ОТЧЕТ

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Euro Petroleum Consultants успешно провели вторую совместную техническую конференцию
«Перспективы развития активов и манифест лидерства «ЛУКОЙЛ» в области переработки». В мероприятии
приняло участие порядка 300 человек, из которых 175 – сотрудники ПАО «ЛУКОЙЛ» и перерабатывающих
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
На
церемонии
открытия
Вице-президент
по
нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке ПАО
«ЛУКОЙЛ» Рустем Гималетдинов отметил, что охрана
труда – исторически важный аспект для компании. Если
раньше в основном оберегали персонал от техногенных
рисков, характерных для нашего бизнеса, то сейчас
добавился риск заражения COVID-19. Поэтому было
принято решение провести мероприятие в онлайн
формате. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛНижегородНИИнефтепроект» Марат Усманов своим
примером решил показать важность соблюдения мер
безопасности, и невзирая на то, что мероприятие
проходило в онлайн формате, даже во время
выступления оставался в маске.

На конференции специалисты отрасли обсудили вопросы
повышения эффективности производственных процессов.
Усовершенствованные технологии, позволяющие улучшить
качество и ассортимент получаемой продукции, а также
новейшие разработки в области повышения глубины
переработки нефти
представили
ведущие
компаниилицензиары: ART, EXXONMOBIL CATALYSTS AND
LICENSING, DUPONT, GRACE, KBR, SULZER GTC,
LUMMUS TECHNOLOGY, WOOD. О возможностях компаний
по повышению эффективности использования активов
рассказали производители оборудования и катализаторов:
KELVION, Haldor Topsoe, BASF, SIAD, ГАЗПРОМ НЕФТЬ –
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, КНТ ГРУП. Поставщики
решений и услуг для нефтегазовой отрасли: AVEVA,
ASPENTECH, DASSAULT SYSTEMES, EMERSON, IBS и
SCHNEIDER ELECTRIC — поделились мировыми практиками
успешной реализации и управления проектами и процессами.

В свою очередь, лицензиары, производители оборудования и катализаторов,
поставщики решений и услуг для нефтегазовой отрасли услышали из первых уст
от представителей перерабатывающих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» об
успехах уже реализованных проектов и планах развития. В рамках сессии
«Тенденции развития нефтегазовой отрасли» председатель Управительного
Совета ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС Ильшат Шарафутдинов рассказал о
цифровой трансформации предприятия, увеличении его рентабельности за счет
внедрения новых информационных технологий, решений и подходов к ведению
бизнеса. Начальник отдела моделирования и разработки цифровых продуктов
ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект» Евгений Левченко, продолжая
тему цифровизации, в своем докладе рассказал об особенностях внедрения
результатов машинного обучения в нефтепереработке, а его коллега, главный
технолог ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект», Фарид Зайнуллов
поделился опытом компании в разработке технических решений по расшивке
узких мест и повышению производительности технологических установок.
Главный механик ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Дмитрий
Ларионов представил отчет об итогах внедрения стратегии надежности по
методологии RCM и совершенствования модуля PM SAP ERP, а также озвучил
задачи по совершенствованию в краткосрочной перспективе.

В завершении конференции генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект» Марат Усманов
подчеркнул важность регулярного проведения таких мероприятий для обмена передовыми знаниями между
специалистами отрасли и пообещал постараться провести конференцию в следующем году в гибридном формате,
который позволит участникам присоединиться как очно, так и онлайн.
СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Оценка актуальности тем конференции
(5-максимум, 1-минимум)

Сотрудники ПАО «Лукойл»

Оценка 5

Остальные участники

Оценка 4

Оценка 3

Темы, которые следует включить в следующий раз
Сотрудники ПАО «Лукойл»
 Декарбонизация, выделения и утилизации СО2
 Зеленая энергетика. Развитие новых технологий
альтернативной энергетики
 Производство биотоплив
 Развитие нефтехимических производств
 Интеграция замкнутого цикла управления
вторичными ресурсами в нефтепереработке и
нефтехимии (например, рециклинг
полимеров/пластиков)
 Обзор рынка сырья, технологий и решений
 Вопросы энергосбережения и защиты ОС
 Цифровизация в отрасли
 Современные способы обработки и анализа
массивов данных. Повышение качества
принятия решений
 Утилизация отходов

Остальные участники
 Новые реализованные инвестиционные
проекты в области переработки нефти
 Подходы и инструменты оценки
эффективности при принятии решений в
нефтепереработке и нефтехимии
 Повышение эффективности управления
турбокомпрессорами и другим критическим
оборудованием
 Методология управления безопасностью
технологических процессов
 Новые разработки в области глубокой
переработки нефти и каталитических
процессов

Достаточно ли было времени для общения?
Сотрудники ПАО «Лукойл»

Вполне

Было достаточно

Остальные участники

Мало

Очень мало

Совсем не хватало

Соответствовала ли конференция вашим ожиданиям
Сотрудники ПАО «Лукойл»

Полностью

Практически

Остальные участники

Частично

Нет

Отзывы сотрудников ПАО «Лукойл» и ДО
«Он-лайн формат данной конференции в течение 2-х дней достаточно необычен, но безусловно безопасен в текущих
ограничениях. С точки зрения наполненности данной Конференции безусловно достаточно информативный и полезный»
Борисова Оксана, Старший менеджер отдела технологии нефтегазохимии, ПАО «Лукойл»
«Источник актуальной и полезной в практической деятельности информации»
Мухин Алексей, Начальник отдела ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры, ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
«Только положительные эмоции, организация на высоком уровне»
Дячин Георгий, Инженер-технолог, Лукойл-Ставролен
«Спасибо за прекрасно представленный большой объем важной и интересной информации. Организация мероприятия и качество
предоставленных докладов находятся на самом высоком уровне»
Гегешидзе Виталий, Начальник производства этилена, Лукойл-Ставролен
«Мероприятие было организовано на высоком уровне, как и всегда у ЕРС»
Гималетдинов Руслан, Начальник управления реализацией проектов и капитальными ремонтами,
ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект
«Очень качественное мероприятие в современном формате. Продуманная интерактивная площадка для участников с
возможностью on-line общения. Целостная программа, охватывающая широкий круг профильных отраслевых вопросов»
Овчаров Александр, И.о. начальника отдела технологического сопровождения нефтеперерабатывающих производств,
ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект

Отзывы остальных участников конференции
«Доклады от акул бизнеса безупречно подготовлены, интересные и актуальные. Новый удаленный формат - это
доступность, но и одновременно погруженность в текущую работу, т.е. приходится переключаться. В связи с чем хотелось
бы иметь возможность интерактивно листать текущую презентацию. Отмечаю профессионализм ведущих и спикеров.
Мероприятие понравилось!»
Сафаров Динар, Руководитель проектов, ЭИТЭК НПФ
«EPC удалось отлично адаптировать мероприятие к новому формату, вызванному ограничениями, связанными с COVID-19,
надеюсь, временными. Благодарю команду EPC!»
Максимов Илья, Региональный менеджер – катализаторы нефтепереработки, BASF
«К сожалению, в предложенном формате больше минусов, чем плюсов, так как в он-лайн невозможно долго
концентрироваться на темах; качество презентаций лимитируется возможностями интернета, не возможности
пообщаться лично. Из плюсов - больший охват участников, так как ряд сотрудников ЛУКОЙЛа иногда не имеют возможности
приехать на такое мероприятие»
Новошинский Иван, Менеджер по продажам, BASF
«Хорошее представительство, эффективный обмен мнениями»
Виноградов Роман, Старший консультант, KBR
«В целом отзывы у нас очень положительные, это было нужно и полезно. В прошлом году мы вернулись с абсолютном
пониманием, что происходит во всех подразделениях компании. В этом году гораздо меньше было этой полезной
информации. Хотелось бы больше докладов от ПАО «Лукойл» и ДО»
Машин Сергей, Директор по развитию, Планирование и оптимизация производства, AVEVA

