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Уважаемые коллеги, 

Компания EPC рада представить Вашему вниманию программу предстоящей Недели 
нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве, которая пройдет с 17 по 21 сентября.

По традиции конференции будут посвящены важнейшим аспектам переработки нефти и газа и 
актуальным вопросам нефтехимии в России и странах СНГ.   В этом году Неделя включает в себя 
три конференции:   

• GTCC – Газ и химия – 3-я технологическая конференция и выставка  России и  стран СНГ;

• RPTC – 17-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и  стран СНГ; 

• RRTC – 18-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ.

В рамках этих трех конференций будут рассмотрены такие вопросы, как монетизация газа, развитие 
нефтехимической отрасли России, а также модернизация предприятий нефтеперерабатывающей 
отрасли, что позволит участникам получить более глубокое понимание существующих в 
отдельном регионе задач и возможностей.

Мы будем рады приветствовать Вас на мероприятии, которое традиционно соберет представителей 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, а также ведущих лицензиаров, 
подрядчиков, поставщиков оборудования, консультантов и многих других для обмена идеями и 
мнениями, в частности, о технологических аспектах и о перспективах развития рынка.

С уважением,

Колин Чапман
Президент,

Euro Petroleum Consultants

Добро пожаловать 

Конференция, как 
обычно, проведена 
на самом высоком 

уровне. 

Д. Кузьмичев

СИБУР

Конференция 
уникальна. Она дает возмож-

ность получить представление 
о новых тенденциях в отрасли 
и встретить многих ключевых 

людей. Единственная площадка, 
собирающая активных предста-
вителей из нефтепереработки и 
нефтехимии России и стран СНГ. 

М. Гетманов 

LINDE ENGINEERING



ДЕНЬ 1: Понедельник, 17 сентября 
GTCC Газ и химия - 3-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

ОБЗОР ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Монетизация газа в России – последние тренды и проекты
Елена Шпинель, Директор по развитию бизнеса, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS 

9:00   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ, спонсируемый компанией

9:30   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (ЕРС)

• Российский газовый рынок: трудности и возможности    
• Попутный нефтяной газ - Рациональное использование

• Разработка современных технологий монетизации газа

Варианты монетизации природного газа*
Валентина Колодинская, Директор Проектного офиса, УРАЛХИМ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*
Уполномоченный представитель, HONEYWELL UOP

• Новые продуктовые рынки монетизации газа   
• Инновационные технологии

• Переработка газа - новые цели и возможности

Газоперерабатывающие предприятия России. Анализ основных 
проблем
Ирина Голубева, д.х.н., профессор / Ольга Глаголева, д.т.н. профессор, 
главный специалист, ВНИИ НП / РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. 
ГУБКИНА 

ОБЕД

ГАЗ В АММИАК - ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТЫ
• Современные передовые технологии 
• Разнообразие возможностей и выбор оптимального решения 

• Уникальный опыт - Пуск нового агрегата

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*
Борис Левин, Технический директор, ФОСАГРО

Технологии монетизации газа KBR*
Егор Кривчун, Руководитель направления по развитию бизнеса 
«Удобрения», KBR

Зелёные технологии в производстве аммиака
Сергей Афанасьев, Начальник бюро по разработке и защите 
объектов интеллектуальной собственности, д.т.н., Профессор, 
ТОЛЬЯТТИАЗОТ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

*  Будет подтверждено позднее

Приглашенные докладчики: ЛУКОИЛ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, 
ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Приглашенные докладчики: НОВАТЭК, LINDE, AIR LIQUIDE, 
MCDERMOTT

Приглашенные докладчики: АКРОН, ЕВРОХИМ

АММИАК И КАРБАМИД - ТЕКУЩИЕ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Влияние местных условий на внедрение проекта
• Энергоэффективность и экологическая безопасность

• Влияние рынка на развитие проекта

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*
Олег Костин, Генеральный директор, НИИК

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*   
Уполномоченный представитель, МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ
Приглашенные докладчики: STAMICARBON, ЕВРОХИМ
ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ GTCC 2018

ДЕЛОВОЙ КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией

Suggested Pantone Colour Pallette

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*
Константин Рудяк, Генеральный директор, РОСНЕФТЬ - ЦИР

Применение новых разработок Топсе в производстве аммиака
Максим Вальковский, Руководитель департамента газохимии и 
нефтехимии, Haldor Topsoe 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*
Максим Новиков, Заместитель директора – начальник 
управления развития нефтегазового комплекса, ДЕПАРТАМЕНТ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Приглашенные участники: ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ, НОВАТЭК, ЯМАЛ СПГ, СОКАР, КУЙБЫШЕВАЗОТ 



• Обзор мирового нефтехимического рынка. Олефины, 
  полиолефины и ароматические углеводороды
• Основные факторы, влияющие на региональные разработки
• Обзор текущего состояния нефтехимической отрасли в 
  России. Вызовы и возможности
• Стратегии в условиях неопределенности и рисков 

• Обзор нефтехимических проектов региона
• Возможности переработки газа в продукты нефтехимии 
• Обзор нефтехимических кластеров
• Стратегии реализации проектов
• Возможности импортозамещения

Приглашенные участники: РОСНЕФТЬ, СИБУР, ЛУКОЙЛ, 
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, 
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, СОКАР, КАЗМУНАЙГАЗ, БАШНЕФТЬ, 
ТИТАН, ПОЛИМИР

ДЕНЬ 1: Вторник, 18 сентября 
RPTC 17-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ

ОБЗОР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКОВ

12:30   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ОБЕД, спонсируемый компанией   
14:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ             
            Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (ЕРС)

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА, ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Возможности развития нефтехимической отрасли в России и 
вызовы, стоящие перед отраслью:
- Текущее состояние, тренды развития рынка
- Перспективные нефтехимические проекты и направления
- Потенциал российских компаний на региональном и международном 
  рынках 
Екатерина Калиненко, Директор проекта, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Обзор состояния мировой нефтехимической отрасли    
Роджер Грин, Вице-президент, химический консалтинг. Регион стран 
Европы, IHS
Глобальные тренды: влияние на нефтеперерабатывающую 
отрасль в России    
Андрей Костин, Руководитель информационно-аналитического 
центра,  RUPEC

Обзор развития компании Сибур за период с 2014 по 2018 г. 
Выбор приоритетных направлений развития в области нефте- и 
газохимии *    
Ксения Каретина, Руководитель Аналитического центра, СИБУР

Усовершенствованный контур DAVY: технологическая схема для 
производства метанола*
Уполномоченный представитель, JOHNSON MATTHEY

ДЕНЬ 2: Вторник, 18 сентября 
GTCC Газ и химия - 3-я технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

8:30   КОФЕ

ГАЗ В МЕТАНОЛ
• Обзор рынка метанола
• Эффективные технологии для МЕГА производств

• Компактные мини-установки: технологии и рынок

Тенденции и вызовы мирового метанольного рынка
Лара Бертон, заместитель редактора, Нефтехимия, 
S&P GLOBAL PLATTS

Проектирование модульных метанольных установок малой 
мощности  
Денис Куликов, Технический директор, 
ООО ХИМТЕХНОЛОГИЯ от ГК АЛВИГО 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ГАЗ В ТОПЛИВА И ОЛЕФИНЫ 
• Революционные технологии конверсии газа
• Инновационные технологии процесса метанол в бензин (MGT) 

• Промышленный опыт монетизации газа через топливо 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД 

СОВМЕСТНО С ДЕЛЕГАТАМИ RPTC 2018
ОКОНЧАНИЕ GTCC 2018

Приглашенные докладчики: БАЛТИЙСКАЯ ГАЗОХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTION

Новейшие разработки в технологии «Метанол в Бензин» (MTG)
Андрей Кричко, Старший  менеджер по развитию бизнеса, 
EXXONMOBIL

Газоперерабатывающие установки и трудности их применения 
для попутного нефтяного газа на нефтедобыче в России*
Уполномоченный представитель, ILF

Приглашенные докладчики: YO’L GTL, GASTECHO

*  Будет подтверждено позднее

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ОКОНЧАНИЕ RPTC 2018

Интеллектуальная поддержка принятия решений CPS *   
Уполномоченный представитель,  HONEYWELL UOP

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Как инновации в области 
цифровизации способны увеличить прибыльность этиленового 
производства?   
Ахмед Вафи, Менеджер по развитию нефтехимического бизнеса в 
регионах Европа, Ближний Восток и Африка, SCHNEIDER ELECTRIC



ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

• Возможности для интеграции нефтепереработки и 
  нефтехимии. Практические примеры
• Жесткие условия работы установки ФКК для максимизации 
  производства пропилена. Оптимизация схемы переработки

• Производство ценных нефтехимических продуктов из 
  производных потоков, например, установок ФКК и пиролиза

• Мировые и региональные особенности рынков и их влияние  
  на производство полимеров 

• Обзор основных текущих и запланированных проектов в 
  регионе 
• Новейшие разработки в области лицензируемых технологий

ДЕНЬ 2: Среда, 19 сентября 
RPTC 17-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ

8:30   КОФЕ, спонсируемый компанией

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЛЕФИНОВ. ТЕКУЩИЙ СТАТУС 
ПРОЕКТОВ

ИНТЕГРАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ 

ПОЛИМЕРЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

• Обзор рынка ароматической продукции и возможностей 
  отрасли

• Возможности по модернизации существующих установок 
  благодаря применению новейших катализаторов, 
  оборудования и молекулярных сит для отделения ксилола

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ

ОБЕД, спонсируемый компанией

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ОКОНЧАНИЕ RPTC 2018

*  Будет подтверждено позднее

• Оптимизация инвестиционных затрат на строительство   
  установок пиролиза
• Вопросы обеспечения сырьем и гибкости процессов

• Технологии целевого производства пропилена в   
  соответствии с условиями рынка
• Статус реализуемых проектов в России и странах СНГ 

Обзор текущих проектов по производству олефинов и 
полиолефинов в России и странах СНГ *    
Шон Стивенсон, Управляющий директор по консалтингу в области 
химии, IHS

Технологические решения для повышения рентабельности 
производства олефинов пиролизом    
Лео Бреслер, Менеджер по технологиям, HONEYWELL UOP

Возможности по монетизации бензина пиролиза - модернизация 
мощностей по производству олефинов    
Илья Аранович, Менеджер по лицензированию, GTC TECHNOLOGY
Технологические решения для производства олефинов    
Майкл Толман, Старший технический консультант, KBR

Увеличение прибыли за счет интеграции 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей       
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS
Интеграция нефтепереработки и нефтехимии. Взгляд со стороны 
нефтехимии       
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса и технологий, WOOD

Оптимизация вашего нефтехимического комплекса       
Евгения Копли, Региональный директор по продажам, Россия и 
страны СНГ, EXXONMOBIL
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ       
Уполномоченный представитель, SCHNEIDER ELECTRIC

Обзор проектов по модернизации производства *       
Владимир Дубок, Директор департамента по развитию и новым 
технологиям, ГК ТИТАН
Суперабсорбирующие полимеры: возможности и маркетинговые 
преимущества        
Виктор Серединин, Директор, АКРИЛ САЛАВАТ

Технология PCMAXTM для производства поликарбонатов высокого 
качества        
Фрэнсис Цанг, Директор направления "Химия", KBR

Передовые решения в области сепарации для современных 
нефтехимических предприятий GT-DWC (Колонна с 
разделительной стенкой)        
Игорь Рогов, Директор представительства, GTC TECHNOLOGY

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ        
Уполномоченный представитель, JOHNSON MATTHEY

Изменение свойств расплава полиэтилена - создание новых 
возможностей для бизнеса        
Ларс Йохрн, Директор по маркетингу и продажам, NEXAM CHEMICAL



Приглашенные докладчики: NEXANT

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ДЕНЬ 1: Четверг, 20 сентября 

RRTC  
18-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и  

                          стран СНГ

8:30   КОФЕ И РЕГИСТРАЦИЯ    

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

• Вызовы и перспективы в России
• Развитие нефтепереработки в странах СНГ

• Статус основных проектов
• Стратегии в условиях низких цен на нефть

Обзор текущего состояния нефтеперерабатывающей 
промышленности в России   
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования и 
экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР МИРОВОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ

Основные тренды дальнейшего развития российской 
нефтепереработки   
Денис Борисов, Директор по аналитике московского нефтегазового 
центра, EY

• Узнайте все предложения выставки
• Приобретите профессиональные знакомства

• Выиграйте приз

Обзор текущих проектов на Московском и Омском НПЗ *   
Алексей Казьмин, Исполнительный директор, НИПИГАЗ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ: ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ 

ОБЕД, спонсируемый компаниями

• Соответствие ужесточающимся экологическим требованиям 
• Инновационные технологии. Задачи и преимущества

• Производство синтетического и био-топлив

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТОПЛИВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ    
Уполномоченный представитель, AXENS
Передовая технология производства серы в развивающейся стране    
Скотт Кафесян, Директор, Управление серой, WOOD

• Влияние требований IMO 2020 на нефтепереработчиков, 
  перевозчиков и потребителей 

• Смешение, обессеривание и глубокая переработка – пути 
  достижения соответствия требованиям 

Что ждать от новых ограничений конвенции МАРПОЛ? 
Возможности и задачи    
Дмитрий Сидоров, Менеджер проектов, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА И СТРАТЕГИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Технология переработки тяжелых остатков FLEXICOKING™     
Давид Айрапетян, Менеджер по лицензированию, технологии 
переработки нефтяных остатков, EXXONMOBIL

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ     
Уполномоченный представитель, HONEYWELL UOP
Приглашенные докладчики: АРГУС, РОСНЕФТЬ

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
АДАПТАЦИЯ СТРАТЕГИЙ КАК ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО УСПЕХА:  
• Понимание изменений на рынке • Импортозамещение • 
Реализация проектов • Привлечение финансирования 

ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией

Suggested Pantone Colour Pallette

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

*  Будет подтверждено позднее

Обзор состояния нефтеперерабатывающей отрасли в России   
Владимир Капустин, Заведующий кафедрой технологии переработки 
нефти, РГУ НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА

Актуальность производства автобензинов с ультранизким 
содержанием ароматических углеводородов и бензола. Новейшие 
технологии для производства экологически чистых автобензинов    
Александр Шакун, Генеральный директор, НПП НЕФТЕХИМ

Технология производства чистых топлив компании SINOPEC    
Сю Юмин, Региональный представитель, SINOPEC

В специально отведенное в программе время все делегаты смогут 
узнать все предложения выставки, а участники выставки будут иметь 
возможность продемонстрировать свою продукцию и услуги всем 
посетителям конференции



ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

ДЕНЬ 2: Пятница, 21 сентября 

8:30   КОФЕ

• Выбор вариантов и практические примеры 
• Возможности сотрудничества и новые рынки  

• Новые технологические процессы, позволяющие увеличить   
  гибкость при выборе сырья и продукции  

ИНТЕГРАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ     
Уполномоченный представитель, SHELL GLOBAL SOLUTIONS

• Новые разработки в области катализаторов для 
  гидропроцессов 

• Возможности для производства и использования 
  отечественных катализаторов 
• Повышение качества и увеличение рентабельности 

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ

Увеличение прибыльности переработки нефти благодаря 
рациональному выбору катализаторов     
Д-р Карл ван дер Грифт, Руководитель и учредитель, 
CATALYST INTELLIGENCE

Статус реализации проекта «Строительство производства 
катализаторов нефтепереработки» компании «Газпром нефть»     
Александр Зайцев, Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам и развитию, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

• Новые подходы к программам непрерывного 
  совершенствования

• Переход отрасли на цифровые технологии   

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ

Производственная система управления перерабатывающими 
активами Группы "ЛУКОЙЛ" - "СПИК" (Система Поддержки 
Интеллектуального Капитала)     
Максим Гросул, Старший Специалист, ЛУКОЙЛ

Приглашенные докладчики: РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

• Основные разработки ключевых катализаторов и 
  оборудования 

• Проблемы импортозамещения технологий и оборудования 

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Проблемы контроля качества при изготовлении критического 
оборудования для нефтепереработки     
Юрий Урожаев, Менеджер проектов, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Роль покрытия и его влияние на надежную работу запорной 
арматуры     
Марек Добиш, Региональный менеджер, Восточная Европа, 
Углеводород, VALVTECHNOLOGIES

Российские разработки аналитического оборудования для 
контроля качества нефти и нефтепродуктов, превосшедшие по 
качеству мировые аналоги     
Татьяна Воловик, Глава московского представительства, PETROTECH
Повышение прибыльности НПЗ благодаря использованию 
высокоэффективных теплообменников      
Марсело Кашер, Менеджер по развитию бизнеса, Нефтепереработка, 
ALFA LAVAL

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
Импортозамещение: Задачи и возможности

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ОКОНЧАНИЕ RRTC 2018

ОБЕД, спонсируемый компаниями

*  Будет подтверждено позднее

Опыт эксплуатации катализаторов гидрокрекинга в 
нефтепереработке     
Алексей Поляков, Директор по продажам катализаторов и технологий 
нефтепереработки, Haldor Topsoe

GT-DWC: Колонны с разделительной стенкой. Лучшие практики 
для НПЗ   
Илья Аранович, Менеджер по лицензированию, GTC TECHNOLOGY

RRTC  
18-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и  

                          стран СНГ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Снабжение (поставка оборудования и других МТР) и логистическое 
обеспечение крупных проектов       
Дмитрий Потапов, Генеральный директор, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ

Повышение производства пропилена с технологией ФКК MAXOFIN™    
Мэттью Клингерман, Директор, ФКК, KBR Technology 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ     
Уполномоченный представитель, AXENS

Организация выпуска дизельного топлива зимнего 
изодепарафинизацией тяжелой части дизельного топлива летнего 
на платиновом катализаторе фирмы Шелл *     
Дмитрий Борисанов, Начальник исследовательской лаборатории, 
СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС

Управление контрактными рисками / Возможности AVEVA ProCon     
Светлана Тервинская, Директор по развитию бизнеса, AVEVA

Технология Modus™ для монетизации газовых потоков НПЗ     
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса и технологий, WOOD



Отель ИнтерКонтиненталь 
Москва Тверская – современный 

роскошный отель, расположенный на 
одной из главных улиц столицы – 

Тверской, ведущей к прямо к Кремлю. 
Великолепно оснащенные номера люкс 
включают собственные террасы с видом 
на кипящий жизнью городской пейзаж. 

Идеально расположенный в шаговой 
доступности от Красной площади и 

других достопримечательностей 
Москвы, отель ИнтерКонтиненталь 

сочетает в себе комфортабельность и 
современный дизайн с теплотой, 

дружелюбием и настоящим русским 
гостеприимством – всё то, что оставит у 

вас незабываемые впечатления!

15–16 НОЯБРЯ,
СОЧИ

Op-Ex Russia & CIS 2018
5-я Конференция по операционной  эффективности 
в нефтегазохимической  промышленности

Конференция по операционной 
эффективности в нефтегазохимической 
промышленности – Op-Ex Russia & CIS 2018 
будет традиционно посвящена 
обсуждению вопросов достижения 
высокого уровня производственной 
эффективности и 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.

Площадка 
проведения мероприятий

Предстоящее мероприятие



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



21 ЛЕТ

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

НЕДАВНИЕ ПРОЕКТЫ
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       



Я хочу принять участие в качестве спонсора

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

* После 17 августа 2018 стоимость участия повышается на 250 фунтов стерлингов

МЕРОПРИЯТИЕ
GTCC + RPTC + RRTC GTCC

GTCC + 
RPTC 

RPTC + 
RRTC 

GTCC + 
RRTC  

RPTC RRTC

ПОСЕЩЕНИЕ одним 
представителем
НПЗ, НХК, ГПЗ

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве
участника выставки с 
выставочным стендом

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСЕЩЕНИЕ ВСЕЙ НЕДЕЛИ ПОСЕЩЕНИЕ ОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

£990£2450

£3550

£6000

£1300

£2550 £2550

£1300

£990

£4000

£1650

£1100

£4500

£2200

£1500

£5000

£2500

£1650

£5000

£2500

£1650

РЕГИСТРАЦИЯ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятия будут проходить в гостинице ИнтерКонтиненталь Москва 
Тверская. Адрес: Россия, 125009, Москва, Тверская улица, 22.

ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка на проживание в Интерконтинен-
таль Москва Тверская. Пожалуйста, зарезервируйте гостиницу 
заблаговременно. После регистрации мы пришлем Вам всю необходи-
мую информацию по бронированию номеров со скидкой.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Включает в себя посещение конференции и выставки, обеды, 
перерывы на кофе и коктейли. Для гарантированного посещения 
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%.

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ
Языки конференций – английский и русский. Синхронный перевод 
будет предоставлен.

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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. Стоимость комплекта документации - 400 фунтов 
стерлингов плюс почтовые расходы и упаковка.

ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 17 августа 2018 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.

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
EPC сохраняет за собой право менять содержание, время докладов, а 
также докладчиков, указанных в программе. EPC не несет ответствен-
ности в случаях отмены или переноса конференции 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.

ОРГАНИЗАТОР
Euro Petroleum Consultants Ltd (EPC) является независимой консалтин-
говой компанией, базирующейся в Великобритании и оказывающей 
услуг ив области консалтинг аи управления проектами для нефтяной и 
газовой промышленности.
Президент - Колин Чапман.
Для получения большей информации, пожалуйста, посетите сайт 
www.europetro.com, свяжитесь с нами по телефону +7 495 517 77 09 
или по email moscow@europetro.com

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА 

Web: НЕДЕЛЯ-В-МОСКВЕ.РФ   + 7 495 517 77 09   MOSCOW@EUROPETRO.COM
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Должность
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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

УЧАСТИЕ в качестве докладчика £2300 £2300 £2650по запросу по запросу по запросу по запросу


