
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

•   Лучшие практики в области ОЭ и бенчмаркинг предприятий отрасли 

•   Энергоэффективность и рациональное использование ресурсов 

•   Структура организации и управления ОЭ 

•   Передовые информационные технологии и решения 

•   Современные технологии, повышающие производственные показатели 
     деятельности

•   Повышение эксплуатационной готовности и надежности 

•   Реализация программ непрерывных улучшений 

•   Интеграция и обеспечение целостности активов 

•   Оптимизация обслуживания оборудования 

•   Создание культуры операционной эффективности 

•   Эффективное взаимодействие с подрядчиками
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Уважаемые коллеги,
В последнее время российская отрасль сталкивается со множеством 
вызовов в процессе достижения роста рентабельности производства. 
В период переоценки программы проектных инвестиций появляется 
реальная возможность и необходимость повышения: 
•   эффективности эксплуатации, включая энергоэффективность;
•   надежности и качества технического обслуживания;
•   уровня промышленной безопасности;
•   оптимизации трудовых ресурсов, включая специализированное 
     обучение персонала;
•   качества информационной системы управления;
•   уровня защиты окружающей среды путем снижения объема 
     выбросов.  

4-я конференция по операционной эффективности в нефтяной, газовой и нефтехимической 
промышленности – Op-Ex Russia & CIS 2017 будет традиционно посвящена обсуждению 
вопросов достижения высокого уровня производственной эффективности, создания и 
поддержания системы операционного совершенствования предприятий отрасли.

С докладами выступят ключевые эксперты и специалисты в области операционных улучшений 
ведущих нефтегазовых компаний страны и ближнего зарубежья. Также будут представлены 
современные разработки в сфере автоматизации, контроля и управления, технологии и практики, 
позволяющие улучшить процессы оптимизации, планирования и повышения надежности работы 
оборудования.

Мы рады объявить, что компания ГАЗПРОМ НЕФТЬ стала партнером конференции и представит 
успехи в области достижения высоких показателей операционной эффективности на предприятиях.

В рамках конференции будет организовано обсуждение ключевых тем в формате заседания 
круглого стола совместно с компанией РОСНЕФТЬ. Тема круглого стола: "Опыт внедрения 
операционных улучшений на предприятиях. Цифровизация процессов". 

Вопросы для обсуждения: 
• Эффективное управление производственными активами 
• Контроль и мониторинг оборудования и процессов в реальном времени, Big Data в управлении НПЗ 
• Инженерное моделирование, системы 3D - управления 
• Системы учета и достоверный материальный баланс
• Эффективность работы с подрядчиками
• Аудит и бенчмаркинг операционной эффективности

Также я хотел бы поблагодарить спонсоров мероприятия - компании EMERSON, YOKOGAWA 
ELECTRIC CORPORATION и KBC ADVANCED TECHNOLOGIES за поддержку нашего 

мероприятия.

С уважением,
Колин Чапман, 
Президент, 
Euro Petroleum Consultants

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

«Отличная возможность обмена 
мнениями с коллегами об общих 
проблемах и обсуждения путей их 
решения» 
Лунев А., Начальник отдела 
операционных улучшений,  
БАШНЕФТЬ

«Хорошая публика, интересные 
дискуссии, организация на 
высшем уровне.»
Хабибуллин А., Директор по 
развитию,  
AVEVA

«Мероприятие соответствовало 
ожиданиям в части получения 
информации о методологии 
организации решения вопросов 
энергоэффективности на разных 
предприятиях отрасли в РФ, а 
также предложения в этой сфере 
со стороны мировых лидеров 
(услуги консалтинга).»
Маневич А., Начальник отдела 
технологии гидропроцессов,
БАШНЕФТЬ 

«Очень хорошая конференция, 
актуальная тематика, прекрасно 
подготовленный состав 
участников, понравилась также 
организация»
Богуцкий А., Руководитель 
направления, 
HYPERIONRSI SIMULATION

«Интересно, познавательно. 
Несет практическую ценность 
в приоритетности развития 
социального фактора с целью 
улучшения операционной 
эффективности»
Вавилов Е., Менеджер по 
продажам, 
SIMTRONICS

Отзывы 
участников

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель 5* – легенда советской эпохи и традиции швейцарского гостеприимства, здание 
прославленного пансионата «Интурист», воссозданное в современном стиле по европейским 
стандартам отелей сети Swissotel Hotels & Resorts.

Отель располагается на семи гектарах зеленого парка, богатого цветущими деревьями и 
кустарниками. Парадная лестница отеля ведет к Курортному проспекту – главной улице большого 
Сочи. Обратной стороной фасад здания обращен к морю.



Спонсорство

Спонсорство с размещением логотипа:

•  Спонсор обеда
•  Спонсор гала-ужина
•  Спонсор перерывов на кофе

Спонсорство мероприятия:

Ваш логотип будет размещен на материалах конференции, выдаваемых всем 
участникам

•  Спонсор конференц-пакетов
•  Спонсор лент для бэджей участников
•  Спонсор документации

•  Спонсор канцелярских    
    принадлежностей
•  Спонсор памятных магнитов

Вы можете стать спонсором запоминающегося делового мероприятия, 
организованного на высоком уровне, и иметь возможность приветствовать 
участников конференции на выбранном мероприятии

Все пакеты включают:

•  Участие делегатов
•  Размещение выставочного стенда
•  Размещение рекламы и логотипа
•  Возможность выступить с докладом и / или быть председателем сессии

Размещение выставочного стенда

Пакет включает:

•  Участие 1 делегата
•  Место для вашего выставочного стенда
•  Мебель: стол и стулья, розетки
•  Логотип, информацию о вашей компании и контакты в брошюре конференции
•  Гарантируемая видимость и посещаемость вашего стенда

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

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 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.

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)

Для дополнительной 
информации:

www.europetro.ru
Свяжитесь с нами:

consulting@europetro.com



ДЕНЬ 1: Вторник, 14 ноября

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ, спонсируемый компанией

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

           ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
             Олег Родюков, Начальник Управления операционной эффективности Дирекции нефтепереработки,    
             ГАЗПРОМ НЕФТЬ

СТРАТЕГИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЕНЧМАРКИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Практика повышения уровня энергоэффективности 
предприятия на Газпромнефть-МНПЗ
Павел Дьяконов, Начальник управления повышения 
производственной эффективности, ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ. Часть 1

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ
19:00  ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ

ОБЕД

Стратегия повышения прибыльности предприятий: 
возможности и задачи 
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Развитие функции повышения эффективности нефтепереработки 
ПАО «Газпром нефть»
Валентин Данилов, Руководитель направления Управления 
операционной эффективности Дирекции нефтепереработки, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Операционные улучшения через цифровизацию бизнеса 
Александр Дмитриев, Начальник Управления повышения 
операционной эффективности Департамента 
нефтепереработки, РОСНЕФТЬ

Мегатренды в нефтегазовой и химической индустриях 
Андрей Костин, Руководитель информационно-аналитического 
центра, RUPEC

Повышение энергоэффективности и снижение потерь сырья* 
Роман Зворыгин, Заместитель генерального директора по 
продажам, HEURTEY PETROCHEM 

Основные направления повышения энергоэффективности 
НПЗ Группы "ЛУКОЙЛ"
Марат Усманов, Генеральный директор, 
ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНИИНЕФТЕПРОЕКТ 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Эффективное управление производственными активами 
• Контроль и мониторинг оборудования и процессов в реальном 
   времени, Big Data в управлении НПЗ 
• Инженерное моделирование, системы 3D – управления 
• Системы учета и достоверный материальный баланс
• Эффективность работы с подрядчиками
• Аудит и бенчмаркинг операционной 
   эффективности

Data Science как инструмент анализа и улучшения метрик 
операционной эффективности 
Руслан Каримов, Главный эксперт / Роман Кацай, Руководитель 
направления, СИБУР 

Эффективное управление активами* 
Высокопоставленный представитель, YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION

Ансельм - национальная российская система бенчмаркинга 
показателей НПЗ 
Максим Канищев, Директор, РУСЭНЕРГОПРОЕКТ

Внедрение операционных улучшений на предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ»* 
Денис Танков, Начальник Управления производственного 
планирования, ЛУКОЙЛ

Бенчмаркинг как средство повышения эффективности 
производства в энергетике и химической промышленности 
Марк Эгглестон, Директор, PHILLIP TOWNSEND ASSOCIATES

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Управление эффективностью производственных активов в 
нефтегазовой отрасли 
Михаил Мещеряков, Руководитель направления по продаже 
цифровых решений, GE OIL & GAS 

Использование интегрированного моделирования 
равновесного многофазного потока в условиях обеспечения 
проходимости трубопровода для повышения энергетической и 
производственной эффективности 
Дэвид Стайлс, Начальник объектов наземной инфраструктуры, MOL 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Опыт внедрения операционных улучшений на предприятиях. 
Цифровизация процессов

Председатели: Колин Чапман, EURO PETROLEUM CONSULTANTS, 
Александр Дмитриев, РОСНЕФТЬ

ОРГАНИЗАТОР круглого стола:

Опыт компании "СИБУР" в повышении операционной 
эффективности*
Павел Попов, Директор, Долгосрочное целеполагание 
и непрерывные улучшения, СИБУР

Повышение эффективности использования строительных лесов 
через оптимизацию сроков простоя на ремонт 
Олег Смирнов, Директор по развитию, ПО АВАНГАРД 

Достижение более высоких показателей эффективности 
технологических процессов путем улучшенного контроля 
температуры змеевиков нагревательных печей
Боб Потит, Директор по технологии, WIKA GAYESCO 



* будет подтверждено позднее

ДЕНЬ 2: Среда, 15 ноября 

8:30   УТРЕННИЙ КОФЕ

9:00   НАЧАЛО ВТОРОГО ДНЯ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ. Часть 2

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Современные системы управления активами предприятия*  
Высокопоставленный представитель, KBC ADVANCED TECHNOLOGIES 

Применение системы визуализации и КПЭ операторов для 
сокращения операционных затрат ОНПЗ 
Владислав Маленьких, Ведущий специалист группы по 
расшивке узких мест, ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ И 
УЛУЧШЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СОВЕРШЕНСТВУЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инновационный подход к повышению надежности 
производственного оборудования
Виталий Бусыгин, Старший бизнес-консультант, ASPENTECH

Информационное моделирование - основа операционной 
эффективности
Елена Колосова, Директор по развитию, К4

Мониторинг использования производственных мощностей как 
инструмент контроля эффективности
Анна Обрывалина, Руководитель направления технологической 
оптимизации производства, ЛЛК-ИНТЕРНЕЙШНЛ / Д-р Наталья 
Башкирцева, Декан факультета нефти и нефтехимии, заведующий 
кафедрой химической технологии переработки нефти и газа, 
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Информационные технологии анализа риска и принятия 
решений при создании безопасных технологических систем 
Эдуард Грановский, Генеральный директор, РИЗИКОН

Возможности по повышению эффективности работы активов 
при разработке нефтегазовых месторождений 
Крис Скотт, Директор направления по технологиям добычи нефти 
и газа, PETROFAC

ОБЕД

Экономическая эффективность инновационной 
автоматизации 
Сергей Мишин, Директор департамента решений и сервиса, 
Россия, СНГ и Восточная Европа, EMERSON

Платформа Multi-D для управления проектами и обеспечения 
операционной эффективности в нефтегазовой и химической 
промышленности 
Павел Брук, Заместитель директора по системной инженерии и 
информационным технологиям в области коммерциализации ИТ-
решений, ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АСЭ

Техническое обслуживание, ориентированное на повышение 
стоимости активов. Возможности по диджитализации для НПЗ 
Вальтер Пфайффер, Ведущий партнер, Нефтяная и газовая 
отрасль, ROLAND BERGER

Сокращение операционных затрат и повышение 
прибыльности НПЗ путем использования высокоэффективных 
технологий* 
Руслан Ремеев, Старший менеджер по работе с заказчиками, 
Россия и Центральная Азия, Технологические решения и системы, 
CAMERON PROCESS SOLUTIONSУправление информацией в проектах капитального 

строительства. Поэтапная сдача работ в эксплуатацию 
Алексей Лебедев, Генеральный директор, AVEVA

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Автоматизированная система оперативного диспетчерского 
управления (АСОДУ) как элемент повышения операционной 
эффективности производства 
Сергей Краснов, Заместитель Директора по производству, 
ЕВРОХИМ - НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ / Евгений Федосеев, 
Руководитель департамента производства, ЕВРОХИМ

Преимущества симулятора для обучения операторов НПЗ, 
обеспечивающий высокое соответствие технологическим 
процессам 
Максим Федяев, Руководитель продаж, Россия, HYPERION 
SYSTEMS ENGINEERING RUS / Андрей Лядов, Начальник отдела 
по повышению операционной эффективности, СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС

Трансформация культуры использования данных как 
инструмент повышения эффективности. Опыт построения 
MES в интегрированном холдинге 
Ильгиз Ибрагимов, Руководитель проекта, СИБУР

ОБСУЖДЕНИЕ: Эффективное управление 
производственными активами

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Оптимизация операционных затрат - процессы гидроочистки и 
внедрение усовершенствованных производственных систем* 
Андрей Глинский, Менеджер по развитию бизнеса, DUPONT

Эффективная эксплуатация активов*
Андрей Чернышев, Руководитель департамента отдела 
нефтепереработки, PALL CORPORATION

Комплексная методология эффективного управления 
безопасностью технологических процессов, повышающая 
уровень эксплуатационной готовности 
Максим Киреев, Старший консультант по продажам технических 
решений, SCHNEIDER ELECTRIC

Передовые технологии оптимизации операционной 
деятельности 
Владимир Лякуткин, Старший консультант по продажам 
технических решений, SCHNEIDER ELECTRIC



ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

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

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ, 19:00-21:00
ГАЛА КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ
Присоединяйтесь к нам в конце первого дня проведения Op-Ex 2017 на коктейль-приеме, которой пройдет в отеле Swissotel 
Resort Сочи Камелия в ресторане с панорамной террасой. Вам будут предложены легкие закуски и освежающие напитки.

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

Для участников и их сопровождающих, желающих продлить общение с коллегами в неформальной обстановке, а также получить 
незабываемые впечатления от поездки в Сочи, мы подготовили несколько вариантов

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Как с нами связаться

Suggested Pantone Colour Pallette

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

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

1) Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку  

В течение 1,5 часов опытные гиды познакомят вас с тем, как велось строительство спортивных 
объектов, проходили соревнования и историей олимпийских побед. Вы увидите стадион «Фишт», 
где прошли церемонии открытия и закрытия Игр, осмотрите дворец зимнего спорта «Айсберг», 
принявший соревнования по фигурному катанию и танцам на льду, две хоккейные площадки 
- ледовый дворец «Большой» и арена «Шайба», а также конькобежный центр «Адлер-Арена» и 
керлинговый центр «Ледяной куб». Стоимость - 7000 руб. (на 1 чел.)

2) Рыбалка на озере
Просторное озеро с большим количеством рыбы (зеркальный карп, белый амур, стерлядь), удобные 
беседки, хорошо оборудованные места для рыбалки, потрясающая природа вокруг — все это 
располагает к занятиям рыбной ловлей в этом живописном месте.  Продолжительность - 3 часа. 
Стоимость - 10000 руб.  (на 1 чел.)

3) Sky Park
Скайпарк (SkyPark) - первый и пока единственный в России парк приключений на высоте. Сочинский 
комплекс выделятся тем, что здесь, в Ахштырском ущелье, находится самый длинный на планете 
подвесной пешеходный мост Скайбридж (SkyBridge), сконструированный по оригинальному проекту.

ZipLine - часть нового кольцевого маршрута в парке (спуск по стальному канату, ведет обратно ко 
входу в парк). Продолжительность - 1-1,5 часа. Стоимость - 7500 руб.  (вход в парк, ZipLine и услуги 
гида, на 1 чел.)

Стоимость участия в этих мероприятиях не входит в регистрационный взнос, и участие должно быть подтверждено отдельно 
до 31 октября. Все мероприятия возможны для спонсирования. Подробную информацию вы можете получить у организаторов. 
Если вы хотите зарегистрироваться на одно или несколько мероприятий, пожалуйста, заполните регистрационную форму или 
напишите на Moscow@europetro.com, указав количество необходимых для вас мест.

4) Картинг

Картинг - это оригинальный и динамичный способ активного отдыха. Незабываемые ощущения, 
которые испытывает пилот Формулы 1, азарт настоящей гонки и адреналин. Продолжительность - 1 
час. Стоимость - 12500 руб. (на 1 чел.)

5) Морская прогулка

Завораживающая панорама побережья со стороны моря, не менее прекрасная, чем с горы Ахун. 
Приятная и расслабляющая обстановка, позволяющая сблизить дух коллег по работе и укрепить 
взаимоотношения между ними. Продолжительность - 2 часа. Стоимость - 7500 руб. (на 1 чел.)



ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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. 

Ключевые темы:  

•   Катализаторы для каталитического риформинга 
     (с НРК  и со стационарным слоем катализатора) и      
     изомеризации
•   Катализаторы гидропроцессов (гидроочистка, 
     гидрокрекинг ВГО)
•   Катализаторы ФКК для максимального получения 
     нафты и олефинов
•   Катализаторы селективной гидрогенизации
•   Гидрокрекинг остатков (в кипящем слое и 
     суспензионные процессы)
•   Каталитическая депарафинизация

•   Катализаторы твердокислотного алкилирования
•   Катализаторы для производства ароматических 
     углеводородов, олефинов и ПАВ
•   Управление катализаторами - защитные слои, 
     регенерация, отработанные катализаторы, 
     извлечение металлов, предсульфидирование, 
     инструменты 
     мониторинга и КИП
•   Испытания современных катализаторов, методы и 
     процедуры оценки 

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Екатериной Шатуновой: Ekaterina_Shatunova@europetro.com , +7 495 517 77 09

Саммит представит высококачественные анализы рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние 
прогнозы возможных сценариев развития индустрии, что поможет всем игрокам на рынке принять решения, 
основываясь на фактах, которые будут обсуждаться на конференции.

Ключевые темы:  

•   Обзор тенденций на рынках нефти, газа и  
     продуктов переработки
•   Каспийский регион и Иран – развитие отрасли и 
     влияние на международные рынки
•   Рынки России и центральной Азии и 
     сотрудничество в данных регионах
•   Достижение устойчивой бизнес - стратегии и 
     внедрение программ непрерывных улучшений
•   Обзор текущих и запланированных проектов по 
     модернизации мощностей

•   Задачи и возможности импортозамещения в 
     отрасли
•   Долгосрочное стратегическое планирование в 
     текущих рыночных условиях
•   Задачи и решения проектного финансирования: 
     требования к дебиторам
•   Управление крупными проектами
•   Стратегии, связанные с коммерческими 
     операциями. Возможности выхода на новые рынки

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Марией Зайцевой: Maria_Zaytseva@europetro.com , +7 495 517 77 09

13-я Конференция России и стран СНГ по технологиям переработки нефтяных остатков - Rus 
BBTC единственное мероприятие, посвященное исключительно технологиям и проектам по переработке 
нефтяных остатков, разработкам в области катализаторов и оборудования. Конференция ежегодно собирает 
представителей компаний разработчиков технологий и решений – мировых лидеров отрасли.

Ключевые темы:  

•   Основные движущие силы строительства 
     комплексов глубокой переработки в России и мире
•   Технологии гидрокрекинга шлама - перспективы 
     развития, риски и возможности
•   Новейшие катализаторы для гидропроцессов 
     переработки остатков с использованием 
     фиксированного слоя катализатора и в кипящем 
     слое - новейшие разработки и результаты 
     применения
•   Термические процессы. Преобладает коксование. 
     Обзор альтернатив: флексикокинг, висбрекинг, 

     газификация
•   Возможности RFCC для соответствия уровню 
     спроса на топливо
•   Интеграция глубокой переработки с производством 
     электроэнергии
•   Балансы серы, водорода и энергии - интеграция и 
     оптимизация
•   Специализированное оборудование
•   Обзор основных проектов переработки нефтяных  
     остатков в России и странах СНГ

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Екатериной Шатуновой: Ekaterina_Shatunova@europetro.com , +7 495 517 77 09

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



Имя ОтчествоФамилия

Должность

Компания

Сфера деятельности

Адрес

Индекс Страна

Тел. Факс 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:  Фунты стерлингов       Доллары США      Евро      Рубли 
Полная информация по оплате будет

отправлена Вам вместе со счетом.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЖИВАНИЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС КОНФЕРЕНЦИИ

ВИЗА

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТМЕНЫ

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

ОРГАНИЗАТОР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор конференции: Екатерина Калиненко

Ekaterina_Kalinenko@europetro.com; 
+7 495 517 77 09

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Я хочу принять участие в качестве спонсора

Я не могу посетить мероприятие, но хочу заказать документацию конференции

Swissotel Resort Сочи Камелия: Сочи, 354002, Курортный 
проспект, 89, тел.: +7 862 296 8801, web: 
http://www.swissotel-hotels.ru/hotels/sochi-kamelia/

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИЙ ВАС ПАКЕТ (цены указаны в фунтах стерлингов и не включают налоги):

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

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

* После 14 октября 2017 года стоимость участия повысится на £ 300    

£ 950

£ 1250

Делегатам предоставляется скидка на проживание в 
гостинице Swissotel Resort Сочи Камелия.
Забронировать номер в гостинице со скидкой можно до 20 
октября. После этой даты специальные цены предоставляться 
не будут.

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки 
с выставочным стендом

£ 2500

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

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.

Если Вы не можете посетить мероприятия, у Вас есть 
возможность приобрести комплект документации любой из 
конференций. Комплект включает каталог конференции и 
персональный код с доступом ко всем презентациям. Комплект 
документации конференции можно приобрести за £400 плюс 
почтовые расходы и упаковка.

Отмены, сделанные до 14.10.2017, будут компенсированы за 
минусом административного сбора в размере £200. Мы 
сожалеем, что отмены, сделанные после этой даты, не могут 
быть компенсированы или кредитованы. Замены принимаются 
в любое время.

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

EPC сохраняет за собой право изменить содержание или время 
докладов, указанное в программе, а также докладчиков. EPC не 
несет ответственности в случаях отмены или переноса 
конференции на более поздний срок из-за форс-мажорных 
обстоятельств.

Euro Petroleum Consultants Ltd (EPC) – консалтинговая компания, 
базирующаяся в Великобритании и оказывающая услуги в 
области консалтинга и управления проектами для нефтегазовой 
промышленности.
Президент - Колин Чапман.

Для дополнительной информации посетите наш сайт 
www.europetro.com или свяжитесь с нами:

Я хочу получить информацию об участии в культурных мероприятиях 16 ноября

Зарегистрируйтесь на www.europetro.com 
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


