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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Вслед за успехом конференции в 2019 году, когда ее посетили более 160
участников из 10 стран, ЛУКОЙЛ и Euro Petroleum Consultants Ltd (EPC) рады
вновь пригласить Вас в Нижний Новгород на 2-ю эксклюзивную Техническую
Конференцию по теме:
перспективы развития активов и манифест лидерства «ЛУКОЙЛ» в области
переработки 2020.
Техническая
Конференция
вновь
соберет
руководителей
всех
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, входящих в Группу
«ЛУКОЙЛ», и откроет двери для потенциальных партнеров. Стратегия “ЛУКОЙЛ” попрежнему направлена на обеспечение устойчивого роста ключевых показателей
эффективности, а также на поиск дополнительных возможностей роста.
Мероприятие представляет собой уникальную платформу для всех заинтересованных сторон для обмена
опытом и обсуждения ключевых отраслевых вопросов: формат включает 2 параллельных потока и предоставит
больше возможностей для открытых заседаний, что сделает доступнее обсуждение конкретных бизнес-задач.
Конференция 2020 года будет посвящена ключевым направлениям отрасли:
• Переработка нефти
• Нефтехимия
• Газопереработка
• Химия
В этом году особое внимание будет уделено нефтехимии и различным вызовам и возможностям отрасли.
Мы благодарим за поддержку мероприятия наших спонсоров AXENS и SIAD, а также докладчиков за подготовку
высококачественных презентаций, дающих представление о главных проблемах, стоящих сегодня перед отраслью.
Будем рады приветствовать Вас в Нижнем Новгороде!
Колин Чапман
Президент
Euro Petroleum Consultants

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
• Тренды развития энергетики в мире
• Технологии и процессы, безопасность и надежность
• Современное оборудование, катализаторы и инжиниринг
• Инструменты эффективной работы активов и оптимизация

ЭКСКЛЮЗИВНО
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
запланирован технический визит на
ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ
19 мая во второй половине дня.
Если вы хотели бы принять участие,
свяжитесь с
Ekaterina_Kalinenko@europetro.com
Необходима предварительная регистрация
на экскурсию и ее подтверждение.
Заявки принимаются до 11 мая.

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

Гостиничный комплекс «Ока»
— один из самых крупных отелей
Нижнего Новгорода с богатой
историей.
Он
расположен
в
живописном месте с видом на реку
Оку в пешей доступности от парков
и музеев.
Время в пути на автомобиле по
маршруту аэропорт - Гостиничный
комплекс
«Ока»
–
35
мин,
Гостиничный комплекс «Ока» –
НижегородНИИнефтепроект – 15
минут.
Для бронирования номера со
скидкой, пожалуйста, свяжитесь с
нами.
www.hoteloka.ru

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.

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 банкакредитора 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)

Для дополнительной информации:
europetro.ru

Газпром нефтехим Салават
технический консультант по проекту
строительства комплекса по производству
акриловой кислоты

Свяжитесь с нами:
consulting@europetro.com

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЕНЬ 1: ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

9:00
9:30

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Вадим Воробьев,
Первый вице-президент,
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Глеб Никитин,
Губернатор
Нижегородской области

Колин Чапман,
Президент,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

9:50 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Развитие российских технологий и
катализаторов нефтепереработки в
условиях мировой конкуренции
Владимир Капустин, Директор направления
“Нефтепродукты”, Новолипецкий
металлургический комбинат

Текущее состояние
нефтеперерабатывающей промышленности
в России и мире. Вызовы и возможности
Колин Чапман, Президент,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS
Перспективы развития нефтегазовой
и химической отрасли. Текущие и
запланированные проекты Компании*
Уполномоченный представитель, ЛУКОЙЛ

История успеха - совместное предприятие
Total и Saudi Aramco (SATORP)*
Дэвид Марион, Вице-президент по
производству, Африка, Ближний Восток, АСЕАН,
Нефтепереработка и нефтехимия*, TOTAL

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:50 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ, “ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА”
Оптимизация водооборота и повторное
использование воды для решения
производственных и экологических задач
на предприятиях нефтепереработки и
нефтехимии
Рифат Закиев, Исполнительный директор по
России и СНГ,
SUEZ Water Technologies & Solutions

Подходы в выстраивании культуры
безопасности
Уполномоченный представитель,
ЛУКОЙЛ
Опыт транснациональных компании
в повышении уровня промышленной
безопасности
Екатерина Калиненко, Директор проектов,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS
Управление человеческим фактором
способствует минимизации возможности
возникновения аварий/инцидентов на
предприятии, обеспечивая непрерывность
бизнеса
Оксана Залевская, Старший менеджер,
Руководитель направления ОТПБ, Устойчивое
развитие, Управление рисками, DELOITTE

Целлюлозный спирт - инновация на рынке:
технология Sunliquid®
Паоло Корво, Директор по продажам и
маркетингу, CLARIANT*

ОБЕД
Поток “Нефтехимия”. Конференц-зал “Бизнес”

Поток “Нефтепереработка”. Конференц-зал “Люкс”
15:00 НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

15:00 МЕХАНИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Высокотехнологичные и
энергоэффективные решения SIAD
Macchine Impianti для нефтегазовой
промышленности
Павел Морин, Коммерческий директор, SIAD

Повышение качества производимых
авиационных керосинов*
Уполномоченный представитель, PALL*

Новая платформа Orbit 60 для защиты и
мониторинга динамического оборудования
Денис Полозков, Менеджер по работе с
ключевыми заказчиками, Baker Hughes

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
KBR

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель, SULZER GTC

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
WOOD

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
ВТО ПРОМТЕХ

Обзор присадок*
Уполномоченный представитель,
BASF

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Поток “Нефтехимия”. Конференц-зал “Бизнес”

Поток “Нефтепереработка”. Конференц-зал “Люкс”

17:00 ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ В ПРОДУКЦИЮ
ВЫСОКОГО ПЕРЕДЕЛА

17:00 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
AXENS

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
GRACE

Обзор технологий Топсе для компании
Лукойл
Уполномоченный представитель,
Haldor Topsoe

FLEXICOKING - Технология переработки
нефтяных остатков
Игорь Барсуков, Менеджер по развитию
бизнеса, Катализаторы и Лицензирование
технологий,
ExxonMobil Catalysts and Licensing
Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
HONEYWELL UOP

ДЕЛОВОЙ КОКТЕЙЛЬ. ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ

ДЕНЬ 2: ВТОРНИК, 19 МАЯ
9:00

КОФЕ
Поток “Нефтехимия”. Конференц-зал “Бизнес”

9:30 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
НЕФТЕХИМИИ

Поток “Нефтепереработка”. Конференц-зал “Люкс”
9:30 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВ

Оптимизация процессов нефтехимии за
счет использования технологического
тепла
Александр Хомбак, Руководитель направления,
«Нефтехимия», KELVION

Методы повышения эффективности работы
технологических печей
Салават Валеев, Главный технолог,
Лукойл-НижегородНИИнефтепроект

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
TECHNIPFMC*

Оптимизация процессов нефтехимии за
счет использования технологического
тепла
Александр Хомбак, Руководитель направления,
«Нефтехимия», KELVION

Обзор катализаторов и решений*
Уполномоченный представитель,
BASF

Будет подтверждено позднее*
Брэдли Форд, Директор по оптимизации
активов и организации, KBC
Как цифровые решения Honeywell
оптимизируют процессы и повышают
эффективность персонала и оборудования
Дионисиос Ставракас, Директор по продажам
Корпоративных и Цифровых решений (Россия,
Восточная Европа и Каспийский регион),
HONEYWELL

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:30 ИНДУСТРИЯ 4.0. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Особенности внедрения результатов
машинного обучения в нефтепереработке
Евгений Левченко, Начальник отдела
трехмерного моделирования,
Лукойл-НижегородНИИнефтепроект

Будет подтверждено позднее*
Уполномоченный представитель,
AVEVA
Ускорение процесса цифровизации
компаний
Уполномоченный представитель,
ASPENTECH

Построение инфраструктуры для
«Цифровой трансформации» объектов
нефтегазовой области
Алексей Соловьев, Технический директор,
SCHNEIDER ELECTRIC

РОЗЫГРЫШ ПРИЗА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД, ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
ЭКСКУРСИЯ НА НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
14:00 ЗАКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ПАО “ЛУКОЙЛ”: РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ ПАО “ЛУКОЙЛ”
Анализ тенденций развития глобального
и российского рынков нефтепродуктов,
перспективы модернизации российских
НПЗ и влияние налогового маневра
Сергей Агибалов, Руководитель направления.
Нефть и нефтепродукты, ARGUS

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Большой налоговый маневр для
нефтепереработки
Юлия Шерминская, Начальник Департамента,
ЛУКОЙЛ*
Индустрия 4.0. Цифровизация
Уполномоченный представитель,
ACCENTURE

«Очень
хороший формат
конференции с безграничными
возможностями для общения»
Игорь Куприянов, Региональный менеджер по продажам

SHELL GLOBAL
SOLUTIONS/
CRITERION CATALYST &
TECHNOLOGIES

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
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
«Отличная
организация мероприятия,
все продумано, качественный
материал»
Екатерина Николайчук,
Инженер АРС, технический
отдел

ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ
БУРГАС

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

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ

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

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

1550 €

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки
с выставочным стендом

2750 €

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

2850 €

Цены указаны в евро и не включают НДС

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
Гранд Отель «Ока», просп. Гагарина, д. 27, Нижний Новгород,
Нижегородская обл., 603057
ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка на проживание в Гранд Отеле
"Ока". 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
перевод будет предоставлен.

и

русский.

Синхронный

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 18 апреля 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

