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Конференция России и стран СНГ по
технологиям катализа
9–10 АПРЕЛЯ 2018, МОСКВА

КАК ВСЕГДА
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
КАЧЕСТВЕННО И ПРОДУКТИВНО
ПОДОБРАНЫ ТЕМЫ,
ДОКЛАДЧИКИ И СФОРМИРОВАНЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ОРГАНИЗАТОРАМ.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА RU-CAT 2018
Каталитические процессы являются основой,
«сердцем» современных НПЗ и нефтехимических
комплексов.
Существующая мировая тенденция развития,
направленная на усиление интеграции между
нефтепереработкой и нефтехимией, уже привела
к росту числа технологических установок, для
которых требуются современные катализаторы.
Производство катализаторов переживает период
расцвета – прогнозируется, что в 2018 году
емкость мирового рынка катализаторов для
нефтепереработки, нефтехимии и химической
промышленности достигнет 33 млрд долларов
США.
В России сохраняется высокая степень зависимости
от импорта катализаторов для целого ряда
процессов нефтепереработки и нефтехимии,
что делает отечественный рынок интересным и
перспективным в плане бизнес-возможностей.
Необходимо помнить, что инновации и научные
разработки в сфере катализаторов определяют
будущее состояние отрасли.

В настоящее время потребители предъявляют целый
ряд требований к катализаторам: длительный цикл
работы, высокая селективность, оптимизированный
процесс активации, стабильность и надежность
в эксплуатации, простота регенерации, низкое
потребление энергоносителей, эффективность при
определенных условиях (умеренные температуры,
высокое давление, наличие воды, серы и металлов
в сырье и т.д.), простота переработки и высокая
гибкость по сырью.
Также в текущих условиях особое внимание
уделяется
эффективности
регенерации
катализаторов за пределами производственной
площадки и вопросам их логистики.
Тем не менее важно понимать, что не существует
универсального
подхода.
Технологическая
схема каждого предприятия уникальна, поэтому
целесообразность и эффективность каталитических
процессов и конкретных марок катализаторов
полностью зависит от специфических требований
потребителя и адаптации типовых подходов к
условиям конкретного проекта.

13-я Конференция и выставка России и стран СНГ
по технологиям переработки нефтяных
остатков
10–11 АПРЕЛЯ 2018, МОСКВА

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ. ПРОВЕДЕН
ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ И
НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ. УЧИТЫВАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, ТЕМАТИКА
КОНФЕРЕНЦИИ АКТУАЛЬНА ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ВЫБОРУ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ НПЗ.

ФОРТЕИНВЕСТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
RUSSIA & CIS BBTC 2018
Переработка нефтяных остатков все чаще
рассматривается как основное решение при
необходимости удовлетворения растущего спроса
на экологически чистое топливо, при осуществлении
постепенного перехода к переработке более
тяжелого сырья и при падении спроса на остаточное
топливо.
Задача проста – увеличить общий объем
переработки тяжелых остатков, получаемых из
любых сортов нефти, и произвести более ценные
нефтепродукты.
Также необходимо учитывать, что в настоящее
время рынок остаточного бункерного топлива
находится в ожидании кардинальных изменений,
способных
повлиять
на
бункеровочные
операции, коммерческое судоходство и мировую
нефтепереработку.
В
течение
последних
лет
наблюдается
повышение
технологической
сложности
нефтеперерабатывающих
заводов.
Ключевым
шагом данного процесса должна быть возможность
определения конфигурации комплекса переработки
нефтяных остатков, которая бы наилучшим образом
подходила для конкретного НПЗ и отвечала на целый
ряд важных вопросов, основанных на факторах,

уникальных для каждого предприятия и проекта,
таких как рентабельность инвестиций, желаемый
ассортимент продукции, местонахождение НПЗ, его
технологическую схему, целевые рынки сбыта, цены
на сырье и продукцию, доступные виды сырья, а
также доступный бюджет на модернизацию.
Критерии выбора конфигурации
различных
факторов,
которые
тщательно анализировать.

зависят от
необходимо

И наконец, необходимы технические решения,
в которых используются надежные технологии,
обеспечивающие максимальный выход ценных
нефтепродуктов, минимизирующие возможные
проектные риски и позволяющие сделать
финансирование
проекта
экономически
целесообразным.
При проработке проекта необходимо оценить
все варианты, удовлетворяющие специфическим
требованиям заказчика, оценить все риски,
выбрать наилучший вариант для конкретной
ситуации, и затем реализовать проект, применяя ту
стратегию, которая обеспечит завершение в срок,
с соблюдением всех требований к качеству и в
рамках бюджета.

ДЕНЬ 1: Понедельник, 9 апреля
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ, спонсируемый компанией
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР РЫНКА КАТАЛИЗАТОРОВ
Обзор рынка катализаторов
Валентин Котломин, Директор, Стратегические
исследования и экономика переработки,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Единственная в России пилотная установка по
испытанию катализаторов крекинга: современный
подход к оценке эффективности катализаторов
Алексей Лутченко, Руководитель группы, Группа
пилотных испытаний катализаторов,
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ФКК
О проекте ООО "ГПН-КС" по созданию производства
катализаторов
Александр Зайцев, Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам и размитию / Александр
Чембулаев, Генеральный директор,
ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Новые горизонты отечественной технологии
катализаторов FCC
Сергей Гурьевских, Начальник производства
катализаторов крекинга,
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
Cовременные катализаторы ККФ для переработки
сырьевой смеси с компонентами вторичного
происхождения
Алексей Попов, Инженер Технического Сервиса в странах СНГ,
GRACE

Каталитические добавки для управления выбросами
аммиака и оксидов азота в дымовых газах ФКК,
образующихся при неполном сгорании
Д-р Сон Хайтао, Старший инженер,
SINOPEC Research Institute of Petroleum Processing
Компания КНТ Групп. Катализаторы крекинга. От
успешного импортозамещения к международной
конкуренции
Николай Карпов, Заместитель директора по поставкам и
техническому сопровождению катализаторов,
Ишимбайский специализированный химический
завод катализаторов (ИСХЗК, компания КНТ Групп)

ОБЕД

КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРООЧИСТКИ. ВОДОРОД И СЕРА
Решения Honeywell UOP в области катализа и
адсорбционных процессов
Сергей Кузнецов, Ведущий инженер технической поддержки
продаж катализаторов, HONEYWELL UOP
Важность наличия надежного источника водорода
• Как производство водорода становится все более
стратегически важным моментом при эксплуатации НПЗ;
• Тенденции повышения эффективности производства
водорода при проектировании современных установок;
• Почему сотрудничество между оператором и
поставщиками технологий на начальных этапах проекта
снижает капитальные и эксплуатационные затраты
новых установок
Мэттью Уилсон, Менеджер по продажам и технологиям,
JOHNSON MATTHEY

Современные катализаторы для установок гидрокрекинга
Уполномоченный представитель, ART
Компания КНТ Групп. Катализаторы гидроочистки.
Прорыв отечественных технологий
Антон Сараев, Руководитель направления по развитию
бизнеса катализаторов гидрогенизационных процессов,
Стерлитамакский завод катализаторов (СЗК, компания
КНТ Групп)

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ,
спонсируемый компанией

УПРАВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРАМИ
Катализаторы и их регенерация - обзор российских
поставщиков
Дмитрий Сидоров, Менеджер проекта,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS
Комплекс регенерации катализаторов гидропроцессов
"вне реактора". Итоги 2017 года
Алексей Голубев, Генеральный директор,
РОСНЕФТЬ - НОВУКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД
КАТАЛИЗАТОРОВ

TOTSUCAT® EZload®: Катализаторы, активированные
по технологии TOTSUCAT® для транспортировки в
мягких контейнерах (биг-бэгах) без присвоения класса
саморазогревающихся веществ
• Преимущества активации катализаторов TOTSUCAT®;
• Секреты покрытия EZload®;
• Практические примеры применения покрытия EZload®
Райндер ван Брюгген, Межрегиональный менеджер по
продукту TOTSUCAT®, Региональный менеджер по работе
с клиентами, EURECAT
ЕВРОТЕХКАТ – единый поставщик услуг по каталитическим
системам
Станислав Стрельцов, Руководитель проектов, ЕВРОТЕХКАТ

Окончание 1-го дня Форума
Деловой коктейль-прием,
спонсируемый
компанией:

ДЕНЬ 2: Вторник, 10 апреля
КОФЕ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ЧИСТЫЕ ТОПЛИВА
Катализаторные системы компании ExxonMobil
Андрей Кричко, Менеджер по развитию бизнеса,
EXXONMOBIL
Катализаторы риформинга и результаты их внедрения
Виктор Томин, Генеральный директор / Проф. Александр
Белый, Заведующий лабораторией синтеза моторных топлив,
АНГАРСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ И
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА / ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ СО РАН

Применение технологии Хальдор Топсе ReFRESH™ в замкнутом
цикле эксплуатации катализаторов Топсе на Астраханском ГПЗ
Алексей Стрюков, Инженер по техническому обслуживанию /
Алексей Журбин, Заместитель Главного технолога,
Haldor Topsoe / ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ
Criterion 834: Высокоэффективные катализаторы для
низкотемпературной очистки хвостовых газов
Д-р Лидия Синьореджо, менеджер по лицензированию технологий,
CRITERION CATALYST COMPANY

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РАЗРАБОТКА
КАТАЛИЗАТОРОВ
Лабораторное оборудование для исследования
промышленных катализаторов
Д-р Валентин Гужар, Менеджер по развитию бизнеса
“Vinci Technologies”, EPAC-Service / Xytel
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Анализ ситуации:
почему нефтепереработчики проводят независимую
оценку катализаторов?
Саша Вукоевич, Старший менеджер по развитию бизнеса, HTE

Содействие (стандартизированность, ускорение) НИОКР в
области катализаторов для производства химической
продукции, полиолефинов, каучуков и топлив
• Стандартизированные и ускоренные НИОКР в области катализа;
• Подготовка катализаторов;
• Проверка и испытания катализаторов
Д-р Майкл Шнайдер, Старший вице-президент бизнесподразделений биологических наук и материаловедения,
CHEMSPEED TECHNOLOGIES AG
Химизм крекинга и изомеризации при кислотном катализе
Д-р Юань Шуай, Инженер, SINOPEC Research Institute of
Petroleum Processing

ОКОНЧАНИЕ RU-CAT 2018
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД

ДЕНЬ 1: Вторник, 10 апреля
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ОБЕД
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР ОТРАСЛИ: ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Технологические решения для углубления переработки нефти
• Как мировые нефтепереработчики увеличивают глубину
переработки на своих НПЗ;
• Обзор реализуемых и анонсированных проектов;
• Cитуация в России
Валентин Котломин, Директор, Стратегические исследования
и экономика переработки, EURO PETROLEUM CONSULTANTS
Основные показатели работы Гидрокрекинга H-Oil за период
2015-2017. Прогнозируемые преимущества использования
Технологии HCAT
Ильшат Шарафутдинов, Председатель правления,
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС

О некоторых проблемах в переработке трудноизвлекаемых
нефтей России и их остатков
Владимир Капустин
Объединение производства малосернистого котельного топлива
с переработкой остатков: комплексное решение для исполнения
требований ИМО
Высокопоставленный представитель, AXENS

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

КАК НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ ПРЕОДОЛЕВАЮТ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ ВЫЗОВЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Высокопоставленный представитель, Департамент организации
строительства и контроля исполнения проектов, ЛУКОЙЛ

Влияние требований МАРПОЛ на топливный рынок Европы
Антони Гуида, Специалист по рынкам топлив,
S&P GLOBAL PLATTS

Влияние новых требований Международной морской
организации (IMO) на работу нефтеперерабочиков в
России
Екатерина Калиненко, Директор проекта,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Применение технологии H-Oil® + HCAT® в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
• Общий обзор технологии HCAT;
• Общий обзор пилотной установки HTI;
• Результаты пилотной установки. Основные наблюдаемые выгоды
Джеффри Джендлер, Вице-президент по развитию бизнеса и
лицензированию, HTI

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ И ВЫЗОВЫ
• Как требования MARPOL отразятся на нефтеперерабатывающей
ОКОНЧАНИЕ 1-го ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
промышленности?
• Появятся ли новые решения для выполнения требований
ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ,
нефтепереработчиков?
спонсируемый компанией
• Какие тенденции развития ожидают нефтепереработчиков в
результате внедрения новых требований?
Приглашенные участники: РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ЛУКОЙЛ,
ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект, ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС,
ТАИФ, Мозырский НПЗ, КазМунайГаз

ДЕНЬ 2: Среда, 11 апреля
КОФЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕРМИЧЕСКИМ И ЭКСТРАКЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ
Пути сокращения производства котельного топлива
на современном НПЗ
• Обзор технологических решений для сокращения или
прекращения производства котельных топлив на НПЗ;
• Важность требований по содержанию серы в бункерном
топливе
Стив Бистон, Вице-президент по развитию бизнеса,
технологическим процессам и консалтингу, WOOD.
Технология FLEXICOKING™ - переработка нефтяных
остатков путем интеграции нефтепереработки, ТЭЦ,
химических производств и улучшение
энергоэффективности
Давид Айрапетян, Менеджер по лицензированию,
Технологии нефтегазопереработки, EXXONMOBIL

Повышение рентабельности за счет увеличения
конверсии висбрекинга и продления эксплуатационного
периода
• Использование добавок, снижающих коксообразование
и отложение асфальтенов;
• Комбинированное использование аналитических
методов, моделирования, взаимосвязей и добавок
Марко Респини, Старший технический советник,
BAKER HUGHES, a GE company
Экономически эффективные решения на базе
технологии ROSE
• Новые возможности применения технологии ROSE с
более высоким выходом продукта;
• Коммерчески апробированное решение по полной
утилизации асфальта через систему KBR-AiMSTM
ЭмДжей Рахман, Директор по технологии глубокой
переработки нефти, KBR

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ (ГИДРОПРОЦЕССЫ)
Пакет технологий Топсе для модернизации НПЗ:
гидропроцессы, производство водорода и утилизация
серосодержащих соединений
Владимир Моринов, Руководитель отдела технологий,
Департамент нефтепереработки, Haldor Topsoe

Повышение рентабельности НПЗ за счет внедрения
новаторского подхода к переработке тяжелых нефтяных
остатков: Сларри-технология ENI
Nicoletta Panariti, Licensing Commercial Development
Manager, ENI S.P.A

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Алексей Задорин, Начальник управления перспективного
развития и концептуального инжиниринга ,
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

ОБЕД

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛЮИД-КАТКРЕКИНГА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ. ЧАСТЬ 1
Повышение прибыльности за счет реконструкции
установки ФКК
Соня Плантье, Технолог, средние дистилляты и процессы
конверсии, Бизнес подразделение Лицензирование
технологий , AXENS

СПЕЦИАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО
ПРОЦЕССУ ФКК
Высокопоставленный представитель, CB&I

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Переработка большего количества остаточного сырья
на установке ФКК с помощью технологии RegenMax
компании KBR
Рауль Пилай, Менеджер по технологиям ФКК и
алкилирования, KBR

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛЮИД-КАТКРЕКИНГА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ. ЧАСТЬ 2
Расшивка узких мест установки ФКК путем снижения
коксообразования на катализаторе
Илья Крюков, Менеджер по техническим продажам,
JOHNSON MATTHEY
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Высокопоставленный представитель, HONEYWELL UOP
Специальное оборудование для процессов
переработки нефтяных остатков
Юрий Урожаев, Менеджер проектов,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Приглашенные докладчики: KOCH-GLITSCH, ОМЗ, GE,
Heurtey Petrochem, DeltaValve

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ОКОНЧАНИЕ
Russia & CIS BBTC 2018

ПЛОЩАДКА
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Отель ИнтерКонтиненталь
Москва Тверская – современный
роскошный отель, расположенный на
одной из главных улиц столицы –
Тверской, ведущей к прямо к Кремлю.
Великолепно оснащенные номера люкс
включают собственные террасы с видом
на кипящий жизнью городской пейзаж.
Идеально расположенный в шаговой
доступности от Красной площади и
других достопримечательностей
Москвы, отель ИнтерКонтиненталь
сочетает в себе комфортабельность и
современный дизайн с теплотой,
дружелюбием и настоящим русским
гостеприимством – всё то, что оставит у
вас незабываемые впечатления!

КОНФЕРЕНЦИИ 2018
ДЛЯ РЫНКА РОССИИ И СТРАН СНГ

PTF 30 - 31 мая, Сызрань

Форум по проектам и технологиям: развитие современного НПЗ

Саммит руководителей 28 - 29 июня, Сочи

Саммит руководителей нефтегазовой отрасли России и стран СНГ

Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии
GTCC 17 - 18 сентября, Москва

Газ и химия – технологическая конференция и выставка России и стран СНГ

RPTC 18 - 19 сентября, Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ

RRTC 20 - 21 сентября, Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ

Op-Ex Russia & CIS 15 - 16 ноября, Сочи

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

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 магнитов

СПОНСОРСТВО ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Станьте спонсором и получите возможность
поприветствовать делегатов на выбранном мероприятии
Спонсор обеда/обедов
Спонсор гала-ужина
Спонсор кофе-брейков

ВСЕ ПАКЕТЫ ВКЛЮЧАЮТ

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ, КАК
ПО ТЕМАТИКЕ, ТАК И ПО
ОРГАНИЗАЦИИ.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
И ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКЛАДЫ.
СПАСИБО!

УРАЛХИММАШ

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

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
Гарантируемую видимость и посещаемость стенда

РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА
ЦЕНА ЗА ОДНО
МЕРОПРИЯТИЕ

RU-CAT

ЦЕНА СО
СКИДКОЙ

RusBBTC RU-CAT & RusBBTC

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

GBP 1590 * GBP 1590*

GBP 2700

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ,
НХК, ГПЗ

GBP 1050 GBP 1050

GBP 1650

GBP 2500

GBP 5000

Посещение в качестве участника
выставки с выставочным стендом
(в стоимость включено 1 делегатское место)

GBP 3950

Я хочу выступить с докладом
Я хочу стать спонсором
Я не могу посетить мероприятие, но хочу заказать документацию конференции

EUROPETRO.RU/EVENTS
+ 7 495 517 77 09
MOSCOW@EUROPETRO.COM

RU-CAT

RusBBTC

* После 9 марта 2018 стоимость участия повышается на 250 фунтов стерлингов

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятия будут проходить в гостинице ИнтерКонтиненталь Москва
Тверская. Адрес: Россия, 125009, Москва, Тверская улица, 22.
ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка на проживание в Интерконтиненталь Москва Тверская. Пожалуйста, зарезервируйте гостиницу
заблаговременно. После регистрации мы пришлем Вам всю необходимую информацию по бронированию номеров со скидкой.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Включает в себя посещение конференции и выставки, обеды,
перерывы на кофе и коктейли. Для гарантированного посещения
оплата должна быть произведена до начала мероприятия. При оплате
регистрационного взноса в рублях, долларах или евро курс оплаты
равен курсу ЦБ на дату выставления счета плюс 5%.
ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ
Языки конференций – английский и русский. Синхронный перевод
будет предоставлен.
ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Если Вы не можете посетить конференцию, у Вас есть возможность
приобрести комплект документации мероприятия. Комплект включает
брошуру конференции и персональный код с доступом ко всем
презентациям. Стоимость комплекта документации - 400 фунтов
стерлингов плюс почтовые расходы и упаковка.

ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 9 марта 2018 года, будут компенсированы за
минусом административного сбора в размере 200 фунтов стерлингов
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.
Значок * в программе означает, что данная информация будет
подтверждена позднее.
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.
ОРГАНИЗАТОР
Euro Petroleum Consultants Ltd (EPC) является независимой консалтинговой компанией, базирующейся в Великобритании и оказывающей
услуг ив области консалтинг аи управления проектами для нефтяной и
газовой промышленности.
Президент - Колин Чапман.
Для получения большей информации, пожалуйста, посетите сайт
www.europetro.com, свяжитесь с нами по телефону +7 495 517 77 09
или по email moscow@europetro.com

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:
www.europetro.ru
Свяжитесь с нами:
consulting@europetro.com

НЕДАВНИЕ ПРОЕКТЫ

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)

20+ ЛЕТ

опыта консалтинга в
различных регионах

10+ ОФИСОВ
в 7 странах мира

100+ ПРОЕКТОВ
по консалтингу
успешно реализованы

200+

МЕРОПРИЯТИЙ

организовано
по всему миру

