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Уважаемые коллеги!
Компания Euro Petroleum Consultants Ltd рада пригласить Вас в Минск на Форум 
руководителей нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Беларуси 
2020. Для нас большая честь проводить мероприятие совместно с Концерном 
«Белнефтехим» – одним из крупнейших промышленных комплексов Республики 
Беларусь.

Несмотря на непростые рыночные условия, каждая организация, входящая в 
состав концерна «Белнефтехим», запустила программы развития до 2030 года. Эти 
программы направлены на реализацию проектов строительства новых мощностей, 
а также модернизацию существующих установок. Планируется реализовать 10 новых 
проектов, часть из которых будет связана с привлечением внешних инвесторов. В свете этих 
программ развития Форум руководителей станет уникальной платформой, которая объединит представителей 
руководящего состава и специалистов региональных компаний-конечных пользователей и ведущих лицензиаров, 
технологических компаний и поставщиков инновационных услуг и решений.

На Форуме участники смогут обменяться новейшей информацией по проектам, обсудить тенденции рынков, а 
также возникающие вызовы и возможности, узнать о последних технологических достижениях, которые будут 
способствовать быстрому росту и повышению эффективности региональных и мировой перерабатывающих 
отраслей.

Для плодотворной работы помимо докладов на конференции будут организованы интерактивные дискуссии, 
заседания круглых столов с участием ведущих нефтегазовых, химических, технологических и сервисных компаний, 
а также отведено время для неформального общения участников.

Благодарим наших партнеров и спонсоров – компании AXENS и HONEYWELL UOP – за их постоянную поддержку, а 
также участников выставки и докладчиков за ценный вклад в содержательную программу Форума.

До встречи в Минске!
Колин Чапман

Президент
Euro Petroleum Consultants

Форум руководителей представит результаты анализа рынков отрасли, 
новейшие обзоры, прогнозы и сценарии развития промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:

•   Обзор международных рынков и тенденции развития производств
•   Драйверы развития нефтехимической отрасли. Интеграция 
    нефтепереработки и нефтехимии
•   Привлечение финансирования для нефтегазовых проектов. 
    Международное сотрудничество
•   Цифровизация и оптимизация
•   Альтернативная энергетика / возобновляемые источники энергии

На конференции планируется участие руководителей и ключевых специалистов 
концерна «Белнефтехим» и организаций, входящих в его состав: 
Мозырский НПЗ, НАФТАН, завод «Полимир», Могилевхимволокно, Гродно Азот, 
филиал «Завод Химволокно», Белшина, СветлогорскХимволокно, Гомельский 
химический завод, Лакокраска  (г. Лида), Завод горного воска, которые 
представят планы по развитию и совершенствованию деятельности.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙКонференция
очень информативная.

Она позволяет выявить «узкие» 
места на собственном заводе, 

почерпнуть идеи лучших практик, 
реализованных на других площадках. 

ВАЛЕНТИНА КУНИЦИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И 

ФИНАНСАМ
РОСНЕФТЬ - 

ТУАПСИНСКИЙ 
НПЗ

Саммит руководителей
нефтегазовой отрасли -  прекрасная

площадка для открытого обсуждения 
тенденций индустрии и нахождения 

решений задач, стоящих перед отраслью. 
Повестка дня и модерация очень 

способствовали деловому общению. 
Буду рад увидеть всех руководителей 

предприятий и департаментов в 
следующем году.

МИХАИЛ ГОРОДЕЦКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

HONEYWELL UOP

Организаторам 
удалось собрать ведущих 
специалистов области на 

одной площадке. Конференция, 
безусловно, является полезным 

событием, и мы очень рады, что 
приняли в ней участие.

СЕРГЕЙ МЕРЧЕВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА В РОССИИ И СНГ

INTEGRATED 
GLOBAL SOLUTIONS



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

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

Минск Марриотт – это новый, 
комфортный, удобно расположенный 
отель с высоким уровнем сервиса, 
являющийся подлинным украшением 
столицы Беларуси. Он находится 
рядом с центром города и всего 
в нескольких шагах от главного 
выставочного центра и спортивного 
комплекса «Минск-Арена».
*Для участников Форума 
предусмотрены более низкие цены 
на проживание. Форма бронирования 
будет направлена вам после 
регистрации на мероприятие.

Сайт отеля: 
www.marriott.com/hotels

http://europetro.ru 
http://consulting@europetro.com
http://www.marriott.com/hotels


Форум руководителей нефтеперерабатывающей  и нефтехимической отрасли Беларуси

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРАНАХ СНГ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ЗАДАЧАМ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

• Обзор мировой нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. Текущее состояние в России и странах СНГ
• Перспективы развития нефтегазовой и химической отрасли в Республике Беларусь. Текущие и запланированные 
  проекты

• Обзор текущих и перспективных проектов, которые отвечают вызовам рынка
• Планы развития и возможности интеграции
• Реализация проекта строительства комплекса производства удобрений. Модернизация и техническое 
  переоснащение производств

• Обзор текущих и перспективных проектов
• Состояние проектов Орского и Афипского НПЗ
• Проекты в России и Каспийском регионе)
• Увеличение выпуска зимнего дизельного топлива. Новые данные усовершенствованной схемы, внедренной на ЯНОС

• Возможности интеграции нефтепереработки и нефтехимии
• Вызовы, связанные с требованиями ММО 2020
• Новые разработки в области катализаторов для производства топлив
• Альтернативные технологии производства топлив
• Конверсия остатка H-OIL по технологии Flexicoking
• Обновленные данные о разработках и практике применения катализатора в эбуляционном слое
• Новые катализаторы для гидроочистки и эксплуатация установок гидрокрекинга остатка с эбуляционным слоем
• Современные трубы с керамическим покрытием для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий

• Ключевые проблемы при получении финансирования для реализации крупных проектов
• Возможности для привлечения внешнего финансирования в проекты
• Меры государственной поддержки отрасли и факторы эффективного проектного финансирования
• Объем независимого банковского ТЭО
• Динамика белорусского рынка отраслевых инвестиций: иностранные и белорусские инвестиции, государственное 
  регулирование
• Тренды в направлениях инвестирования: цифровая трансформация
• Влияние топливного маневра на нефтегазовую и химическую отрасли Республики Беларусь
• Требования к заемщикам

ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Подтвержденные и приглашенные докладчики: EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC), БЕЛНЕФТЕХИМ, IHS, 
NEXANT, Wood Mackenzie и другие

Подтвержденные и приглашенные докладчики: Мозырский НПЗ, НАФТАН, ПОЛИМИР, ГРОДНОАЗОТ и другие

Подтвержденные и приглашенные докладчики: РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, ФОРТЕИНВЕСТ, СОКАР, 
СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС и другие

Подтвержденные и приглашенные докладчики: HONEYWELL UOP, AXENS, GRACE, AIR LIQUIDE и другие

Подтвержденные и приглашенные докладчики: Инвестиционная компания ЮНИТЕР, СБЕРБАНК, MET, EBRD, 
HERMES BANK, EC&D, SACE  и другие

• Возможности финансирования проектов
• Управление рисками проектов



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ЗАДАЧАМ В НЕФТЕХИМИИ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Возможности модернизации существующих установок парового крекинга
• Новые возможности производства полимеров, ароматики и детергентов
• Инновационное оборудование для установок нефтехимического комплекса
• Новые возможности для производства полимеров в Республике Беларусь
• Повышение эффективности при эксплуатации нефтехимических установок, производства ароматики, парового 
  крекинга

• Оптимизация энергозатрат
• Повышение уровня надежности производства
• Улучшенные программы проведения ремонтных работ и обслуживания
• Современные инструменты для контроля и управления
• Сокращение потерь
• Инновации в области управления данными и систем контроля
• Преимущества концепции «подключенного завода»
• Дорожная карта повышения эффективности эксплуатации
• Hexagon PPM: Smart™ технологии эффективной реализации EPC-проекта

Подтвержденные и приглашенные докладчики: EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC), TECHNIP,  
SULZER GTC TECHNOLOGY,  TUBACEX, TECNIMONT и другие

Подтвержденные и приглашенные докладчики: SCHNEIDER ELECTRIC, AVEVA, DELOITTE, HEXAGON, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC), EMERSON, HONEYWELL, YOKOGAWA и другие

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Задачи, стоящие перед отраслью:
• Альтернативные топлива и источники энергии, включая биотоплива, электромобили, солнечные панели
• IМО 2020: соответствие вызовам отрасли
• Будущее пластиков



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
    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

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Статусное 
мероприятие, 
позволяющее 

решить серьезные 
производственные 

задачи в дружественной, 
комфортной обстановке.

 МОЗЫРСКИЙ НПЗ

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕДИА-ПАРТНЕРЫ 

Отличная 
площадка для 

профессионального 
общения 

нефтепереработчиков 
с представителями 

компаний-лицензиаров. 

Газпромнефть-ОЗСМ



ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7-я Конференция по операционной эффективности в нефтегазохимической 
промышленности – единственная в России тематическая площадка, на которой 
обсуждаются прикладные задачи совершенствования операционной деятельности 
предприятий нефте- и газопереработки.
Ключевые темы: 
• Стратегии повышения операционной эффективности 
• Передовые разработки в области информационных технологий и решений по 
  автоматизации 
• Цифровизация. Концепция Индустрия 4.0. «Облачные» технологии 
• Промышленная безопасность и повышение эксплуатационной готовности и 
  надежности 
• Энергоменеджмент для повышения эффективности и стабильности процессов 
• Создание культуры операционной эффективности. Реализация программы 
  непрерывных улучшений
• Новейшие технологии и статус проектов, развитие рынка и промышленный опыт

НЕДЕЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ГАЗА И НЕФТЕХИМИИ В МОСКВЕ
21-25 СЕНТЯБРЯ 2020, МОСКВА

OP-EX RUSSIA & CIS 2020
14-16 ОКТЯБРЯ, СОЧИ

20-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России 
и стран СНГ – в Юбилейный 20-й раз соберет в Москве представителей 
лидирующих нефтеперерабатывающих компаний России и стран СНГ и 
их международных и региональных партнеров: лицензиаров, заказчиков, 
поставщиков услуг, оборудования и технологий.
Ключевые темы:
• Потенциал интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
• Программы развития нефтяных компаний
• Проекты модернизации и развития в нефтеперерабатывающей отрасли
• Возможности для оптимизации производства с использованием новейших
  отечественных разработок в области оборудования
• Катализаторный бизнес в России и странах СНГ: тенденции рынка и стратегии   
  производства

Нефтегазохимия – технологическая конференция и выставка России 
и стран СНГ мероприятие нового формата, являющееся объединением 
традиционных конференций по газу и нефтехимии - GTCC + RPTC.
Ключевые темы:
• Обзор глобального рынка нефтегазохимической отрасли
• Обзор российского рынка
• Пути монетизации природного газа
• Потенциал интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. 
  Практические примеры
• Новейшие технологии и статус проектов, развитие рынка и промышленный опыт

14-я Конференция и выставка по технологиям переработки нефтяных 
остатков – единственное мероприятие, посвященное исключительно 
технологиям и проектам по переработке нефтяных остатков, разработкам в 
области катализаторов и оборудования.
Ключевые темы:
• Факторы, влияющие на глубокую переработку нефти
• Термические процессы. Последние разработки в области замедленного 
  коксования, висбрекинга, флексикокинга, пиролиз, сольвентной деасфальтизации 
  и газификации
• Гидропроцессы. Современные катализаторы для установок гидрокрекинга
• Оптимизация конфигурации установок по переработке нефтяных остатков



ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

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

 3190 €

 3290 €

 1990 €*

1350 €

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

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки с выставочным стендом

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА
WWW.EUROPETRO.COM

+ 7 495 517 77 09
MOSCOW@EUROPETRO.COM

  Цены указаны в евро и не включают НДС

* После 24 мая 2020 г. 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 e-mail: 
moscow@europetro.com 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Отель Minsk Marriott Hotel, 220020, Республика Беларусь, г. Минск, 
Проспект Победителей, 20. 

ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка на проживание в отеле Minsk 
Marriott 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
Обращаем ваше внимание, что для граждан некоторых стран не 
нужна виза для въезда на территорию Беларуси, при условии, что 
они прилетают в Минск не из России и сроком не более, чем на 5 
дней. Для граждан РФ виза не требуется. В вашей ответственности 
уточнить условия визового режима в вашем миграционном 
центре.

ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 24 мая 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 


