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Итоги Форума по промышленной безопасности – RSF 2017
3-4 апреля 2017 года в Москве прошел 3-й Форум России и стран СНГ по промышленной безопасности – RSF, организованный компанией 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS при поддержке компании РОСНЕФТЬ.   

Мероприятие традиционно предоставило уникальную площадку для делового общения и обсуждения актуальных вопросов и проблем для 
руководителей отделов нефтепереработки и нефтехимии крупных отраслевых компаний региона, руководителей технических департаментов 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, главных инженеров и технологов, руководителей проектов, крупных производителей 
удобрений, проектных институтов, ведущих лицензиаров и поставщиков оборудования и решений.   

На Форуме России и стран СНГ по промышленной безопасности обсуждались международные и российские практики и технологии, помогающие 
предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и минимизировать риск возникновения происшествий и избежать человеческих жертв. 

Мероприятие традиционно открыл Колин Чапман, президент компании EURO PETROLEUM CONSULTANTS, и подчеркнул важность 
устойчивого развития отрасли, а также отметил, что высокий уровень промышленной безопасности может быть достигнут в любой организации 
при внедрении системы управления ПБ, вовлечения руководителей в этот процесс, обучении сотрудников и взаимодействии участников. 

Особое внимание аудитории привлек обзорный доклад компании СИБУР на тему «Основные изменения федеральных норм и правил (ФНиП) 
нефте-газохимического комплекса», с которым выступили Александр Крюков, Советник, Аппарат управления и Сергей Кульберг, Главный 
эксперт ФЭП, в соавторстве с Михаилом Лисановым, Директором Центра анализа риска, ЗАО НТЦ ПБ. 

С результатами анализа текущего состояния систем управления промышленной безопасностью выступил партнер-консультант EPC Пол Хилл. 
Актуальный доклад на тему «Эффективные КПЭ в области безопасности технологических процессов» подготовил Крис Мауэр, Вице-президент 
по ОТ, ПБ и ООС, инженерно-техническим работам и бизнес сервисам компании BP.  

Подходы к управлению промышленной безопасностью представили такие компании, как РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ, РОСНЕФТЬ 
- НЕФТЕГОРСКИЙ ГПЗ, РОСНЕФТЬ - РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ЛУКОЙЛ, НИИ ТРАНСНЕФТЬ, РИЗИКОН, EY, 
IRESC.   

Компании ЕВРОХИМ и ТОЛЬЯТТИАЗОТ рассказали об управлении ПБ и прогрессивных подходах для повышения производственной безопасности 
в азотной промышленности.  

Первый день конференции традиционно завершился деловым коктейлем, спонсируемым компанией EURO PETROLEUM CONSULTANTS.

Второй день конференции был посвящен инструментам повышения уровня безопасности на производстве. С докладами выступили 
представители компаний ЛЕНГИПРОНЕФТЕХИМ, К4, AXENS, EXXONMOBIL, UOP, YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, AMEC FOSTER 
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WHEELER. Современные инновационные технологии для решения проблемы дисциплинарных нарушений на производстве были освещены 
Дмитрием Васильевым – Заместителем генерального директора компании ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. В качестве демонстрации инструмента, 
помогающего выявить нетрезвых работников, на стенде компании была представлена алкорамка, которая в течение одной секунды определят 
количество паров этанола в воздухе, проходящем через измерительный объем.   

Особый интерес вызвала презентация «Безошибочная эксплуатация» Криса Данненмайера, Партнера и Генерального директора компании 
PLANT LEADERSHIP SYSTEMS, в которой он рассказал об ошибках, вызванных человеческим фактором, и их последствиях в эксплуатации 
технологического оборудования, а также поделился универсальными подходами к улучшению ПБ.  Для того, чтобы превратить простой сбой в 
катастрофу, требуется активное вмешательство людей, а поведение работников, сталкивающихся с проблемами промышленной безопасности 
на смене, может подорвать всю программу промышленной безопасности, говорит в своем докладе Крис.  

Конференция завершилась дискуссией круглого стола на тему «Ключевые задачи безопасной эксплуатации предприятий в России. Как 
разработать и усовершенствовать культуру безопасного поведения?», в которой приняли участие представители российских и зарубежных 
компаний.  

Во время RSF был проведен торжественный коктейль, кофе-брейки и обеды, которые открыли неограниченные возможности для делового 
общения, установления новых контактов и обмена опытом с коллегами из других компаний. 
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТИЯ
Республика Беларусь

Китай

Гонконг

Россия (более 80% участников)

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ:

•  НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

•  НЕФТЕХИМИЯ

•  ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

•  КОНСАЛТИНГ

•  ПРОИЗВОДСТВО АКРИЛАТОВ,  
   МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, МАСЕЛ И 
   СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

•  СНАБЖЕНИЕ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

•  УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ ПРОЕКТАМИ

25 докладов
7 сессий
1 заседание круглого стола

более 80 участников за 2 дня 
мероприятия

10 часов информативных 
презентаций и дискуссий

7 часов делового общения

Великобритания Казахстан

Италия

США



«Самый актуальный форум, прекрасно организован компанией EPC как по формату, так и по темам, 
представителям компаний и заводов». 
Сергей Тукач, Первый заместитель Генерального директора, ОАО «Мозырский НПЗ»

 «Я даже и не ожидал такой интересной конференции, таких актуальных тем и высококомпетентных докладчиков. 
Очень приятно видеть большой интерес к теме промышленной безопасности. Для себя лично я определил 
курс развития ПБ, ОТ и ООС на ООО «Ильский НПЗ».
Андрей Жижура, Ведущий инженер по промышленной безопасности, ООО «Ильский НПЗ»

 «Работа Форума проходила в деловом и одновременно свободном режиме, что давало возможность обсуждению 
и деловому знакомству. Организаторам удалось создать атмосферу дружественного и непринужденного 
общения, что ценно. Подбор тематики включал доклады строго по заявленной теме высокого уровня».
Светлана Мустафина, Начальник УПБОТОС, ПАО «НК «Роснефть» АО «Ангарский завод полимеров»

 «Форум превзошел все мои ожидания. Было интересно, узнал много нового о состоянии и методах улучшения 
промышленной безопасности на предприятиях». 
Виталий Умнов, Начальник управления ПБОТОС, ПАО «НК «Роснефть», ЗАО «Нефтегорский 
Газоперерабатывающий Завод»

 «Все без исключения доклады, представленные на форуме, позволяют ещё раз задуматься и пересмотреть 
оценку рисков и систем управления этими рисками, учитывая опыт и советы докладчиков – опытных 
профессионалов в области ПБ». 
Марат Камалетдинов, Главный метролог, ОАО «КуйбышевАзот»

 «Информационно-насыщенное, эффективное мероприятие. EPC удалось собрать на Форуме профессионалов 
по промышленной безопасности и предложить структурированную программу, охватившую многие актуальные 
вопросы в отрасли». 
Алексей Прохорятов, ООО «Эндресс+Хаузер»

 «Организация безупречна!  Актуальные доклады, «живое» реагирование участников, интересные дискуссии, 
большой объем полезной информации.  Организаторы продумали детали, чтобы участники чувствовали себя 
комфортно». 
Жанетта Мазель, начальник производственного отдела Технологического департамента, 
ООО «Нефтегазиндустрия-Менеджмент»

 «Интересные доклады на актуальные и стратегические темы. Все докладчики – профессионалы своего дела, 
с глубоким пониманием технических проблем и тенденций отрасли. Спасибо, EPC». 
Виктория Шаповалова, Консультант, Компания IRESC (Гонконг)
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Отзывы участников Форума



Компании-участники Форума по 
промышленной безопасности – RSF 2017
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AMEC FOSTER WHEELER

AXENS

BP

CARBOVAC

ENDRESS+HAUSER

ENI ENERGHIA 

EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ЕВРОХИМ 

EXXONMOBIL

EY

ГАЗПРОМ

HCpect

HONEYWELL UOP

ИЛЬСКИЙ НПЗ 

IRESC

K4

КАЗМУНАЙГАЗ

КАЗМУНАЙГАЗ - АТЫРАУСКИЙ НПЗ

КУЙБЫШЕВАЗОТ

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ЛЕНГИПРОНЕФТЕХИМ

ЛУКОЙЛ 

РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

МОЗЫРСКИЙ НПЗ 

НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ-МЕНЕДЖМЕНТ

НИИ ТРАНСНЕФТЬ 

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

PALL

PLANT LEADERSHIP SYSTEMS

РИЗИКОН 

РОСНЕФТЬ - АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ

РОСНЕФТЬ – КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ 

РОСНЕФТЬ – КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ 

РОСНЕФТЬ - НЕФТЕГОРСКИЙ ГПЗ

РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ

РОСНЕФТЬ – РЯЗАНСКИЙ НПЗ 

РОСНЕФТЬ – СЫЗРАНСКИЙ НПЗ 

РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

СИБУР

TACTISE

ТОЛЬЯТТИАЗОТ

ЯМАЛ СПГ 

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
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Эксперты-докладчики Форума по 
промышленной безопасности – RSF



Традиционно технологические конференции EPC отличаются насыщенными программами – доклады для каждой из них тщательно отбираются 
нашими ведущими консультантами с многолетним опытом работы в нефтегазовой отрасли, а также проводятся открытые заседания круглого 
стала с участием представителей лидирующих нефтегазовых компаний, на которых обсуждаются актуальные и остро стоящие вопросы отрасли. 
Конференции EPC предоставляют обширные возможности для делового общения, а большинство делегатов, являясь нашими уважаемыми 
партнерами по консалтингу, посещают наши конференции ежегодно. 

Посетите следующие конференции EPC: Саммит руководителей отрасли (21-22 июня) в Сочи, Неделю нефтепереработки, газа и нефтехимии в 
Москве (18-22 сентября) и конференцию по операционной эффективности в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности – Op-Ex 
(14-15 ноября) и получите максимальные возможности от делового общения и насыщенной программы одних из самых популярных мероприятий 
отрасли.  Фотографии с наших мероприятий вы можете посмотреть здесь:  http://www.flickr.com/photos/europetro

www.europetro.com

Конференции ЕРС:

https://www.flickr.com/photos/europetro


Многие участники посещают наши мероприятия ежегодно, а наши долгосрочные партнерские отношения с ними позволяют нам представлять 
заинтересованных людей друг другу и помогать в организации деловых встреч – привилегия, которой с успехом пользуются наши спонсоры и 
участники выставки.

Все приемы, деловые коктейли, перерывы на кофе проводятся в зоне выставки.

Стандартный пакет “Размещение выставочного стенда” включает: • Участие одного делегата • Место для Вашего мобильного стенда. • Вам 
будут предоставлена мебель. • Возможность быть представленными топ-менеджерам компаний • Размещение информации о Вашей компании 
в документации конференции • Размещение Вашего логотипа на нашем сайте со ссылкой на Ваш официальный сайт

Мы гарантируем 100% посещаемость выставки.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и получения индивидуального предложения: 

                                                                                                                                                                                         Moscow@europetro.com

www.europetro.com

Участие в выставке



Наши конференции – идеальное место и прекрасная возможность 
выделить Вашу компанию среди других участников и максимально 
эффективно представить свои продукты, услуги и технологии, выбрав 
один из маркетинговых пакетов: спонсорство, участие со стендом или 
реклама в брошюре конференции.

Спонсорские пакеты: Мы подготовили ряд стандартных спонсорских 
пакетов,  однако мы будем рады разработать индивидуальное 
предложение, которое будет соответствовать конкретным требованиям 
и бюджету заказчика.  Стоимость каждого пакета может меняться в 
зависимости от количества делегатов. 

Предложения на год: Мы рады предоставить значительные скидки 
компаниям, которые хотят спонсировать несколько наших мероприятий 
в год. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить предложение. 

Виды спонсорских пакетов:

1) Пакеты, предусматривающие размещение Вашего логотипа на 
документации, конференц-сумках, лентах для бейджей участников, 
конференц-принадлежностях или общий спонсорский пакет с 
размещением логотипа.

2) Пакеты, предусматривающие спонсорство мероприятия: Гала-
ужина, приветственного коктейля, перерывов на кофе или обедов. 

www.europetro.com

Маркетинговые возможности

Многолетние отношения Euro Petroleum Consultants  с ключевыми компаниями отрасли и безупречная репутация компании предоставляют 
уникальную возможность оказать содействие при организации встреч для наших спонсоров и участников выставок. Мы ярко отличаемся своим 
индивидуальным подхoдом и сервисом, что гарантирует Вам эффективность и достижениe желаемых результатов на наших мерoприятиях.

Преимущества быть нашим спонсором: • Возможность выступить с докладом (при условии наличия места в программе и релевантной 
темы) • Стенд / место для Вашего стенда в зоне выставки • Возможность быть председателем сессии (при условии наличия свободного места) 
• Специальная регистрационная цена для дополнительных участников от Вашей компании • Два делегатских места для Ваших клиентов/
потенциальных клиентов (строго для представителей НХК/ГПЗ и НПЗ), а также специальная цена на участие для дополнительных клиентов 
• Содействие до и во время мероприятия • Размещение Вашего логотипа на программе и на веб-странице мероприятия, в документации 
конференции, а также в зале проведения конференции • Размещение информации о Вашей компании и Вашей рекламы в брошюре конференции 
и на Микро-сайте с презентациями конференций - со ссылкой на Ваш веб-сайт • Публикация интервью представителя Вашей компании в 
брошюре конференции и на веб-странице конференции • Логотип Вашей компании на сайте

Мария Зайцева 
Управляющий директор московского филиала Euro Petroleum Consultants Ltd [EPC]

+7 495 517 77 09
Maria_Zaytseva@europetro.com
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Москва

Париж

Лондон

София
Краснодар

Орск

Салават

Куала-Лумпур

Дубай

Камерун

Офис

Проектный офис

Наши офисы и контакты

КОНСАЛТИНГ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИЕ 
СЕМИНАРЫ

ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА

20 ЛЕТ 
оказывает  
консалтинговые услуги 
во всех регионах

10 ОФИСОВ
 в семи странах 
 мира

100+ ПРОЕКТОВ
 по консалтингу успешно 
 реализованы

200+ МЕРОПРИЯТИЙ
с международным статусом 
организованы во всем мире

Компания Euro Petroleum Consultants - лидирующая 
независимая консалтинговая компания с международным 
опытом в нефтяной, газовой и нефтехимической  
промышленности.

ЛОНДОН
44 Oxford Drive
Bermondsey Street
London SE1 2FB
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20 7357 8395
Email: enquiries@europetro.com

ДУБАЙ
AU Gold Tower, Office 32-I
Jumeirah Lakes Towers
PO Box 625766
Dubai, United Arab Emirates
Тел.: +971 (0)4 421 4642
Email: office@europetro-me.com

МОСКВА
Научный проезд, 14А, стр.1
Офис 3.4
Москва 
117246 Россия
Тел.: + 7 495 517 7709
Email: moscow@europetro.com

СОФИЯ
16 Simeonovsko Shose Blvd.
Vitosha District
1700 Sofia
Bulgaria
Тел.: +359 884 884 535
Email: marketing@europetro.com

КУАЛА-ЛУМПУР
E-2-22 IOI Boulevard
Jalan Kenari 5
Pusat Bandar Puchong Jaya
47170 Selangor, Malaysia
Тел.: + 603 8073 7232
Email: training@europetro.com



Команда EPC будет рада приветствовать 
вас на наших будущих конференциях!

www.europetro.com


