., 

Уралхиммаш

Спасибо за сессию 
знакомство с выставкой. 

Было очень познавательно 
и интересно. Спасибо за пре-
красную организацию конфе-

ренции!  

Серова Н. М.
Главный специалист

 

Лукойл



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       



УЧАСТИЕ с докладом в ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ (RRTC) – 2790 € без учета НДС   Цены указаны в евро и не включают НДС

* После 16 августа 2019 стоимость участия 
   повышается на 350 евро

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 прово-
дить 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 от 3000 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 гостинице ИнтерКонтиненталь 
Москва Тверская. Адрес: Россия, 125009, Москва, Тверская улица, 
22.
ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка цены на проживание в Интер-
Континенталь Москва Тверская. 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 конферен-
ции, 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, необходи-
мо 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 16 августа 2019 года, будут компенсированы 
за минусом административного сбора в размере 250 евро за каждо-
го делегата. Мы сожалеем, что отмены, сделанные после этой даты, 
не могут быть компенсированы или кредитованы. Замены прини-
маются в любое время.

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
EPC сохраняет за собой право менять содержание, время докладов, 
а также докладчиков, указанных в программе. EPC не несет ответ-
ственности в случаях отмены или переноса научно-технической 
конференции на более поздний срок из-за форс-мажорных обстоя-
тельств.
Фотографии с вашими изображениями могут появиться в отчете о 
проведении конференции, видео с конференции, а также фотогале-
рее. 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 консал-
тинговой компанией, базирующейся в Великобритании и оказыва-
ющей 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 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА 
Web: НЕДЕЛЯ-В-МОСКВЕ.РФ

+ 7 495 517 77 09
MOSCOW@EUROPETRO.COM

МЕРОПРИЯТИЕ
GTCC + RPTC + RRTC GTCC

GTCC + 
RPTC 

RPTC + 
RRTC 

GTCC + 
RRTC  

RPTC RRTC

ПОСЕЩЕНИЕ одним 
представителем 
НПЗ, НХК, ГПЗ

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве
участника выставки с 
выставочным стендом

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСЕЩЕНИЕ ВСЕЙ НЕДЕЛИ ПОСЕЩЕНИЕ ОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1200 €*2950 € 

4250 €

5450 €

7200 €

1550 €

3000 € 3000 €

1550 €

1200 €*

4800 €

1990 €

1350 €*

5400 €

2650 €

1800 €

6000 €

3000 €

1950 €

6000 €

3000 €

1950 €

УЧАСТИЕ в качестве докладчика 2750 € 2750 € 3190 € 3850 € 4200 € 4200 €


