
СПОНСОРЫ: 

Темы конференции:

• Строительство комплексов глубокой    
   переработки в России и мире
• Технологии суспензионного гидрокрекинга 
• Новейшие катализаторы для гидропроцессов 

Темы форума:

• Стратегическая концепция ПБ и управление ею
• Человеческий фактор
• Проектирование и эксплуатация объектов с учетом ПБ
• Контроль технического состояния завода

Зарегистрируйтесь на www.europetro.com     |     +7 (495) 517 77 09     |     moscow@europetro.com

3 - 4 АПРЕЛЯ  2017 •  ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ МОСКВА ТВЕРСКАЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

• Производственная дисциплина
• Инструменты повышения ПБ на производстве
• Практические примеры внедрения системы 
   управления ПБ

5 - 6 АПРЕЛЯ  2017 •  ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ МОСКВА ТВЕРСКАЯ  

• Термические процессы
• Возможности RFCC
• Балансы серы, водорода и энергии 
• Обзор основных проектов переработки нефтяных 
   остатков 

Suggested Pantone Colour Pallette

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

®Engineered to Innovate



Добро пожаловать на ежегодные апрельские конференции в Москве

Об организаторе

Отзывы 
постоянных 
участников

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

Данный форум позволил 
ознакомиться с различными 
проектами для обеспечения 
соблюдения норм безопасности 
на стадии проектирования и в 
дальнейшем при эксплуатации 
объектов.
Начальник отдела 
экологической безопасности, 
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД 
МАСЕЛ И ПРИСАДОК

Хочется отметить высокий уровень 
организации данного мероприятия. 
Участие в форуме позволило 
обсудить тему промышленной 
безопасности при эксплуатации 
нефтеперерабатывающих 
предприятий. Выражаю 
благодарность организаторам и 
всем докладчикам.
Начальник управления по 
технологиям – главный технолог, 
САРАТОВСКИЙ НПЗ 

Очень нужное и полезное 
мероприятие. Это свежие новости 
о новинках в области технологий, 
катализаторов, оборудования. 
Площадка для встречи с коллегами, 
обмена мнениями, налаживания 
деловых связей и контактов. Это 
возможность получения последней 
информации о событиях в разных 
компаниях и на разных заводах. 
Директор по развитию проекта 
гидрокрекинга остатков, 
ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

Замечательно организационное 
мероприятие, позволяющее 
представить потенциальные 
возможности поставщиков 
технологий, катализаторов 
и оборудования; результаты 
реализованных проектов / пилотных 
испытаний и информацию по 
разработке и продвижению 
новейших исследований 
потребителям/заказчикам - 
компаниям, развивающим 
технологические мощности.
Руководитель группы отдела 
перспективного развития, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

Как всегда на высоте! Конференция 
очень интересная, насыщенная, 
охватывает множество проблемных 
вопросов.
Руководитель департамента, 
БАШНЕФТЬ

Уважаемые коллеги,

Компания Euro Petroleum Consultants (EPC) рада представить 
вашему вниманию программу ежегодных апрельских 
конференций в Москве, включающих 3-й Форум России и 
стран СНГ по промышленной безопасности – RSF 2017 и 12-ю 
Конференцию и выставку России и стран СНГ по технологиям 
переработки нефтяных остатков – BBTC 2017.

RSF 2017 даст делегатам возможность узнать и внедрить у себя 
на производстве лучшие практики, обменяться последними 
разработками в области безопасности, обсудить варианты 
сотрудничества, а также получить дополнительные компетенции в 

области управления безопасностью процессов . Ведущие отраслевые компании представят 
стратегическое видение ПБ, практические примеры успешного управления безопасностью 
производства и проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических объектов с 
учетом требований безопасности эксплуатации.

BBTC 2017 будет посвящена разработке новейших технологий переработки остатков и 
возможностям их применения на нефтеперерабатывающих заводах России и стран СНГ. В 
современных условиях для предприятий особое значение имеет выбор тех технологических 
вариантов, которые бы наиболее полно отвечали требованиям рынка и, в то же время, 
соответствовали корпоративной инвестиционной программе. Ведущие компании представят 
технологические разработки, позволяющие достичь конкурентных преимуществ в будущем.

Мы будем рады приветствовать Вас на конференциях, которые традиционно соберут 
представителей нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, а также ведущих 
лицензиаров, подрядчиков, поставщиков оборудования и консультантов для обмена 
идеями по основным вопросам промышленной безопасности на российских предприятиях 
и мнениями о том, как улучшить текущую ситуацию, а также о возможностях глубокой 
переработки нефтяных остатков на НПЗ. 

С уважением,

Колин Чапман
Президент
Euro Petroleum Consultants

RSF:

BBTC:



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



ДЕНЬ 1: Понедельник, 3 апреля

9:00   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ

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

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Обзор основных направлений совершенствования промышленной 
безопасности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности 
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC)

ПОДХОДЫ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ. Часть 1

ПОДХОДЫ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ. Часть 2

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПОДХОДЫ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ. Часть 3

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ
КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ, 
спонсируемый компанией:

Ключевые показатели эффективности обеспечения 
промышленной безопасности и возможности по снижению 
рисков
Крис Мауэр, Вице-президент по ОТ, ПБ и ООС, инженерно-
техническим работам и бизнес-сервисам, BP

Suggested Pantone Colour Pallette

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

Корпоративная стратегия развития промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и 
ГЗ) как инструмент реализации проекта по повышению культуры 
производственной безопасности на Омском НПЗ 
Уполномоченный представитель, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ

Количественная оценка рисков промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды на основе 
информационной системы в нефтегазовой компании:  
- Опыт разработки и внедрения информационной системы для 
управления рисками ПБ, ОТ и ООС в крупной нефтегазовой 
компании
- Использование уникальных подходов к анализу и количественной 
оценке рисков
Сергей Дайман, Старший менеджер, EY

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЕД

Программа перспективного развития Новокуйбышевского НПЗ: 
эффективность, качество, безопасность
Алексей Гаврилов, Заместитель Генерального директора по развитию, 
РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ

Обеспечение высокого уровня промышленной безопасности на 
предприятиях. Опыт РНПК *  
Александр Якимов, Заместитель генерального директора, ПБ, ОТ и 
ООС, РОСНЕФТЬ - РНПК

Подходы к повышению уровня промышленной безопасности 
предприятий *
Дмитрий Жвакин, Главный специалист Управления технологии 
Департамента технологии и производственного планирования 
Блока нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки, 
ЛУКОЙЛ

Разработка мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности на Нефтегорском ГПЗ *  
Виталий Умнов, Начальник управления промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, РОСНЕФТЬ - НЕФТЕГОРСКИЙ 
ГПЗ

Система мониторинга экологической и промышленной безопасности 
на ОПО НПЗ:  
- Оперативное отслеживание и анализ состояния промышленной и 
экологической безопасности на объектах 
- Принятие эффективных управленческих решений в области П и ЭБ
- Автоматический сбор параметров датчиков загазованности, метеостанций, 
анализаторов дымовых газов, наличия углеводородных газов
- Получение информации о соблюдении норм технологических режимов, 
состоянии системы ПАЗ и формирование отчетов
Артем Галяутдинов, Директор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии, 
БАШНЕФТЬ - УФАНЕФТЕХИМ

Анализ текущего состояния систем управления промышленной 
безопасностью и прошлого опыта 
Пол Хилл, Генеральный директор, HILL CONSULTANTS

Опыт выполнения HAZOP для предприятий ОАО АНК 
«Башнефть»:  
- Анализ опасности и работоспособности более 60 объектов на 
различных стадиях жизненного цикла, комбинация с различными 
методами оценки риска
- Примеры принятых по результатам анализа решений, позволивших 
повысить безопасность объектов как на стадии проектирования, 
так и при эксплуатации
Игорь Барбуца, Исполнительный директор, РИЗИКОН

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
Павел Зеленин, Директор по охране ОТБ и Э, 
СИБУР-ХИМПРОМ

Проведение инструктажей по охране труда с использованием 
комплекса 3D моделей для визуализации безопасного 
производства работ при эксплуатации, ремонте и 
техническом обслуживании оборудования на объектах 
магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов  
Виталий  Криулин, Заведующий лабораторией промышленной 
безопасности и охраны труда, НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Опыт компании Сибур в реформировании отечественного 
законодательства по промышленной безопасности:  
- Опыт по изменению ФНП 
- Общие правила ВПБ 
- Целесообразность и значимость этих изменений
Сергей Кульберг, Главный эксперт ЦЭТПиС / Александр 
Крюков, Советник, Руководитель технического Центра, 
СИБУР



ДЕНЬ 2: Вторник, 4 апреля

8.30 КОФЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ. Часть 1

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ. Часть 2

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ДИСКУССИЯ

ОКОНЧАНИЕ RSF 2017

Управление производством и безопасностью процессов. 
Автоматизированные системы управления и защиты 
Леонид Поляков, Руководитель отдела EXA-продуктов, 
YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

Ключевые задачи безопасной эксплуатации предприятий в России. Как разработать и усовершенствовать культуру 
безопасного поведения?

ОБЕД

Значение анализа HAZOP для обеспечения безопасности 
завода в будущем  
Пол Хилл, Генеральный директор, HILL CONSULTANTS

Передовые практики обучения персонала в рамках 
бюджета:  
- Как технические руководители могут участвовать в 
эффективном повышении квалификации сотрудников 
- Внедрение лучших практик обучения методам ведения работ в 
условиях ограничений бюджета на обучение и развитие
Крис Данненмайер, Партнер и Генеральный директор, 
PLANT LEADERSHIP SYSTEMS

Как технологии Honeywell помогают предотвратить 
возникновение чрезвычайных ситуаций на предприятиях 
нефтегазовой промышленности 
Уполномоченный представитель, HONEYWELL

Производить безопаснее, чище и экономичнее: 
возможности экологически чистых технологий
Михаэль Фридрих, EISENMANN ANLAGENBAU GMBH & CO. 
KG

Планирование строительства как инструмент обеспечения 
промышленной безопасности  
Елена Колосова, Директор по развитию, К4

Подход поставщика генеральной лицензии к вопросам 
обеспечения промышленной безопасности 
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса и 
технологий, AMEC FOSTER WHEELER

Коксовая камера с двумя входами *  
Уполномоченный представитель, BECHTEL

Техническое регулирование безопасности промышленных 
объектов на основе анализа риска:  
- Нормативное регулирование промышленной безопасности и 
управление промышленными рисками
- Учет вероятности возникновения аварий на объекте 
- Международные и национальные стандарты по менеджменту 
риска как инструмент эффективного контроля уровня 
безопасности
Эдуард Грановский, Генеральный директор, РИЗИКОН

Подход компании ExxonMobil к лицензированию, 
обеспечивающий полное соответствие требованиям 
промышленной безопасности:  
- Культура безопасности компании ExxonMobil "Производство 
без несчастных случаев": обзор показателей по безопасности 
компании ExxonMobil 
- Безопасность при проектировании: использование решений 
компании ExxonMobil при проектировании.  Международная 
практика; подготовка к проведению HAZOP
- Безопасность при выполнении СМР и ПНР. Привлечение 
опытных инженеров для рассмотрения технологических схем, 
проведения инспекций оборудования, обучения
- Безопасность при пуске в эксплуатацию: привлечение опытных 
инженеров для круглосуточной работы
Майкл Чуба, Ведущий руководитель проекта, 
лицензирование, EXXONMOBIL

Численные методы в решении задач промышленной 
безопасности  
Дмитрий Калабин, Директор технический, 
ЛЕНГИПРОНЕФТЕХИМ



ДЕНЬ 1: Среда, 5 апреля

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ, спонсируемый компанией  

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

ОБЗОР ОТРАСЛИ: РЫНКИ И ПРОЕКТЫ

Возможные варианты и направления развития глубокой 
переработки нефти  
Валентин Котломин, Директор, Стратегические 
исследования и экономика переработки, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC) 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ

Ответ на требования рынка с использованием технологий 
H-Oil®
Высокопоставленный представитель, AXENS  

ОБЕД

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛЮИД-КАТКРЕКИНГА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ. 
ЧАСТЬ 1

Единственная в России пилотная установка ФКК
Сергей Гурьевских, Начальник производства 
микросферического цеолитсодержащего катализатора 
крекинга, ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ  

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 

спонсируемый компанией:

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛЮИД-КАТКРЕКИНГА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ. 
ЧАСТЬ 2

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

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ

КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией:

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией:

Suggested Pantone Colour Pallette

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

Налоговое и экологическое законодательство, 
стимулирующее развитие переработки нефтяных остатков 
в России:
- Ситуация вокруг спроса и предложения на остаточное 
нефтяное топливо
- Налоговое и экологическое законодательство, влияющее на 
спрос на остаточное нефтяное топливо
- Варианты для российских НПЗ
- Процесс cольвентной деасфальтизации и технология Uniflex
Энди Шиварам, Менеджер группы "Гидрогенизационные 
процессы и переработка тяжёлых остатков", UOP

Внедрение добавки по снижению выбросов SOx в 
атмосферу установке ФКК, оборудованной скруббером 
мокрой очистки дымовых газов
Флорин Энаке, Специалист ФКК, ЛУКОЙЛ ПЕТРОТЕЛ / Том 
Вентхам, Старший инженер по техническому сервису, 
JOHNSON MATTHEY  

Основные проблемы внедрения технологий переработки 
нефтяных остатков в России
Владимир Капустин, Генеральный директор, ВНИПИНЕФТЬ 

Борьба с высоким содержанием металлов в нефтяном 
остатке: технология катализаторов ФКК и практические 
примеры:  
-Гибко настроенное улавливание металлов обеспечивает 
превосходную устойчивость к их влиянию
- После регенерации цеолиты сохраняют высокую активность и 
стабильность
- Улучшенный процесс крекинга остатка
Те Пань Ши, Технический директор, мировые рынки, 
HCpect

Инновационная технология, обеспечивающая 
максимальную гибкость установки ФКК при изменении 
спроса на бензин и олефины *  
Высокопоставленный представитель, KBR

Текущий статус реализации проекта опытно-
промышленной установки (ОПУ) гидроконверсии ИНХС 
РАН в Нижнекамске
Валерий Кузнецов, Заместитель генерального директора, 
ОРГНЕФТЕХИМ ХОЛДИНГ 

Технологии переработки нефтяных остатков  для 
применения на современных НПЗ:
- Гидрокрекинг LC-Fining в кипящем слое катализатора
- Гидрокрекинг гудрона LC-Max 
- Гидрокрекинг LC-Slurry в суспензионном слое катализатора  
Иван Карташев, Менеджер по развитию бизнеса, CLG

Повышение прибыльности за счет реконструкции 
установки ФКК  
Высокопоставленный представитель, AXENS

Опыт эксплуатации вновь введенных объектов ПАО 
"Лукойл". Обзор проектов по глубокой переработке  
Алексей Иванов, Начальник Департамента 
технологии и производственного планирования. Блок 
нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки, 
ЛУКОЙЛ



8:30   КОФЕ

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Часть 1

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Часть 2

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эффективное сокращение выбросов диоксида серы 
на небольших объектах. Практическое применение 
технологии DuPont MECS® DynaWave® на примере CPC 
Corporation, Тайвань 
Ив Херсенс, Руководитель по глобальным рынкам, 
DUPONT 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: ОБЗОР ПРОЕКТОВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ И ЗАДАЧИ 
ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ОКОНЧАНИЕ BBTC 2017

Новая технология газификации. Возможности применения 
на российских НПЗ*
Высокопоставленный представитель, AIR LIQUIDE

ДЕНЬ 2: Четверг, 6 апреля

Апробированные технологии повышения экономической 
эффективности: система выгрузки кокса 
Ирина Спиридонова, Глава представительства, 
BECHTEL

Системы ввода сырья на современной установке 
замедленного коксования:  
- Существующие опции для загрузки сырья в коксовую камеру: 
нижний подвод сырья, односторонний подвод, двухсторонний 
подход
- Практический пример реализации проекта в Северной 
Америке и эксплуатационные данные 
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса и 
технологий, AMEC FOSTER WHEELER

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Новейшие разработки для увеличения глубины 
переработки нефти - газификация тяжелых остатков и 
кокса  
Ринат Хурамшин, Первый заместитель генерального 
директора, ВНИИ НП

ОБЕД

GT-SACTSM: надежная технология переработки тяжелых 
нефтяных остатков 
Джо Джентри, Вице-президент по технологии и 
инжинирингу, GTC TECHNOLOGY

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

Технология FLEXICOKING™ - переработка нефтяных 
остатков путем интеграции нефтепереработки, 
ТЭЦ, химических производств и улучшение 
энергоэффективности: 
- Конверсия нефтяных остатков для получения 
высокомаржинальной продукции
- Повышение энергоэффективности за счет использования 
флексигаз
- Интеграция химических предприятий и ТЭЦ
- Преимущества по снижению экологического воздействия
Дэвид Айрапетян, Менеджер по лицензированию, 
технологии нефте- и газопереработки, EXXONMOBIL

"Чистое" будущее выгрузки кокса: опыт работы компании 
КТ на новом строительстве и практический пример 
модернизации
Высокопоставленный представитель, 
KT - KINETICS TECHNOLOGY  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Оборудование для 
комплексов глубокой переработки: требования 
лицензиаров и проблемы изготовления 
Юрий Урожаев, Менеджер проектов, EURO PETROLEUM 
CONSULTANTS

Перспективы увеличения мощностей по 
регенерации катализаторов в России: модернизация 
Новокуйбышевского завода катализаторов и перспективы 
сотрудничества
Алексей Голубев, Генеральный директор, 
РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД 
КАТАЛИЗАТОРОВ 

Установки Хальдор Топсе для производства дизельного 
топлива ЕВРО-5 на примере российского НПЗ
Мария Митина, Руководитель отдела технической 
поддержки, Департамент нефтепереработки, Хальдор 
Топсе  

Замкнутая система суспензионной коксоподачи компании 
TRIPLAN. Экономически выгодное управление коксом с 
соблюдением всех требований по ООС и ПБ  
Вернер Вермеер, Старший менеджер по продажам, 
TRIPLAN

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ГИДРООЧИСТКА ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ И УПРАВЛЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ



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 принять участие в следующих неофициальных  
мероприятиях:

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ 18:00

Приветственный коктейль BBTC

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

СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ 18:00

Деловой прием BBTC

Присоединяйтесь к Вашим коллегам на Гала-ужин в 
конце перового дня проведения Конференции, который 
пройдет в ресторане Чехонте на втором этаже отеля 
ИнтерКонтиненталь. Вам будут предложены напитки и 
канапе.

Площадка проведения конференций

Отель ИнтерКонтиненталь Москва Тверская – современный роскошный отель, расположенный на одной из главных 
улиц столицы – Тверской, ведущей к прямо к Кремлю. Великолепно оснащенные сюиты 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!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ 18:30

Коктейль-прием RSF

Присоединяйтесь к нам в конце перового дня 
проведения Форума России и стран СНГ по 
промышленной безопасности (RSF) на коктейль-
приеме, которой пройдет в ресторане Чехонте на 
втором этаже отеля ИнтерКонтиненталь. Вам будут 
предложены легкие закуски и освежающие напитки.



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

7-й Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ представит результаты анализа 
рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние прогнозы и сценарии развития промышленности, 
что поможет всем участникам рынка принять решения, основываясь на фактах, которые будут озвучены на 
конференции. 

Ключевые темы:

• 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: требования кредиторов 

• Налогово-бюджетная политика в сфере переработки нефти и газа и нефтехимии. Государственное регулирование и стимулирование 
•  Долгосрочное стратегическое планирование в текущих рыночных условиях. Управление изменениями • Задачи по повышению уровня 
промышленной безопасности • Экономика нефтепереработки и тенденции модернизации • Возможности по монетизации природного и попутного 
газа • Возможности для развития нефтехимической отрасли • Достижение операционной эффективности на стратегическом уровне организации 
• Слияния и поглощения, их влияние на организационную структуру компаний

Предстоящие мероприятия EPC

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.)

Практические отраслевые обучающие семинары
Опыт наших преподавателей позволил создать более тридцати практических семинаров для 
специалистов и руководителей нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей. Семинары компании 
Euro Petroleum Consultants посещают представители компаний Роснефть, Газпром, Газпром нефть, 
Башнефть, Shell, Лукойл, Русснефть, ExxonMobil Chemicals, Сургутнефтегаз, КазМунайГаз, ФортеИнвест, Honeywell, Татнефть, 
Ямал СПГ, TAKREER, Borouge, Albemarle Catalysts, BP, CB&I, Heurtey Petrochem, ГК ТИТАН, СИБУР, ТАИФ НК, SOCAR, Азерхимия, 
Saudi Aramco, Беларуснефть и многих других. 

Наши преподаватели – это признанные в отрасли эксперты, обладающие многолетним техническим и управленческим 
опытом работы в международных компаниях. Программы семинаров могут быть адаптированы консультантами компании 
ЕРС, работающими на территории России и стран СНГ, под специфические задачи компаний и квалификацию слушателей.

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

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



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:  Фунты стерлингов       Доллары США      Евро 

Полная информация по оплате будет
отправлена Вам вместе со счетом

.
СПОНСОРСТВО

УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМ

РЕКЛАМА

ПРОЖИВАНИЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТМЕНЫ

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

Если ваша компания хочет получить предложение на участие в 
апрельских конференциях 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 апрельских конференций, вам необходимо 
обратиться к организаторам для помощи. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения большей информации о 
бронировании переговорных комнат. 

ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ (цены указаны в фунтах стерлингов и не включают налоги):

* после 2 марта 2017 года стоимость участия повысится на 250 фунтов стерлингов

Непосредственно рядом с конференц-залом будет проходить 
выставка поставщиков продуктов и услуг. Участие в выставке с 
выставочным стендом доступно по цене 2500 фунтов стерлин-
гов (RSF) /  3950 фунтов стерлингов (BBTC) и включает в себя 
участие 1 делегата. Для получения большей информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.

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

Делегатам предоставляется скидка на проживание в 
Интерконтиненталь Москва Тверская. Пожалуйста, 
зарезервируйте гостиницу заблаговременно. После 
регистрации мы пришлем Вам всю необходимую информацию 
по бронированию номеров со скидкой.

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%.

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

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

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, сделанные до 2 марта 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 
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. 

£1550

RSF + BBTC RSF BBTC

Посещение одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

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

£950 £1050

Посещение в качестве участника выставки с выставочным стендом 

Я хочу разместить рекламный модуль в брошюре конференции 

Я не могу посетить конференцию, но хочу заказать документацию

Я хочу стать спонсором

£2400 £1250* £1590*

£5000 £2500 £3950

£1000 £600 £600

£800 £400 £400

получить
предложение

получить
предложение

получить
предложение

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, 
свяжитесь с нами по телефону +7 495 517 77 09
или по email moscow@europetro.com 

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

Регистрационная форма


