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От лица коллектива ОАО «Мозырский НПЗ» приветствую 
участников Научно-технической конференции: 
модернизация, инновации и перспективы развития.

Мозырский НПЗ – предприятие с богатой историей, 
был и остаётся гордостью Беларуси, крупнейшим 
экспортёром и налогоплательщиком, одним из наиболее 
перспективных и динамично развивающихся предприятий 
нефтехимической отрасли страны. Постоянное 
совершенствование производства, направленное на 
создание самой современной производственной базы, 
высокопрофессиональный и мотивированный к работе 
персонал, использование современных программных 
продуктов для управления технологическими и бизнес-
процессами организации позволяют Мозырскому 
нефтеперерабатывающему заводу не только сохранять 
ведущие позиции среди нефтеперерабатывающих 
заводов стран СНГ, но и укреплять свой авторитет на 
мировом рынке.

Мы надеемся, что на конференции представители 
ведущих зарубежных поставщиков оборудования и лицензиаров технологических процессов поделятся 
опытом реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, лучшими мировыми практиками 
в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в сфере повышения уровня 
операционной эффективности и оптимизации планируемых инвестиций, отвечающих изменению 
спроса на рынке в будущем.

Надеюсь, что эта конференция станет для всех участников источником новых идей, площадкой для 
перспективных переговоров, а предложения и рекомендации, выработанные в ее ходе, найдут свое 
применение на практике, будут способствовать инновационному развитию нефтегазовой отрасли 
Республики Беларусь и укреплению стратегических партнерских связей.

С уважением,
В.П. Павлов
Генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

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 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.com

Свяжитесь с нами:

consulting@europetro.com

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

Время для трансформации. 
Трансформация 
традиционного подхода 
к управлению проектами 
капитального строительства 
и реконструкции

У любой организации есть 
потенциал роста, мы хотим 
помочь вам реализовать 
этот потенциал. Мы 
обсудим основные причины, 
которые делают изменения 
неизбежными, и представим 
ключевые тенденции на рынке 
России, стран СНГ и в мире в 
целом.

Для регистрации на семинар, 
пожалуйста, свяжитесь с 
нами: 
moscow@europetro.com

Бесплатный 
семинар компании 
AVEVA 25 мая

В рамках конференции 25 мая 
в 15:30 запланировано 
посещение НПЗ. Если 
вы планируете принять в 
нем участие, 
пожалуйста, 
известите 
организаторов не 
позднее 8 мая и 
пришлите копию 
вашего паспорта на
moscow@europetro.com



Внедрение технологии гидрокрекинга компании SHELL в 
проекты глубокой переработки остатков
Леонид Панкратов, Технический менеджер по 
нефтепереработке, SHELL GLOBAL SOLUTIONS

ДЕНЬ 1: Среда, 24 мая

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

9:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Виталий Павлов, Генеральный директор, МОЗЫРСКИЙ НПЗ / Колин Чапман, Президент, Euro Petroleum Consultants

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: МОДЕРНИЗАЦИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Часть 1
Председатель: Сергей Тукач, Главный инженер - первый заместитель генерального директора

КОФЕ-БРЕЙК

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: МОДЕРНИЗАЦИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Часть 2
Председатель: Александр Шорец, Главный технолог

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ. Часть 1

Текущее состояние нефтегазовой отрасли и рынка 
Республики Беларусь и перспективы развития
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

25 лет успешного сотрудничества: обзор проектов 
строительства и модернизации объектов Мозырского НПЗ
Валерий Козлов, Директор проекта, НЕФТЕХИМПРОЕКТ

Организация финансирования инвестиционных проектов 
Сергей Крот, Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Реализация инвестиционных проектов: установка 
адсорбционной очистки фракции нормальных бутанов, 
комбинированная установка получения высокооктановых 
компонентов бензина  
Евгений Григорович, Заместитель главного технолога, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Реализация инвестиционного проекта – строительство 
установки Сера-2  
Александр Шорец, Главный технолог, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Развитие технологической схемы завода 
Сергей Тукач, Главный инженер - первый заместитель 
генерального директора, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Результаты реализации проектов модернизации ОАО 
"Мозырский НПЗ"  
Александр Гуд, И.о. директора дирекции по реконструкции и 
развитию, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Мероприятия по охране окружающей среды  
Денис Попов, Начальник службы охраны окружающей среды, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Проект строительства H-OIL  
Максим Лясович, Заместитель начальника нефтехимического 
производства, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Система технического контроля на производстве  
Юрий Ходоненок, Начальник службы технического надзора, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Установка каталитического риформинга CCR с непрерывной 
регенерацией катализатора с блоком предварительной 
гидроочистки. Развитие ОАО "Мозырский НПЗ" за счет 
строительства новых и модернизации действующих 
технологических объектов  
Антон Гугалинский, Заместитель главного инженера, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ

ОБЕД, 
спонсируемый компанией

Передовые решения в области процессов гидрокрекинга  
Тибо Сож, Технолог, Средние дистилляты и процессы 
конверсии, Лицензирование технологий, AXENS

Обновленная информация о технологии и катализаторах 
риформинга CCR *  
Фабьен Ланди, Коммерческий директор, Бизнес-
подразделение Лицензирование технологий, AXENS / 
Жан-Мишель Ру, Директор по коммерческой деятельности и 
развитию бизнеса в регионах Восточной Европы и Евразии, 
PROSERNAT

Обзор технологий Flexicoking и изодепарафинизации 
дизельных топлив
Андрей  Кричко, Менеджер по развитию бизнеса, 
EXXONMOBIL

КОФЕ-БРЕЙК

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ. Часть 2

Повышение экономической эффективности эксплуатации 
установки каткрекинга (FCC) путем внедрения технологии 
селективной очистки бензина GT-BTXplusTM

Илья Аранович, Глобальный менеджер по лицензированию, 
GTC TECHNOLOGY

Teхнология Technip Parallel Reformer® для увеличения 
производительности действующих установок производства 
водорода
Вим Хесселинк, Старший инженер-технолог, 
TECHNIP BENELUX B.V. 

Новые разработки ЮОП для Мозырского НПЗ
Дмитрий Шевченко, Региональный представитель, 
Технологические процессы и оборудование / Александр 
Востриков, Региональный менеджер по продажам 
оборудования Callidus Technologies, UOP

Производство водорода или синтез-газа из остатков - процесс 
многоцелевой газификации Lurgi
Нильс Михель, Менеджер по продажам лицензий и технологий 
в области нефтепереработки, HyCO, управление процессами 
извлечения серы, AIR LIQUIDE

Стратегии по сокращению производства мазута для 
современных НПЗ
Стив Бистон, Вице-президент, Развитие бизнеса и 
технологий, AMEC FOSTER WHEELER

Рынок нефтепродуктов, основные векторы движения: анализ 
конъюнктуры глобального рынка нефтепродуктов, баланс 
спроса и предложения; актуальная ситуация и перспективы 
мирового рынка нефтепродуктов; изменения акциза на 
нефтепродукты 
Владимир Сизов, Заместитель генерального директора 
по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов, 
МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Современные массообменные устройства и 
технологии Зульцер Хемтех для актуальных задач 
нефтеперерабатывающего предприятия
Владимир Ключинский, Руководитель отдела продаж, 
SULZER CHEMTECH

КОФЕ-БРЕЙК



Решения Honeywell для управления жизненным циклом и 
сервисного обслуживания АСУТП
Артём Савицкий, Старший инженер по поддержке продаж, 
HONEYWELL

ДЕНЬ 2: Четверг, 25 мая

8:30   УТРЕННИЙ КОФЕ 

9:00   НАЧАЛО 2-ГО ДНЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Председатель: Андрей Асташов, Заместитель начальника производства КИПиА

КОФЕ-БРЕЙК

Повышение производственной эффективности с помощью 
передовой автоматизации, локализации, отраслевой 
экспертизы, инжиниринга и сервиса
Владимир Звягин, Советник генерального директора по 
нефтеперерабатывающим заводам, EMERSON AUTOMATION 
SOLUTION

Решения компании PALL для защиты оборудования и 
повышения операционной эффективности НПЗ
Наталья Капкина, Начальник отдела нефтепереработки, газа 
и нефтехимии, 
PALL CORPORATION

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Председатель: Сергей Бобруйко, Главный энергетик

Модернизация печей Heurtey
Орели Вуайетт, Менеджер по исследованиям и 
реконструкции, HEURTEY PETROCHEM

Температурный диапазон в реакторах с «кипящим» слоем 
катализатора H-Oil (Axens) и реакторах с неподвижным 
слоем катализатора
Боб Потит, Директор по технологии, 
WIKA GAYESCO

Генеральный подряд по автоматизации (ГПА): 
современный метод управления проектами по переработке 
углеводородного сырья
Высокопоставленный представитель, YOKOGAWA

ОБЕД
Эффективное использование вакуумных остатков для 
производства универсального битума высокого качества 
из высокопарафинистых видов нефти с использованием 
технологий сольвентной деасфальтизации и Biturox®
Д-р Рольф Гамберт, Директор департамента технологий, EDL 
ANLAGENBAU GESELLSCHAFT

Возможности компании CHIMEC по повышению 
эффективности работы комплекса замедленного коксования
Д-р Марко Ронкато, Старший менеджер по выпуску 
продукции, Технологии крекинга, CHIMEC

15:30  ЭКСКУРСИЯ НА МОЗЫРСКИЙ НПЗ

Время для трансформации. Трансформация традиционного подхода к управлению проектами 
капитального строительства и реконструкции - семинар компании AVEVA

Сборные модульные технологические установки для 
управления потоками высокотемпературных жидкостей под 
высоким давлением
Майкл Лемешев, Менеджер, Нефтеперерабатывающая 
промышленность, MOGAS

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Влияние состава сырья на стабильность катализатора и 
продуктов при переработке нефтяного остатка в кипящем 
слое
Вессель Эйльстра, Технический директор по переработке 
нефтяных остатков, ЕБВА, CRITERION CATALYSTS & 
TECHNOLOGIES

ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией

Современные катализаторы для установок гидрокрекинга с 
псевдоожиженным слоем *
Владимир Егоров, Технический директор по продажам, ART

Премиальные катализаторы Хальдор Топсе для установок 
гидроочистки
Дмитрий Бархатов, Менеджер технической поддержки, 
Департамент нефтепереработки, Haldor Topsoe

Поставляя инновации, эффективность и результат на 
протяжении более 75 лет: BASF представляет три новых 
продукта для процесса крекинга
Илья Максимов, Региональный менеджер – катализаторы 
нефтепереработки, BASF

Управление изменениями и сокращение трудозатрат на 
работу с информацией. Взаимодействие со специалистами 
проектно-конструкторского отдела и со сторонними 
подрядчиками. Решение всех задач (проект-поставка-
управление и контроль) в единой интегрированной среде
Дмитрий Смельцов, Заместитель генерального директора по 
работе со стратегическими заказчиками, AVEVA

Взаимодействие между различными отделами завода 
и со сторонними подрядчиками. Закупка, выставление 
требования, приемка информации
Олег Мудров, Руководитель группы технической поддержки 
продаж, AVEVA

Управление процессами строительства и работа по 
существующим объектам, в том числе объектами 
реконструкции. Поэтапная сдача-приемка. Взаимодействие с 
иностранными компаниями
Сергей Семин, Менеджер по работе с клиентами, AVEVA

Живая демонстрация работы с данными лазерного 
сканирования
Олег Мудров, Руководитель группы технической поддержки 
продаж, AVEVA



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

ОТМЕНЫ

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

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. 

Я хочу принять участие в Научно-технической конференции Пожалуйста, выберите нужный пакет участия

Я хочу посетить конференцию в качестве делегата *

Я хочу выступить на конференции с докладом   

* После 24 апреля 2017 года стоимость участия повышается на 200 фунтов стерлингов    

£950

£1450

Непосредственно рядом с конференц-залом будет проходить 
выставка поставщиков продуктов и услуг. Участие в выставке с 
выставочным стендом доступно по цене 2000 фунтов стерлингов 
и включает в себя участие 1 делегата. Для получения большей 
информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Я хочу посетить конференцию в качестве участника выставки 
с выставочным стендом и выступить с докладом 2000£

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

От гостиницы «Припять» будет организован ежедневный 
трансфер к месту проведения конференции. Бронирование и 
оплата проживания осуществляется участниками 
самостоятельно.

Включает в себя посещение и комплект документации 
конференции, обеды, перерывы на кофе и коктейли в течение 
двух дней конференции 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 конференции: английский и русский. Синхронный 
перевод будет предоставлен.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие будет проходить в Дворце культуры «ОАО 
Мозырский НПЗ», г. Мозырь, бульвар Юности, 1А, 2-й этаж, зал 
«Хрустальный»

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

Отмены, сделанные до 24 апреля 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 разместить рекламу в брошюре конференции 400£
Я хочу стать спонсором получить предложение

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

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

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 

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


