Op-Ex Russia & CIS 2019
6-я Конференция по операционной эффективности
в нефтегазохимической промышленности

20-22 ноября, Сочи

ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРЫ

ОРГАНИЗАТОР

О конференции Op-Ex 2019
Более 130 специалистов из ведущих компаний-производителей нефтегазохимической
продукции и поставщиков технологий, услуг и решений, а также органов государственной
власти приняли участие в 6-й Конференции по операционной эффективности в
нефтегазовой промышленности — Op-Ex, которая состоялась 20-22 ноября 2019 года в
Сочи. Партнерами мероприятия в третий раз подряд выступили компании «РОСНЕФТЬ» и
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ».
Во время торжественной церемонии открытия конференции Директор Департамента
эффективности нефтепереработки компании «Роснефть» Борис Федянин поблагодарил
компанию Euro Petroleum Consultants за хорошую организацию мероприятия и отметил: «В этом
году мы расширили формат участия: на конференции присутствуют не только лидеры команд
по операционной эффективности, но и финансовые директора всех крупных НПЗ «Роснефти»
и специалисты в области нефтегазохимии. Этот шаг крайне важен, так как мы сотрудничаем
внутри компании в рамках общей цели – наши заводы объединены единой цепочкой поставок
сырья и продуктов, поэтому коллеги, которые отвечают за процесс и участвуют в нем, должны
обладать достаточным кругозором, чтобы видеть себя со стороны и двигаться дальше в более
продвинутых направлениях».
Затем Начальник управления операционной эффективности «Газпром нефть» Валентин
Данилов отметил в приветственной речи, что Ор-Ех - единственная площадка в России,
которая собирает практически всех ведущих специалистов по операционной эффективности в
нефтегазопереработке: «Благодаря этому у нас сформировалось настоящее профессиональное
сообщество в этой области с участием всех ключевых игроков рынка нефтепереработки России
и других стран. Мы уже третий раз собираемся здесь в Сочи, и в этот раз мы позвали с собой
коллег, которые повышают эффективность добычи нефти в нашей компании».
Во время конференции было сделано 11 докладов представителями предприятий, входящих в
состав компании РОСНЕФТЬ, и 4 выступления от ГАЗПРОМ НЕФТИ и дочерних организаций,
презентации от компаний АКРОН, ЛУКОЙЛ (корпоративный центр и НПЗ) и СИБУР, а также
выступления от органов власти: МИНКОМСВЯЗИ и МИНПРОМТОРГ РОСИИ.
Обсуждались современные тренды развития предприятий в области оптимизации и повышения
эффективности. О лучших мировых практиках рассказали Билл Бослер, старший советник
Euro Petroleum Consultants, Александр Былкин, руководитель направления нефтепереработки
и газохимии ЕУ, Елена Федулова, менеджер проекта компании UNIPER.
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Ключевые специалисты и руководители компаний НПЦ ДИНАМИКА, СИБИНТЕК, ASPENTECH, AVEVA, Baker Hughes, DATADATA, HEXAGON PPM,
HONEYWELL UOP, KBC и SCHNEIDER ELECTRIC рассказали о новейших разработках в сфере автоматизации и цифровизации, технологиях предиктивной
аналитики, оптимизации, обеспечения кибербезопасности и эффективного технического обслуживания объектов компаний, представители компаний
HEURTEY PETROCHEM и WIKA презентовали свои современные инструменты для повышения энергоэффективности за счет внедрения на производства
новых усовершенствованных технологических печей.
Отдельный день конференции был посвящен вопросам цифровизации, во время которого были рассмотрены актуальные решения для нефтегазовой и
химической промышленности, создание цифровых заводов, международный опыт внедрения технологий цифровизации, а также проблемы и пути их решения
при работе с большими массивами данных и информационная безопасность. В качестве наиболее интересных в этот день докладов участники конференции
отметили выступление директора EY в России Полины Немировченко «Что ожидает новое поколение на будущем витке цифрового развития Oil&Gas?» и
руководителя направления Google Cloud в России Сергея Плотеля «Google Cloud: интересные кейсы, подходы и практики».
Компания EURO PETROLEUM CONSULTANTS, как организатор мероприятия, также предусмотрела более 8 часов для неформального общения между
участниками – две интерактивные дискуссии, в которых приняли участие все слушатели конференции и активно обсудили вопросы взаимодействия
заказчиков и подрядчиков при реализации проектов, а также развитие корпоративной культуры эффективности в компаниях.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегии повышения операционной эффективности
Внедрение эффективных систем управления и принципов
лидерства для достижения организационного совершенства.
ОЭ с использованием основ производственной дисциплины
Оптимизация
работы
установок
и
прочих
объектов.
Усовершенствованные системы управления активами
Передовые разработки в области информационных технологий и
решений по автоматизации. Цифровизация. Концепция Индустрия
4.0. «Облачные» технологии
Современные технологии, повышающие производственные показатели
деятельности
Промышленная безопасность и повышение эксплуатационной
готовности и надежности. Оптимизация затрат и планирования
Энергоменеджмент для повышения эффективности и стабильности
процессов
Интеграция и обеспечение целостности активов. Оптимизация
технического обслуживания оборудования
Создание культуры операционной эффективности. Реализация
программы непрерывных улучшений
Эффективное взаимодействие с подрядчиками. Аудит и бенчмаркинг

ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРЫ:

Медиа-партнеры:
Ведущие отраслевые компании выбрали Ор-Ех 2019 в качестве
площадки для демонстрации новейших разработок и решений
потенциальным заказчикам:
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Отзывы участников о конференции
Ор-Ех 2019
“Очень полезное мероприятие. Много интересных практических кейсов для анализа”
Андрей Теляков, Менеджер проекта, РОСНЕФТЬ
“Большое количество качественных докладов и материалов по направлению операционной
эффективности, которые позволяют по-новому взглянуть на отраслевой опыт. Очень качественный
контент. Интересные продуктивные обсуждения «острых тем». Полезная “обратная связь” для
оценки инициатив и траекторий в области ПОЭ”
Азат Закиев, Директор по проектам Департамента поддержки и развития оптимизационного
планирования, БАШНЕФТЬ
“Очень содержательные доклады и не менее содержательные дискуссии, которые дали четкое
понимание проблем и тенденций развития в нефтепереработке.”
Георгий Минасян, Директор по безопасности, SEARCHINFORM
“Конференция очень информативная. Она позволяет выявить «узкие» места на собственном
заводе, подчерпнуть идеи лучших практик, реализованных на других площадках. ”
Валентина Куницына, Заместитель генерального директора по экономике и финансам,
РОСНЕФТЬ - ТУАПСИНСКИЙ НПЗ
“Мероприятие организованно на высоком уровне, затронуты актуальные темы.”
Анна Ткаченко, Менеджер по работе с ключевыми клиентами, НПЦ ДИНАМИКА
“Конференция Ор-Ех является уникальной площадкой для специалистов и экспертов в области
операционной эффективности, позволяющая обсудить наиболее важные вопросы отрасли и вместе
найти продуктивные решения.”
Артем Карпухин, Заместитель генерального директора по производству, ВНИИ НП
“Организаторам удалось собрать ведущих специалистов, работающих в области повышения
операционной эффективности на одной площадке. Обычно мероприятия столь узкой
направленности, да и еще с участием финансовых служб заказчика - большая редкость.
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
“Лучшая отраслевая конференция! Спасибо!”
Инна Назарова, Директор по цифровой трансформации, SCHNEIDER ELECTRIC
“Прекрасно подобраны спикеры, очень интересные доклады. Отлично организовано мероприятие!”
Денис Ермаков, Руководитель проектного офиса СУОД, ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ
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Статистика конференции Ор-Ех 2019
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТИЯ

РОССИЯ
КАЗАХСТАН

ФРАНЦИЯ

130+ участников за
3 дня мероприятия
45 докладчиков

12 сессий
2 интерактивные дискуссии в
формате круглого стола

ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
США

20+ часов информативных
презентаций и дискуссий
12+ часов делового общения

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4 коктейль-приема
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Ключевые направления деятельности
компаний-участников Ор-Ех 2019
2% 2% 4%
11%

Консалтинг (2%)
Представители государственных
организаций (2%)
Проектирование (4%)
Оборудование (11%)
Решения в области автоматизации и
цифровизации (30%)

30%

Нефтепереработка и нефтегазохимия (51%)

51%
88% участников
готовы
порекомендовать
конференцию своим
коллегам

90% участников
отметили высокий
уровень конференции
как превзошедший их
ожидания
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Компании-участники Op-Ex 2019
• АВТОМАТИКА-СЕРВИС (ГАЗПРОМ НЕФТЬ)

• ОМЕГАЛЬЯНС

• BP RUSSIA

• АКРОН

• РОСНЕФТЬ

• DASSAULT SYSTEMES

• БАШНЕФТЬ

• РОСНЕФТЬ-АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ

• DATADATA

• БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ

• РОСНЕФТЬ-АНХК

• EURO PETROLEUM CONSULTANTS

• ВНИИ НП

• РОСНЕФТЬ-АЧИНСКИЙ НПЗ

• EY

• ГАЗПРОМ НЕФТЬ

• РОСНЕФТЬ-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ

• GOOGLE

• ГАЗПРОМБАНК

• РОСНЕФТЬ-КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ

• HEURTEY PETROCHEM

• ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

• HEXAGON PPM

• ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ

• РОСНЕФТЬ-НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

• ЕВРОХИМ-КАРАТАУ

• РОСНЕФТЬ-НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ

• HONEYWELL UOP

• ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

• РОСНЕФТЬ-РНПК

• IBS SOFT

• КЕЛЬВИОН

• РОСНЕФТЬ-САРАТОВСКИЙ НПЗ

• IBS ЭКСПЕРТИЗА

• ЛУКОИЛ

• РОСНЕФТЬ-СЫЗРАНСКИЙ НПЗ

• IGS

• ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

• РОСНЕФТЬ-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ

• KBC

• ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

• САМАРАНЕФТЕХИМПРОЕКТ

• KT - KINETICS TECHNOLOGY SPA

• ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

• СИБИНТЕК

• NALCO CHAMPION, an ECOLAB COMPANY

• ЛУКОЙЛ-САРАТОВОРГСИНТЕЗ

• СИБУР

• SCHLUMBERGER

• МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

• СКОЛКОВО

• SCHNEIDER ELECTRIC

• МИНПРОМТОРГ РОССИИ ФГУП “НТЦ “Химвест”

• СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС

• SEARCHINFORM

• НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

• ФОСФОРИТ ПГ (ЕВРОХИМ)

• SULZER

• НПО ЭКОТЕХНОЛОГИЯ

• ASPENTECH

• UNIPER

• НПЦ ДИНАМИКА

• AVEVA

• WIKA

• ОМЕГА-Л

• BHGE

• YOKOGAWA

• Hexagon PPM/INTERGRAPH
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Op-Ex 2020
Мы ожидаем, что конференция Ор-Ех в 2020 году будет еще более масштабной и
интересной.
Если Вы хотели бы принять участие в качестве докладчика и отраслевого эксперта
в области повышения операционной эффективности предприятий нефтегазового
комплекса, пожалуйста, отправьте тезисы Вашего доклада на адрес
moscow@europetro.com

Маркетинговые возможности
Если Вы хотели бы повысить уровень участия Вашей компании в мероприятии и
представить свои возможности ключевым участникам рынка нефтепереработки
и нефтехимии России и стран СНГ - конференция Ор-Ех представляет для этого
оптимальную площадку. Вы можете выбрать из большого количества различных
пакетов, начиная от размещения Вашего логотипа до спонсирования деловых
мероприятий.
Большинство компаний-спонсоров конференций ЕРС является нашими
долгосрочными партнерами, которые традиционно бронируют спонсорские пакеты
ежегодно и отмечают высокие результаты участия в мероприятиях.
Пожалуйста,свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию об
имеющихся маркетинговых возможностях.
Мы будем рады разработать индивидуальное предложение, которое будет
соответствовать Вашим требованиям.

Контакты организаторов
Мария Зайцева - Maria_Zaytseva@europetro.com

Екатерина Калиненко - Ekaterina_Kalinenko@europetro.com

T: +7 (495) 517 77 09
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НАШИ ОФИСЫ И КОНТАКТЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНСАЛТИНГ

ОБУЧАЮЩИЕ
СЕМИНАРЫ

ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА

Москва
Лондон

Мозырь

Париж

София

Салават
Орск

Компания Euro Petroleum Consultants - лидирующая
независимая консалтинговая компания с международным
опытом
в
нефтяной,
газовой
и
нефтехимической
промышленности.
ЛОНДОН

СОФИЯ

44 Oxford Drive
Bermondsey Street
London SE1 2FB
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20 7357 8395
Email: enquiries@europetro.com

16 Simeonovsko Shose Blvd.
Vitosha District
1700 Sofia
Bulgaria
Тел.: +359 884 884 535
Email: marketing@europetro.com

ДУБАЙ

Куала-Лумпур

AU Gold Tower, Office 32-I
Jumeirah Lakes Towers
PO Box 625766
Dubai, United Arab Emirates
Тел.: +971 (0)4 421 4642
Email: office@europetro-me.com

E-2-22 IOI Boulevard
Jalan Kenari 5
Pusat Bandar Puchong Jaya
47170 Selangor, Malaysia
Тел.: + 603 8073 7232
Email: training@europetro.com

Краснодар

Дубай

Офис
Проектный офис

Куала-Лумпур

Камерун

МОСКВА
Научный проезд, 14А, стр.1
Офис 3.4
Москва
117246 Россия
Тел.: + 7 495 517 7709
Email: moscow@europetro.com
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ЛЕТ
БОЛЕЕ
оказывает
консалтинговые услуги
во всех регионах

10 ОФИСОВ

в семи странах
мира

100+ ПРОЕКТОВ

по консалтингу успешно
реализованы

200+ МЕРОПРИЯТИЙ

с международным статусом
организованы во всем мире
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