
•   Обзор тенденций на рынках нефти, газа и 
продуктов переработки. Возможные сценарии 
будущего развития отрасли

•   Текущие задачи нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий России и стран СНГ

•   Подробный обзор текущих и запланированных 
крупных проектов по реконструкции мощностей

•   Задачи и возможности импортозамещения

•   Задачи и решения по проектному финансированию

•   Долгосрочное стратегическое планирование в 
текущих рыночных условиях

•   Достижение операционной эффективности на 
стратегическом уровне организации

•   Слияния и поглощения, их влияние на 
организационную структуру компаний

Зарегистрируйтесь на www.europetro.ru    |     +7 (495) 517 77 09     |     moscow@europetro.com
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Уже седьмой год подряд Саммит руководителей 
нефтегазовой отрасли России и стран СНГ является 
уважаемой и хорошо зарекомендовавшей себя 
платформой для встречи ключевых представителей 
руководства нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий и поставщиков оборудования и технологий для 
обмена опытом и обсуждения последних событий отрасли, 
новейших разработок, а также крупнейших проектов.

Наша промышленность продолжает бороться со 
множеством вызовов, связанных с такими факторами, 

как постоянно снижающиеся цены на сырую нефть, изменяющийся мировой 
спрос на топлива и нефтехимическую продукцию, ограниченный доступ к 
финансированию проектов, низкий рост инвестиций, текущая политическая 
ситуация, а также санкции, вызывающие задержки в реализации программ по 
модернизации заводов.

Принимая во внимание все вышеперечисленные проблемы, сейчас самое 
оптимальное время для лидирующих компаний отрасли, чтобы пересмотреть 
свои текущие и планируемые проекты и принять взвешенные деловые решения.

Саммит руководителей предоставит уникальную возможность для обмена 
мнениями и решениями, касающихся сложившихся условий. С докладами 
выступят представители консалтинговых компаний, поставщиков технологий 
и услуг, финансовых корпораций, органов государственной власти, а также 
основных нефтегазовых компаний России и стран СНГ, влияющие на стратегию 
развития отрасли.

До встречи на Саммите руководителей 2017!

Колин Чапман
Президент, Euro Petroleum Consultants

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САММИТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Саммит руководителей 
нефтегазовой отрасли собрал 
вместе высокопоставленных 
экспертов отрасли – 
представителей компаний-
производителей продуктов 
нефтепереработки, строительных 
компаний, лицензиаров 
оборудования и поставщиков 
химической продукции и 
катализаторов и стал платформой 
для обсуждения возможности 
отрасли принять вызовы, с 
которыми она может столкнуться 
в следующем десятилетии.

Кирк Новак, 
Merichem Company

В данный момент существует 
большое количество 
конференций в нашей отрасли, и 
нефтепереработчики, также как 
и поставщики, должны сделать 
выбор, и я рад, что выбрал 
именно это мероприятие. Это был 
чудесный опыт, и я хотел бы его 
повторить.

Жан Сантенак, AXENS

Конференция предоставила 
потрясающую возможность, 
чтобы поделиться лучшими 
мировыми практиками в области 
нефтепереработки и нефтехимии 
и пообщаться с поставщиками 
технологий и их конечными 
потребителями.

Сулейман Озмен, 
Shell Global Solutions

Люди, которые приезжают на 
Саммит руководителей находят 
своих друзей, находят новые 
проекты, которые в будущем 
превращаются в серьезные 
проекты и инвестиции. Поэтому 
я считаю, данное мероприятие 
должно продолжаться. Оно 
набирает обороты, становится 
очень интересным, и это заметно 
по количеству участников, 
которых в начале было 120, а 
сейчас уже более 200 человек. 
Эта конференция имеет большой 
успех, ее надо развивать, 
продолжать. Большое спасибо 
ЕPC за то, что организовало всех 
нас на данную работу.

Олег Белявский, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ 
НПЗ 

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

Саммит руководителей
нефтегазовой отрасли

России и стран СНГ
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Suggested Pantone Colour Pallette

Dark Blue Pantone 300U
Light Blue Pantone 298U
Light Grey Pantone 442U
Dark Grey Pantone 431U

Компания Euro Petroleum Consultants (EPC)– лидирующая и хорошо зарекомендовавшая 
себя в отрасли независимая консалтинговая компания, оказывающая услуги для 
компаний нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, а также ежегодно 
организующая специализированные международные конференции и обучающие 
семинары, посвященные вопросам развития рынка, достижениям в области технологий 
и бизнес-стратегий.

Основным направлением нашей деятельности является оказание услуг в качестве 
Инженера проекта от лица заказчика (CPE), что обеспечивает профессиональную 
консультационную поддержку нашим заказчикам на всех ключевых этапах реализации 
проекта, начиная от разработки концепции и заканчивая пуском и эксплуатацией 
производственного объекта.

Представительства компании Euro Petroleum Consultants расположены в 9 странах. 
Основные офисы находятся в Лондоне, Москве, Дубае, Софии и Куала-Лумпуре, а 
проектные офисы - в Париже, Камеруне, Уфе, Орске, Мозыре и Джакарте.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:

• ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ –
Строительство комплекса установки каталитического 
крекинга и ФВ-алкилирования-2 (CPE)

• ФОРТЕИНВЕСТ – Модернизация Орского НПЗ –
Расширение НПЗ, улучшение качества выпускаемых топлив 
и увеличение глубины переработки (CPE)

• SOCAR - Строительство установок по производству 
   карбамида и полипропилена (CPE) 

• МОЗЫРСКИЙ НПЗ – Строительство установки 
   гидрокрекинга гудрона H-Oil (CPE)

• ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ – Строительство 
   комплекса по производству акриловой кислоты  
   (Консультационная поддержка)

Для дополнительной 
информации:

www.europetro.ru

Свяжитесь с нами:

consulting@europetro.com



Маркетинговые возможности

Спонсорство

Размещение выставочного стенда

Многолетние отношения Euro Petroleum Consultants с ключевыми игроками отрасли и 
безупречная репутация компании предоставляют уникальную возможность оказать 
содействие в организации встреч для наших спонсоров и участников выставок. Мы 
отличаемся своим индивидуальным подходом и сервисом, что гарантирует Вам 
эффективность сотрудничества и достижение желаемых результатов. Мы разработали 
спонсорские пакеты для компаний, целью которых является представить себя как 
организацию, прочно занимающую позицию лидера отрасли.

Наши спонсорские предложения отвечают любым Вашим требованиям и бюджету: 
пакеты, ориентированные на узнаваемость логотипа или на спонсорство делового 
мероприятия (коктейля, обеда, перерыва на кофе) - любой из предлагаемых пакетов 
даст Вам большое количество маркетинговых возможностей до, во время и после 
мероприятия.

Участие в выставке позволит Вам повысить узнаваемость Вашего бренда, встретиться 
с новыми заказчиками, установить плодотворные деловые контакты с делегатами 
мероприятия. Выставка организована в непосредственной близости от зала 
конференции. Все перерывы на кофе проводятся в зоне выставки, что гарантирует 
100% посещаемость стендов.

Как с нами связаться

Euro Petroleum Consultants 
Научный проезд, д.14А, стр.1,
офис 3.4, Москва,
Россия, 117246

E: moscow@europetro.com
T: +7 495 517 77 09

Suggested Pantone Colour Pallette

Dark Blue Pantone 300U
Light Blue Pantone 298U
Light Grey Pantone 442U
Dark Grey Pantone 431U

Организация эксклюзивного семинара вашей компании

Мы будем рады оказать услуги по организации семинара вашей компании в рамках 
наших конференций – до, после или параллельно с ними. Такой формат совместного 
проведения мероприятия даст возможность рассказать о продуктах и услугах, 
оказываемых вами, не только компаниям, контактами которых вы располагаете, но и 
привлечь участников наших конференций, таким образом максимально расширить 
аудиторию.

Наша база контактов, насчитывающая порядка 40 000 актуальных адресов, реклама в 
отраслевой прессе и социальных сетях помогут вам усилить маркетинговую кампанию 
семинара. Мы возьмем на себя все задачи, связанные с организацией мероприятия, 
включая бронирование места проведения, логистику, координацию работы с отелем, 
регистрацию делегатов семинара, отчет о проведении мероприятия и др. Для получения 
предложения свяжитесь с нами.

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ



Стратегия развития нефтехимического комплекса Республики 
Беларусь
Андрей Дерех, Председатель Совета Директоров, 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТЕР

ДЕНЬ 1: Среда, 21 июня
Саммит руководителей
нефтегазовой отрасли

России и стран СНГ

КОФЕ-БРЕЙК, спонсируемый 
компанией

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И УТРЕННИЙ КОФЕ, спонсируемый компанией

9:00   ОТКРЫТИЕ САММИТА
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ГАЗОВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ И СТРАН СНГ. Часть 1

ОБЗОР НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ГАЗОВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ И СТРАН СНГ. Часть 2

КОФЕ-БРЕЙК, спонсируемые 
компанией 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Обзор российского нефтеперерабатывающего сектора:
- Важнейшие задачи и возможности
- Управление рисками крупных проектов
- Выбор стратегий
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Задачи при реализации проектов в современных условиях 
ведения бизнеса
Дмитрий Иванов, Директор дирекции крупных проектов (Блок 
Логистика, Переработка, Сбыт), ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Переход количества в качество: трансформация отечественных 
нефтяных компаний   
Наргиз Керимова, Партнер, EY

Оптимизация производства химической продукции из сырья:
- Новейшая тенденция переработки сырья в более ценные продукты 
нефтехимии
- Ключевые конфигурационные решения 
- Современные технологические разработки
Высокопоставленный представитель, EXXONMOBIL

Финансовое управление инвестиционными проектами *
Дмитрий Артемьев,  Директор финансового департамента, 
SBERBANK CIB

ОБЕД

Влияние современных экономических условий на нефтегазовую 
отрасль России и стран СНГ: непредвиденные результаты и уроки 
при финансировании проектов
Марк Партридж, Соруководитель департамента проектного и 
структурного финансирования, ГАЗПРОМБАНК

Покупка (или размещение) бизнеса по переработке нефти и газа 
в России или за рубежом:
- Каков характер сделки: слияние и поглощение, поглощение и 
разукрупнение, совместное предприятие?
- Как различия в целях, структуре и среде ведут к различным 
юридическим последствиям и результатам?   
- Изменение арбитражного процессуального законодательства РФ – 
последствия внутренних и зарубежных слияний и поглощений; время 
для основательного переосмысления
- Изменение российского законодательства влияет на сделки по 
слияниям и поглощениям 
Доран Доэ, Партнер, DENTONS

Программа «Быстрый доступ – Quick Access»; обеспечение 
доступа российских производителей оборудования в проекты 
иностранных лицензиаров и EPC:
- Текущая ситуация по доле российского оборудования
- Существующие ограничения
- Требуемые шаги от участников процесса 
Сергей Архипов, Директор Департамента технологических 
партнерств и импортозамещения, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Венчурный капитал – дополнительный источник технологий для 
инновационного развития нефтегазовой отрасли
Константин Надененко, Директор по венчурным инвестициям 
Дирекции инвестиционных проектов и программ, УК ЛИДЕР

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка 
России: 
- Обзор состояния российской нефтяной отрасли 
- Основные задачи для будущего развития
Геннадий Камышников, Партнер, Руководитель Группы по 
оказанию услуг предприятиям нефтегазовой и горнодобывающей 
промышленности в СНГ / Артем Федоров, Руководитель центра 
по анализу рынка нефтесервисов, DELOITTE

Реализация проекта на высоком уровне: основные уроки из 
лучших реализованных проектов в отрасли:
- Формулирование философии реализации проекта
- Важность сотрудничества между всеми сторонами, в том числе 
командой владельца, лицензиара, подрядчиком по консультационному 
управлению проектом, РБП и EPC-подрядчиками 
- Значение правильного определения задач проекта, оценка путей 
развития, «умная конфигурация» и выбор технологий    
Сулейман Озмен, Вице-президент по лицензированию в 
нефтепереработке, SHELL GLOBAL SOLUTIONS

Важнейшие проекты в нефтегазовой промышленности России:
- Обзор завершенных проектов
- Статус текущих и запланированных проектов
Владимир Капустин, Генеральный директор, ВНИПИНЕФТЬ

Соответствие задач нефтепереработки стран СНГ совренным 
условиям  нефтегазовой отрасли 
Найджел Орчард, Генеральный директор по региону, UOP

Пути достижения высокой производительности:
- Увеличение прибыльности активов на всех этих от проектирования до 
эксплуатации 
- Обзор оборудования, повышающего производительность
Фабьен Ланди, Коммерческий директор, Бизнес-подразделение 
лицензирование технологий, AXENS

19:00 ГАЛА-УЖИН Компания UOP приглашает всех делегатов Саммита на торжественный 
Гала-Ужин, который пройдет в изысканном ресторане "Рыжий Лис"

Обзорная презентация *
Рустем Гималетдинов, Вице-президент по нефтепереработке, 
нефтехимии, газопереработке, ЛУКОЙЛ



ДЕНЬ 2: Вторник, 21 февраляДЕНЬ 2: Четверг, 22 июня

8:30   УТРЕННИЙ КОФЕ, спонсируемый компанией

9:00   НАЧАЛО 2-ГО ДНЯ САММИТА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР УСПЕХА

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ

Проект RMB компании Petron: новые требования при реализации 
проектов:
- Практические примеры: расширение крупных НПЗ в Южно-восточной 
Азии 
- Замедленное коксование: ключевая технология проекта, 
позволяющая повысить маржу нефтепереработки
- Подходы к реализации проекта, результаты: успешный проект в 
кратчайшие сроки и в пределах бюджета
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса и технологий, 
AMEC FOSTER WHEELER

Время для трансформации: необходимые изменения в 
традиционном подходе к управлению проектами капитального 
строительства и реконструкции
Алексей Лебедев, Генеральный директор AVEVA

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Импортозамещение в области базовых масел III группы
Николай Карпов, Генеральный директор, 
СЛАВНЕФТЬ - ЯНОС

Новое катализаторное производство, эффективное 
импортозамещение
Олег Ведерников, Начальник департамента развития 
нефтепереработки и нефтехимии / Ирина Резниченко, 
Руководитель направления департамента развития 
нефтепереработки и нефтехимии, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Оптимизация вариантов использования бензина каталитического 
крекинга в производстве автомобильных бензинов класса Евро 5»:
- Проработаны типовые схемы, используемые на европейских и 
российских предприятиях (опыт Aксенс и др. по строительству 
комплекса установок г/о БКК);
- Наработки по использованию возможностей современных 
катализаторов для глубокой очистки сырья каталитического крекинга и 
опыт эксплуатации УККФ на глубоко гидроочищенном сырье;
- Положительный опыт разделения бензина на легкую и тяжелую 
фракции в колонне К-21 непосредственно на УККФ;
- Уникальные результаты гидроочистки тяжелой фракции с 
минимальной потерей октановых характеристик;
- Сравнительные затраты на все возможные варианты
Высокопоставленный представитель, 
РОСНЕФТЬ - РНПК

Максимизация прибыли установки алкилирования через 
стратегическое партнерство лицензиаров и совмещения 
процессов CDAlky и WSA
Лине Хансен, Вице-президент по лицензированию технологий 
нефтепереработки, Владимир Моринов, Руководитель отдела 
технологий Haldor Topsoe / Инна Бабаева, Старший менеджер по 
развитию бизнеса CB&I, Haldor Topsoe / CB&I

ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Интерактивное пленарное обсуждение основных задач нефтеперерабатывающего сектора в России и странах СНГ с участием ведущих представителей 
нефтеперерабатывающих компаний и их заводов, а также крупнейших лицензиаров

•  Производители ключевого оборудования, технологий и услуг: возможности, задачи  •  Сравнительный анализ возможностей 
поставщиков России, стран Азии, Индии  •  Альянсы российских и иностранных производителей и поставщиков  •  Налаживание 
производства в России - реализация стратегии

18:00 ОКОНЧАНИЕ САММИТА
ПРОЩАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Саммит руководителей
нефтегазовой отрасли

России и стран СНГ

Стратегия успешной реализации проекта:
- Почему некоторые проекты не могут увенчаться успехом? 
- Важность предварительного проектирования
- Подход инженера проекта от заказчика (CPE)
- Как выбрать подход для российских проектов?
Колин Чапман, Президент, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕД

Мониторинг техногенной безопасности - фундамент 
операционной эффективности НПЗ
Андрей Костюков, Генеральный директор, 
НПЦ ДИНАМИКА

Специальная презентация
Дмитрий Храпов, Главный технолог, ГАЗПРОМ НЕФТЬ - ОНПЗ

Специальная презентация
Высокопоставленный представитель, YOKOGAWA

КОФЕ-БРЕЙК, спонсируемый 
компанией



ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Мы понимаем важность делового общения наряду 
с посещением сессий во время конференций. 
Именно поэтому мы расширяем возможности для 
построения деловых связей между делегатами 
и приглашаем Вас в следующих неофициальных 
мероприятиях:

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ, 18:30

Приветственный прием

Прекрасный шанс пройти предварительную 
регистрацию на Саммит руководителей и 
пообщаться с Вашими коллегами, наслаждаясь 
напитками и легкими закусками в непринужденной 
атмосфере.

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ, 18:00

Заключительный коктейль

Присоединяйтесь к вашим коллегам на прощальный 
коктейль Саммита руководителей. Будут подаваться 
различные закуски и напитки.

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Расположенный в самом центре гор Кавказа на знаменитом российском горноклиматическом курорте 
"Роза Хутор", отель Radisson предлагает первоклассный сервис, комфортное проживание и широкий 
спектр дополнительных услуг.

В отеле Radisson Роза Хутор 181 гостевой номер, оформленный в особом стиле, созданным шведским 
дизайнером Кристианом Люндвалем, и оборудованный согласно мировым стандартам. Из каждого номера 
гости могут насладиться потрясающим видом кавказских гор и набережной реки Мзымта.

К услугам гостей также представлены рестораны Seasons и Black Bar & Grill, которые предлагают изысканные 
блюда международной и европейской кухни.

Гости отеля Radisson Роза Хутор могут воспользоваться Spa-услугами в Pyramid Health Club & Spa.

СРЕДА, 21 ИЮНЯ, 19:00

Гала-ужин

Присоединяйтесь к вашим 
коллегам в конце первого дня 
конференции на совместный Гала-ужин Саммита 
руководителей, спонсируемый компанией UOP.
Ужин пройдет в ресторане "Рыжий лис", где вы 
сможете насладиться изысканными закусками и 
напитками.



ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Научно-техническая конференция: Модернизация, инновации и перспективы развития пройдет в г. 
Мозырь (республика Беларусь) при поддержке Мозырского НПЗ. Основная задача мероприятия – организовать 
площадку для встречи представителей ведущих компаний-лицензиаров технологий и поставщиков оборудования, 
чтобы они могли поделиться мировыми практиками повышения уровня операционной эффективности предприятий 
и оптимизации процесса реализации крупных инвестиционных проектов, а также обсудить возможности 
дальнейшего сотрудничества с высокопоставленными руководителями Мозырского НПЗ.

Темы конференции:
•  Проекты, реализованные в ОАО «Мозырский НПЗ»  •  Модернизация. Новое строительство  
•  Возможности внедрения технологий глубокой переработки нефти  •  Новейшие разработки в области 
катализаторов технологических процессов  •  Автоматизация, улучшенный контроль и оборудование для 
производственных процессов  •  Современные системы повышения уровня операционной эффективности

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

16-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ (RPTC) – это 
мероприятие, которое нефтехимические компании в России и странах СНГ и их партнеры заслуженно считают 
основной ежегодной платформой для обсуждения ключевых технологических вызовов и тенденций рынка, для 
обмена опытом и обсуждения извлеченных из практики уроков. Основные темы включают: обзор и прогнозы 
развития нефтехимической промышленности и рынков, производства олефинов, полиолефинов, производство 
ароматических углеводородов и их производных.

Ключевые темы: • Тенденции мировой и отечественной нефтехимической отрасли • Потенциал интеграции 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств • Решения для производства олефинов • 
Производство полиолефинов и пластиков - современные подходы • Ароматические соединения и производные 

• Производство продукции органического синтеза • Потенциал интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств - 
практические примеры • Развитие нефтехимических кластеров в России • Возможности и вызовы для региональных поставщиков оборудования

Газ и Химия – 2-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ (GTCC) сосредоточится 
на новейших технологиях и разработках оборудования для производства синтез-газа, метанола, аммиака, 
производства и грануляции карбамида.

Ключевые темы: • Обзор глобального рынка газа: новые игроки, тенденции и прогнозы • Российский рынок газа 
• Пути монетизации природного газа • Новейшие технологии и статус проектов, развитие рынка и промышленный 
опыт: Очистка газа, разделение и конверсия компонентов; технологии синтез-газа; производство аммиака, 
карбамида и других удобрений; метанол, ДМЭ, формальдегид; синтетические топлива: технологии GTL и MTG; 
производство олефинов (МТО, МТР и др.)

17-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ (RRTC) – первое из 
организованных нашей компаний мероприятий по технологиям нефтепереработки. Будут обсуждаться последние 
разработки и практические примеры по следующим направлениям: технологии производства «чистых» топлив, 
инструменты оптимизации процесса, ФКК, технологии гидроочистки и гидрокрекинга для топлив и масел.

Ключевые темы: • Обзор мировых рынков моторных топлив. Перспективы отрасли • Потенциал 
интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств • Анализ внутреннего рынка России 
и стран СНГ. Тренды и прогнозы • Программы развития нефтяных компаний • Проекты модернизации и 
развития в нефтеперерабатывающей отрасли • Технологии для производства экологически чистых топлив 
• Современные тенденции в развитии технологий ФКК • Возможности для оптимизации производства с 

использованием новейших отечественных разработок в области оборудования • Проблемы окружающей среды и экологии • Инновационные 
технологии

Конференция по операционной эффективности в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности – 
OpEx Russia & CIS 2017 будет посвящена актуальным вопросам оптимизации операционных затрат и повышения 
прибыльности производства в современных условиях.

Ключевые темы:  

•   Энергоэффективность  как  ключевой  элемент  ОЭ
•   Современные  технологии  и  информационные  
       системы  повышения  надежности  и  эффективности
•   Оптимизация  затрат  и  технологических  процессов
•   Операционная  готовность
•   Производственное  и  календарное  планирование
•   Создание  и  внедрение  системы  непрерывных  
     улучшений
•   Управление  рисками  /  управление  активами

•   Надежность  и  техническое  обслуживание,  
     увеличение  продолжительности  межремонтного  
     цикла
•   МТО,  снабжение  и  закупки
•   Создание  культуры  ОЭ,  организация  процесса  и  
     обучение
•   Эффективность  работы  с  подрядчиками
•   Измерение  ОЭ,  аудит  и  бенчмаркинг  (KPI)



Имя ОтчествоФамилия

Должность

Компания

Сфера деятельности

Адрес

Индекс Страна

Тел. е-mail

ФИО руководителя, принимающего решение об участии его е-mail

Я понимаю и согласен с условиями участия. Подпись

  

 

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ   

 

Я буду оплачивать картой:        VISA          Mastercard               (Примечание: кроме карты AMEX)

ФАМИЛИЯ И ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ:

НОМЕР КАРТЫ: Срок действия: 

КОД КАРТЫ (CVC2):(последние 3 цифры на обратной стороне карты)  

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ: ФАМИЛИЯ ПРОПИСЬЮ:

  Банковским переводом / Чеком

Пожалуйста, укажите валюту оплаты:       Доллары США      Евро
Полная информация по оплате будет

отправлена Вам вместе со счетом.

СПОНСОРСТВО

УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЫЧНЫМ СТЕНДОМ

РЕКЛАМА

ПРОЖИВАНИЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ САММИТА

ОТМЕНЫ

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

Если ваше компания хочет получить предложение на участие в 
Саммите руководителей 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 Саммита руководителей, вам необходимо обратиться 
к организаторам для помощи. Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения большей информации о бронировании переговорных 
комнат. 

Я хочу принять участие в Саммите руководителей 2017 Пожалуйста, выберите нужный пакет участия

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем компаний-поставщиков 
технологий и услуг, лицензиаров, ЕРС контракторов, консультантов*  

* После 17 мая 2017 года стоимость участия повышается на 300 фунтов стерлингов    

£1250

£1650

Непосредственно рядом с конференц-залом будет проходить 
выставка поставщиков продуктов и услуг. Участие в выставке с 
выставочным стендом доступно по цене 3950 фунтов стерлингов 
и включает в себя участие 1 делегата. Для получения большей 
информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки с выставочным стендом 3950£

Вы можете включить вашу рекламу в брошюру конференции. 
Стоимость пакета – 600 фунтов стерлингов. 

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

Включает в себя посещение и комплект документации 
Саммита, обеды, перерывы на кофе и коктейли в течение двух 
дней Саммита и присутствие на всех деловых и культурных 
мероприятиях. Для гарантированного посещения Саммита 
оплата должна быть произведена до начала мероприятия. При 
оплате регистрационного взноса в рублях, долларах или евро 
курс оплаты равен курсу ЦБ на дату выставления счета плюс 
5%.

Языки Саммита: английский и русский. Синхронный перевод 
будет предоставлен.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие будет проходить в отеле Radisson Роза Хутор, 
наб. Панорама 4, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354392

Если Вы не можете посетить Саммит, у Вас есть возможность 
приобрести комплект документации мероприятия. Комплект 
включает брошуру конференции и персональный код с 
доступом ко всем презентациям Саммита. Стоимость 
комплекта документации Саммита - 400 фунтов стерлингов 
плюс почтовые расходы и упаковка.

Отмены, сделанные до 17 мая 2017 года, будут компенсированы 
за минусом административного сбора в размере 200 фунтов 
стерлингов за каждого делегата. Мы сожалеем, что отмены, 
сделанные после этой даты, не могут быть компенсированы или 
кредитованы. Замены принимаются в любое время.

EPC сохраняет за собой право менять содержание, время 
докладов, а также докладчиков, указанных в программе. EPC не 
несет ответственности в случаях отмены или переноса Саммита 
на более поздний срок из-за форс-мажорных обстоятельств.
Значок * в программе означает, что данная информация будет 
подтверждена позднее. 
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. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Я хочу забронировать переговорную комнату 600£

22 июня 600£
Я хочу стать спонсором Саммита руководителей получить предложение

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КАКОЙ-ЛИБО 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ВЫШЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО 
EMAIL – moscow@europetro.com

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.

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.
Для получения большей информации, пожалуйста, посетите сайт 
www.europetro.ru,
cвяжитесь с нами по телефону +7 495 517 77 09
или по email - moscow@europetro.com 

21 июня

Фунты стерлингов      Рубли

Зарегистрируйтесь на www.europetro.ru 
по телефону +7 (495) 517 77 09 
Email: moscow@europetro.com

РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
ФОРМА

Suggested Pantone Colour Pallette

Dark Blue Pantone 300U
Light Blue Pantone 298U
Light Grey Pantone 442U
Dark Grey Pantone 431U


