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Мозырь, Республика Беларусь

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

ПАРТНЕРЫ: 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Развитие нефтеперерабатывающих и нефте-
химических производств Республики Беларусь

СПОНСОРЫ:

ОРГАНИЗАТОР



•  Рынки, стратегии, прогнозы – нефть, газ, нефтехимическая продукция, альтернативная энергетика
•  План развития нефтегазохимической отрасли Республики Беларусь.
•  Доклады от предприятия входящих в состав концерна Белнефтехим
•  Проектное финансирование
•  Обзор текущих и перспективных проектов республики. Направления развития нефтегазохимической 
     отрасли в странах СНГ
•  Современные технологии и процессы глубокой переработки нефти. Последствия внедрения 
     требований IMO 2020
•  Производство олефинов, полиолефинов и пластиков
•  Метанол, аммиак, карбамид, удобрения
•  Производство ароматических углеводородов и их производных. Узкоспециализированная химическая 
     продукция
•  Новейшие разработки в области оборудования, катализаторов
•  Оптимизация бизнес-процессов - инновационные инструменты и решения. Надежность и безопасность 
     производства
•  Стратегии и инструменты реализации инвестиционных проектов

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Выше ожиданий. 
Великолепно 

организовано, 
интересные доклады. 

Ю. Селезнев

Axens

Конференция 
с большим 

количеством выступений 
специалистов МНПЗ оказалась 

интереснейшим событием 
в нефтепереработке нашего 
региона. Огромное спасибо 

организаторам - Мозырскому 
НПЗ и компании ЕРС 

Д. Ясюкевич

UOP

ЭКСКУРСИЯ НА МОЗЫРСКИЙ НПЗ
В рамках конференции 25 апреля с 14.00-18.00 запланировано посещение НПЗ. 
Если вы планируете принять в нем участие, пожалуйста, известите организаторов и не 
позднее 5 ялерпа  пришлите копию вашего паспорта на 
moscow@europetro.com



Уважаемые коллеги, 
Компания ЕРС рада представить Вашему вниманию программу предстоящей Научно-технической 
конференции «Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 
Республики Беларусь», которая пройдет в г. Мозырь, Республика Беларусь, 23-25 апреля. 
Научно-техническая конференция вновь соберет ведущих отраслевых специалистов в одном конференц-
зале для обсуждения актуальных вопросов.
В рамках конференции будут рассмотрены такие темы, как: перспективы и направления развития 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслей в мире и возможности по реализации проектов 
и внедрении решений в Республике Беларусь. Руководители и специалисты концерна «Белнефтехим» и 
Мозырского НПЗ поделятся успешным опытом реализации масштабных инвестиционных проектов на базе 
отраслевых предприятий. Будут представлены обзоры лучших мировых практик и последних разработок 
от ведущих поставщиков технологий, оборудования, решений, катализаторов и услуг. 
Я уверен, что для Вас и остальных участников конференции мероприятие пройдет интересно и 
плодотворно!

С уважением,
Колин Чапман

Президент, 
Euro Petroleum Consultants 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Мы рады, что такого 
рода и масштаба 

конференция 
проводится теперь в 

Беларуси!

И. Порчинская 

Полимир

Конференция
 была отлично организована, 

представители актуальных отрас-
левых предприятий представили 
интересные, хорошо структури-
рованные презентации. Госте-

приимность организаторов выше 
всех стандартов. Я с удовольстви-

ем поучаствовал бы еще раз в 
похожем мероприятии.

Тамас Касза

MOL PLC



ДЕНЬ 1: Вторник, 23 апреля 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЗОР ОТРАСЛИ. ПЛАН РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Обзор текущих и перспективных проектов отрасли в странах СНГ
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS 

Рынки, стратегии, прогнозы – нефть, газ, нефтехимическая 
продукция, альтернативная энергетика
Олег Протасов, Заместитель генерального директора по 
обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

Перспективы развития ОАО «Мозырский НПЗ»
Сергей Тукач, Первый заместитель генерального директора - 
Главный инженер, МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

Проектное финансирование
Сергей Крот, Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам, МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

Комплекс гидрокрекинга в технологической схеме завода
Максим Лясович, Заместитель начальника нефтехимического 
производства, МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

Оборудование в глубокой переработке*
Стефан Янсен, Старший менеджер по продажам в Северной Европе 
и России, DeltaValve

Привлечение инвестиций в новых условиях налогового маневра
Максим Кохов, Директор департамента консалтинга и исследований, 
Инвестиционная компания ЮНИТЕР 

Строительство установки утилизации сернисто-щелочных стоков 
для очистки химически
Денис Попов, Начальник службы охраны окружающей среды, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

Принципы и методы реализации проектов в ОАО «Мозырский 
НПЗ»
Александр Гуд, Директор дирекции по реконструкции и развитию, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

План развития нефтегазохимической отрасли Республики 
Беларусь
Владимир Сизов, Заместитель председателя концерна, 
Белнефтехим 

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ
9:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ   Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (ЕРС)
9:05   ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО      Владимир Сизов, Заместитель председателя концерна, Белнефтехим
                                                                             Виталий Павлов, Генеральный директор, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО НПЗ

ОБЕД

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ

*  Будет подтверждено позднее

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ,
спонсируемый компанией

Превращение остатков в реакторе с кипящим слоем по 
технологии ФЛЕКСИКОКИНГ*
Андрей Кричко, Менеджер по развитию бизнеса России и СНГ, 
Катализаторы и лицензирование технологий, ExxonMobil

Приглашенные докладчики: TECHNIP FMC, CNPC, SINOPEC



ДЕНЬ 2: Среда, 24 апреля
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ. ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИМО 2020

Технология H-Oil – основа глубокой переработки нефтяных 
остатков
Максим Лясович, Заместитель начальника нефтехимического 
производства, МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

Технологии ФКК*
Уполномоченный представитель, 
AXENS 

Технологические решения для производства олефинов
Майкл Таллман, Старший технический консультант, 
KBR 

Монетизация потоков пропана на нефтеперерабатывающем 
заводе в конечную продукцию с более высокой стоимостью. 
Диверсификация НПЗ в сторону нефтехимии
Джеффри Вери, Менеджер по технологиям производства олефинов и 
компонентов моющих средств, HONEYWELL UOP 

Производство карбамида - как один из способов монетизации 
газа
Уполномоченный представитель, 
STAMICARBON 

Будет подтверждено позднее*
Дэвид Форман, Менеджер по переработке нефти и нефтепродуктов в 
Южной Европе, России и регионах СНГ, 
BAKER HUGHES, a GE company 

ИМО 2020
Гари Годвин, Директор Лондонского Технологического Центра, 
KBR 

8:30   КОФЕ, спонсируемый компанией

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

9:00   ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ПРОИЗВОДСТВО ОЛЕФИНОВ, ПОЛИОЛЕФИНОВ И ПЛАСТИКОВ

ОБЕД

Приглашенные докладчики: GTC, CB&I, AXENS

Приглашенные докладчики: Siluria Technologies, EXXONMOBIL, 
FLUOR, Methanol Institute, LINDE

Приглашенные докладчики: GTC, ExxonMobil, UOP, Invista, 
Thyssenkrupp

МЕТАНОЛ, АММИАК, КАРБАМИД, УДОБРЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ. 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

ДЕЛОВОЙ КОКТЕЙЛЬ

ДЕНЬ 3: Четверг, 25 апреля
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И КАТАЛИЗАТОРОВ

Статистическая обработка данных работы установок каталитического 
крекинга и её роль в повышении эффективности процесса
Николай Карпов, Заместитель директора по поставкам и 
техническому сопровождению катализаторов, ИШИМБАЙСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Инновационный проект строительства производства 
катализаторов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» в г. Омск
Александр Зайцев, Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам и развитию, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Будет подтверждено позднее*
Андрей Глинский, Директор по развитию бизнеса, DUPONT

Опыт Pall в области очистки и технологий защиты окружающей 
среды: удаление воды из сырья и продукции, очистка 
водородсодержащих газов
Евгений Мадор, Рководитель Технического отдела, PALLВиртуальные датчики*

Уполномоченный представитель, 
YOKOGAWA 

Увеличение производительности каталитических процессов с 
помощью керамических покрытий поверхностей печей
Виталий Гераськин, Руководитель бизнеса в Европе и СНГ, IGS 

Современные катализаторы гидрокрекинга для установок H-Oil – 
ключ к повышению эффективности и прибыльности НПЗ
Уполномоченный представитель, GRACE

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ - ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ. НАДЕЖНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ОБЕД

14:00 ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ЭКСКУРСИЯ НА 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ

*  Будет подтверждено позднее

8:30   КОФЕ, спонсируемый компанией

9:00   ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ



ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Дворец культуры 
«ОАО Мозырский НПЗ»
г. Мозырь, бульвар Юности
1А, 2-й этаж, зал «Хрустальный». 

ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Саммит руководителей - 9-й Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ (19-20 июня 
2019 г., Сочи)
Саммит руководителей представит результаты анализа рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние прогнозы и 
сценарии развития промышленности, что поможет всем участникам рынка принять решения, основываясь на фактах, которые 
будут озвучены на конференции.
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Марией Зайцевой: Maria_Zaytseva@europero.com, +7 495 517 77 09

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., Москва) 
Ведущие эксперты отрасли представят в своих докладах лучшие мировые практики, опыт внедрения новейших технологий, 
обсудят альтернативные методы монетизации природного газа, а также перспективы развития газовой отрасли в России и СНГ. 

RPTC - 18-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ 
(17-18 сентября 2019 г.) 
Традиционно в докладах экспертов отрасли будут представлены лучшие мировые практики, опыт внедрения технологий 
и оборудования на НХK России и других странах и последние инновации в индустрии для повышения рентабельности на 
нефтехимических заводах. 

RRTC - 19-ая Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ
(19-20 сентября 2019 г., Москва)
RRTC 2019 в очередной раз соберет в Москве представителей лидирующих нефтеперерабатывающих компаний России и стран 
СНГ и их международных и региональных партнеров: лицензиаров, заказчиков, поставщиков услуг, оборудования и технологий. 
Традиционно технически насыщенная программа конференции предоставит возможность ознакомиться с практическими 
примерами последних реализованных технологических разработок, а также услышать новейшую информацию о текущих проектах 
и планах развития ведущих нефтеперерабатывающих компаний. 
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Екатериной Шатуновой: Ekaterina_Shatunova@europero.com, +7 495 517 77 09

RU-CAT - 2-ая Конференция России и стран СНГ по технологиям катализа (18-19 ноября 2019 г., Сочи)
Каталитические процессы являются ядром нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, и в связи с современной 
тенденцией по увеличению интеграции количество установок, использующих современные катализаторы, значительно выросло. 
Конференция России и стран СНГ по технологиям катализа предоставит поставщикам катализаторов, лицензиарам, подрядчикам, 
поставщикам услуг и нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям уникальную возможность узнать о последних 
разработках в этой сфере.
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Екатериной Шатуновой: Ekaterina_Shatunova@europero.com, +7 495 517 77 09 

Op-Ex - 6-ая Конференция по операционной эффективности в нефтегазовой и нефтехимической промышленности 
(20-21 ноября 2019 г., Сочи)
Конференция Op-Ex – единственная в России тематическая площадка, на которой обсуждаются прикладные задачи 
совершенствования операционной деятельности предприятий нефте- и газопереработки. 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 – цифровизация бизнеса
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
Екатериной Калиненко: Ekaterina_Kalinenko@europero.com, +7 495 517 77 09



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)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
Формат: корпоративное обучение или открытые семинары для представителей разных компаний.

Основные направления:
• Повышение операционной эффективности предприятий 
• Управление проектами 
• Обеспечение промышленной безопасности, охрана труда и окружающей среды 
• Процессы и основы управления в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях 
• Инвестиционное и финансовое планирование

Направляйте заявки на участие и организацию семинаров, а также Ваши вопросы: seminars@europetro.com       



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

Лучшее 
мероприятие среди 

прочих, собирающее 
экспертное сообщество из 
России и всего мира для 
обсуждения актуальных 

тенденций развития НХ и НП. 

И. Аранович 

GTC TECHNOLOGY 

Спасибо 
организаторам 

данной конференции, по-
зволяющей познакомиться 
с современными высокоэф-
фективными технологиями 

производства этилена, 
полиолефинов, акриловой 
кислоты и ее производных. 

А. Грац 
НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



(цены указаны в евро и не включают налоги)

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем компаний-поставщиков, 
лицензиаров, ЕРС подрядчиков, консультантов в качестве слушателя

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки с размещением выставочного стенда

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве докладчика

€ 1150

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ 
И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

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 2950 евро и включает в 
себя участие 1 делегата. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

РЕКЛАМА
Вы можете включить вашу рекламу в брошюру конференции. 
Стоимость  – 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 Дворце культуры «ОАО 
Мозырский НПЗ», г. Мозырь, бульвар Юности, 1А, 2-й этаж, зал 
«Хрустальный».

ПРОЖИВАНИЕ
От гостиницы «Припять» будет организован ежедневный 
трансфер к месту проведения конференции. Бронирование и 
оплата проживания осуществляется участниками 
самостоятельно. Форма бронирования будет направлена после 
осуществления регистрации.

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
Обращаем ваше внимание, что для граждан некоторых стран 
не нужна виза для въезда на территорию Беларуси, при 
условии, что они прилетают в Минск не из России и сроком не 
более, чем на 5 дней. Для граждан РФ виза не требуется. В 
вашей ответственности уточнить условия визового режима в 
вашем миграционном центре.

ПОСЕЩЕНИЕ МОЗЫРСКОГО НПЗ
В рамках конференции 25 апреля с 14.00-18.00 запланировано 
посещение НПЗ. Если вы планируете принять в нем участие, 
пожалуйста, известите организаторов и не позднее 5 апреля 
пришлите копию вашего паспорта на moscow@europetro.com

ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 3 апреля 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 дополнительной информации, пожалуйста, 
посетите сайт www.europetro.ru,
свяжитесь с нами по телефону +7 495 517 77 09
или по email - moscow@europetro.com

€ 1750

€ 2950

€ 2950

Также, есть возможность принять участие в качестве спонсора. Об условиях можете узнать у организаторов.

В рамках проведения Научно-технической конференции предусмотрена экскурсия на Мозырский НПЗ. Если Вы планируете 
принять участие, сообщите организаторам и пришлите копию паспорта не позднее 5 апреля.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА
WWW.EUROPETRO.RU

+ 7 495 517 77 09
MOSCOW@EUROPETRO.COM


