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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
В этом году Russia & CIS BBTC и RU-CAT будут посвящены достижениям, инновациям и разработкам в области переработки
нефтяных остатков и технологий катализа. Конференции являются уникальной площадкой, на которой лидеры отрасли –
нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании, поставщики оборудования, технологий и решений – поделятся
информацией о реализованных и будущих проектах.
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14-я Конференция и выставка по технологиям
переработки нефтяных остатков

Обзор отрасли и рынков
Как оставаться конкурентоспособным в современных условиях
Последствия IMO 2020
Инновации
Обзор технологий и процессов
Растущее значение интеграции с нефтехимией
Существующие и будущие проекты

2-я Конференция России и стран СНГ
по технологиям катализа
Обзор рынка катализаторов
Катализаторы для технологий ФКК
Катализаторы для комплексов гидропроцессинга
Производство топлив и ароматических углеводородов
Катализаторы для нефтегазохимических производств
Управление катализаторами, НИР, методы анализа и
разработка катализаторов

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ПРОИЗВОДСТВА
15 апреля будут организованы 2 экскурсии на предприятия: ООО «РН-Кат» – утром в 9:30* (обращаем ваше внимание, что дорога
до Стерлитамака займет приблизительно 4 часа) и «Башнефть-Уфанефтехим» – после обеда в 14:30*.

ПАО АНК «Башнефть»
Днем рождения большой нефтепереработки в Башкирии считается 20 июня 1938 года. В этот день
на установке АВТ Уфимского крекинг-завода, как тогда назывался Уфимский НПЗ, были получены
первые тонны бензина. Затем были построены Ново-Уфимский (Новойл) и Черниковский НПЗ
(Уфанефтехим), и в Уфе сформировался мощнейший нефтеперерабатывающий комплекс.
Производственная площадка Уфанефтехим включает следующие процессы:
Обессоливание и обезвоживание нефти, первичную переработку нефти, висбрекинг,
деасфальтизацию, каталитический крекинг, гидрокрекинг, каталитический риформинг, гидроочистку
дистиллятов, вторичную разгонку бензинов, экстракцию платформата, термогидродеалкилирование
толуола, трансалкилирование и диспропорционирование ароматических углеводородов, абсорбцию
ароматических углеводородов, изомеризацию ксилолов, ректификацию бензола и толуола, выделение
ортоксилола, газофракционирование, сбор прямогонных газов, производство нефтебитума, производство
и грануляцию серы, производство водорода, замедленное коксование, производство полимердистиллята,
гидроочистку бензина каталитического крекинга.

ООО «РН-Кат»
Компания «РН-Кат» - специализированное предприятие ПАО НК «Роснефть» по производству
катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. т/год в Стерлитамаке.
Предприятие способно не только обеспечивать потребности предприятий НК «Роснефть» в
катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации.
Продукция завода заменит импортные аналоги, что повысит технологическую устойчивость,
независимость и экономическую эффективность всей российской нефтеперерабатывающей отрасли.
В июне 2019 года АНК «Башнефть» получила 51% уставного капитала Стерлитамакского
катализаторного завода.
Условия участия в экскурсиях:
• Необходима предварительная регистрация на экскурсию и ее подтверждение
• Участники могут выбрать только одно предприятие для посещения
• От компании возможна только одна заявка, поскольку количество мест ограничено
Заявки на участие принимаются до 7 апреля.
*Время начала экскурсий может незначительно изменяться.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель Crowne Plaza Ufa - Congress Hotel расположен в историческом центре Уфы.
Поблизости находится множество достопримечательностей, музеи, торговый центр, а
также Башкирский государственный театр оперы и балета. В отеле предусмотрено все
для плодотворной работы. Сайт отеля: cpufa.com
*Для участников BBTC и RU-CAT предусмотрены более низкие цены на проживание.
Форма бронирования будет направлена вам после регистрации на мероприятие.

Russia & CIS BBTC

14-я Конференция и выставка России и стран СНГ
по технологиям переработки нефтяных остатков

ДЕНЬ 1: ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
9:00
9:30

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Александр Романов,
Вице-президент по нефтепереработке,
РОСНЕФТЬ

Колин Чапман
Президент
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР ОТРАСЛИ: ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА,
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И АДАПТАЦИЯ К
ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Текущая ситуация и перспективы по
углублению переработки нефти в компании
Роснефть
Уполномоченный представитель, РОСНЕФТЬ
Научно-исследовательские разработки
Газпром нефти
Михаил Антонов, Директор Дирекции
нефтепереработки*, ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Механизмы финансирования
малотоннажных проектов глубокой
переработки тяжёлых нефтяных остатков
Евгений Знатнов, Директор Дирекции
нефтегазопереработки, химии и минеральных
удобрений Департамента финансирования
нефтегазовой и химической промышленности,
ГАЗПРОМБАНК

Переработка тяжелых нефтяных остатков.
Опыт эксплуатации объектов глубокой
переработки нефти
Уполномоченный представитель, БАШНЕФТЬ
Цифровое замедленное коксование: новый
подход к работе установок
Стив Бистон, Вице-президент, развитие бизнеса
и технологий, WOOD
Методы оптимизации установок УЗК*
Брэдли Форд, Директор по оптимизации активов
и организации, KBC

Непрерывная инновация продуктов и услуг
DeltaValve
Стефан Янсен, Старший менеджер по продажам
в Северной Европе и России, DeltaValve

Будет подтверждено позднее*
Андрей Глинский, Директор по развитию
бизнеса в России и СНГ, DUPONT

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВОВ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Будет подтверждено позднее*
Ральф Гаст, Управляющий директор, TRIPLAN

Обзор текущих и запланированных
проектов в России и странах СНГ
Екатерина Калиненко, Директор проектов,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Практика оптимизации теплообмена в
радиантных секциях трубчатых печей
Сергей Мерчев, Директор по развитию бизнеса,
IGS

Прогноз для рынка бункерного топлива в
России и странах СНГ
Наталия Гмуцова, Аналитик, Европа и СНГ,
STRATAS ADVISORS

Современные трубы с керамическим
покрытием для нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий
Санджей Лодха, Директор по развитию
международного бизнеса, TUBACEX

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ:
СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ
Технологическая интеграция Башнефти,
позволяющая достичь высоких показателей
глубины переработки в России
Уполномоченный представитель, БАШНЕФТЬ
Перспективное видение комплексов
глубокой переработки
Денис Сергеев, Генеральный директор,
ВНИПИНЕФТЬ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТОВ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
ОБЕД

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ: ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И ИННОВАЦИИ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Оптимизация процессов нефтепереработки
за счет использования технологического
тепла
Александр Хомбак, Руководитель направления
“Нефтехимия”, KELVION

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ

Russia & CIS BBTC

RU-CAT

ДЕНЬ 2: СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ 3: СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ

9:00

9:00

14-я Конференция и выставка России и стран СНГ
по технологиям переработки нефтяных остатков

КОФЕ

9:30 ЭКСКУРСИЯ НА ООО «РН-КАТ», Г. СТЕРЛИТАМАК
**Только для заблаговременно зарегистрировавшихся
на экскурсию участников, чья регистрация была
подтверждена.

2-я конференция России и стран СНГ по
технологиям катализа

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

КАТАЛИЗАТОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ:
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВА
Обзор мирового рынка и трендов
катализаторов для нефтехимии и
нефтепереработки
Екатерина Калиненко, Директор проектов,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ: ГИДРОПРОЦЕССЫ, РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель, AXENS

Применение катализаторов собственной
разработки на НПЗ Компании Роснефть
Татьяна Ветрова, Директор Департамента
нефтепереработки, РОСНЕФТЬ

IMO 2020. Новые возможности для НПЗ.
Процессы СДА-Юникрекинг™, Юнифлекс™, МС™*
Антон Чеботарев, Менеджер по технологиям,
HONEYWELL UOP

Выбор катализаторов по результатам
испытаний и моделирования
Константин Чернобровин, Руководитель проекта
Управления инженерно-технологического
сопровождения, РОСНЕФТЬ

Опыт компании в развитии технологий
гидроочистки и гидрокрекинга
Ши Юлианг, Вице-президент по
технологическим вопросам,
HAIHUA INDUSTRY GROUP

Обзор катализаторов Селектум*
Александр Зайцев, Заместитель генерального
директора,
ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Современные технологии и практики
импортозамещения
Алексей Голубев, Генеральный директор,
РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД
КАТАЛИЗАТОРОВ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ЗАВОД БУДУЩЕГО: ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
Эффективная переработка газойлей
вторичного происхождения на НПЗ
Компании Роснефть
Олег Трусов, Начальник Управления
инженерно-технологического сопровождения,
РОСНЕФТЬ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ОБЗОР ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ,
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Новейшие катализаторы для
гидропроцессов
Игорь Барсуков, Менеджер по развитию бизнеса,
Катализаторы и лицензирование,
EXXONMOBIL Catalysts and Licensing

Практический пример: модернизация
установки производства серы для
увеличения мощности и сокращения
выбросов
Скотт Кафесджан, Директор по технологии,
производство серы, WOOD

Лучшие мировые практики для
прогнозирования производительности
катализаторов ФКК и онлайн-мониторинга
Уполномоченный представитель, Специалист по
катализаторам, KBC

Решение проблемы утилизации кислых
газов, как побочного продукта переработки
нефтяных остатков, по технологии GTSWAATS
Игорь Рогов, Директор представительства,
SULZER GTC TECHNOLOGY

Достижения КНТ Групп в области
катализаторов ФКК. Обзор российского рынка
катализаторов каталитического крекинга
Николай Карпов, Заместитель директора по
поставкам и техническому сопровождению
катализаторов,
ИШИМБАЙСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ЗАКРЫТИЕ RUSSIA & CIS BBTC 2020,
РОЗЫГРЫШ ПРИЗА
ОБЕД

Последние достижения Honeywell UOP в
области катализаторов для гидропроцессов
Антон Гальминас, Региональный директор
по продажам катализаторов и адсорбентов,
HONEYWELL UOP

14:30 ЭКСКУРСИЯ НА “БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ”

**Только для заблаговременно зарегистрировавшихся
на экскурсию участников, чья регистрация была
подтверждена.

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
Haldor Topsoe

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ОБЕД

УПРАВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРАМИ: НИР,
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И УЛУЧШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Стратегическое использование
восстановленного катализатора для
снижения эксплуатационных расходов
- Регенерация катализаторов гидропроцессинга
на Новокуйбышевском заводе катализаторов
- Последние результаты инновационной
технологии гидрообработки восстановленных
катализаторов “”All-In”” от Porocel
Роман Самойлов, Региональный менеджер по
продажам, POROCEL
Научно-исследовательская работа
в области структурированных
катализаторов и тестирование их высокой
производительности
Карл ван дер Грифт, Управляющий директор,
CATALYST INTELLIGENCE
Разработки научно-исследовательских
институтов компании Роснефть в
катализаторах гидрооблагораживания
Константин Рудяк, Генеральный директор,
РН-ЦИР

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И
ВОЗМОЖНЫЕ КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
- Как тенденции и задачи, стоящие перед отраслью, могут
изменить катализаторный бизнес?
- Инновационные разработки и решения для катализаторов
- Задачи и возможности для российских производителей
катализаторов
- Потенциальные преимущества от создания совместных
предприятий

ЗАКРЫТИЕ RU-CAT 2020, РОЗЫГРЫШ ПРИЗА.
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

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

БАШНЕФТЬ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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 мобильного приложения

СПОНСОРСТВО ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Станьте спонсором и получите возможность
поприветствовать делегатов на выбранном мероприятии
Спонсор обеда
Спонсор гала-ужина
Спонсор кофе-брейков

ВСЕ ПАКЕТЫ ВКЛЮЧАЮТ

Огромное
спасибо организаторам
за удовольствие, полученное
от профессионализма и
объема полезной информации
на конференции.
Начальник производства

ГазпромнефтьОНПЗ

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 и мобильном
приложении
Гарантируемую видимость и посещаемость стенда

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
24-25 ИЮНЯ 2020, МИНСК

Форум руководителей
Форум руководителей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Беларуси
и стран СНГ

22-25 СЕНТЯБРЯ 2020, МОСКВА

Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии
GPTC
Нефтегазохимия – технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

RRTC
20-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ

14-16 ОКТЯБРЯ 2020, СОЧИ

Op-Ex Russia & CIS

7-я Конференция по операционной эффективности в нефтяной, газовой
и нефтехимической промышленности России и стран СНГ

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
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:
europetro.ru
Свяжитесь с нами:
consulting@europetro.com

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)

24 ГОДА

опыта консалтинга в
различных регионах

10 ОФИСОВ

в 7 странах мира

100+ ПРОЕКТОВ
по консалтингу
успешно реализованы

350+

МЕРОПРИЯТИЙ

организовано
по всему миру

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА
WWW.EUROPETRO.COM
+ 7 495 517 77 09
MOSCOW@EUROPETRO.COM

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ
BBTC
+
RU-CAT

BBTC

RU-CAT

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

1990 €

1350 €*

890 €*

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

2700 €

1990 €*

1190 €*

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки
с выставочным стендом

4450 €

3190 €

2090 €

3290 €

2190 €

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ представителем компаний-поставщиков,
лицензиаров, ЕРС-подрядчиков, консультантов

Цены указаны в евро и не включают НДС
* После 14 марта 2020 стоимость участия повышается на 300 евро

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
СПОНСОРСТВО
Если ваша 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 ваша 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.
УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМ
Непосредственно рядом с конференц-залом будет проходить
выставка поставщиков продуктов и услуг. Пакет с выставочным
стендом включает в себя участие 1 делегата. Для получения
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
РЕКЛАМА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО EMAIL:
moscow@europetro.com
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Отель Crowne Plaza Ufa - Congress Hotel, 450057, Россия, г. Уфа, ул.
Цюрупы, 7
ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка на проживание в отеле Crowne
Plaza Ufa - Congress Hotel. После регистрации мы пришлем вам всю
необходимую информацию по бронированию номеров со скидкой.
Пожалуйста, зарезервируйте гостиницу заблаговременно.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Включает в себя посещение всех заседаний, выставки,
предоставление презентаций, сделанных на конференции (если
нет ограничений от компании-докладчика), синхронный перевод
заседаний
конференции,
обеды,
перерывы
на
кофе,
коктейль-приемы. При оплате регистрационного взноса в рублях
или долларах курс оплаты равен курсу ЦБ на дату выставления
счета плюс 5%.

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ
Языки конференции: английский и русский. Синхронный перевод
будет предоставлен.
ВИЗЫ
Если вам нужна виза для въезда на территорию России, мы
рекомендуем подавать заявление на ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВИЗУ.
Письмо о визовой поддержке может быть получено от отеля, в
котором вы остановитесь. ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О
ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.
ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 14 марта 2020 года, будут компенсированы
за минусом административного сбора в размере 250 евро 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
ответственности в случаях отмены или переноса конференции на
более поздний срок из-за форс-мажорных обстоятельств.
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.
Значок * в программе означает, что данная информация будет
подтверждена позднее.
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.
Директор по конференциям – Мария Зайцева.
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

