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  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

Ключевые темы Op-Ex 2018

Очень хороший 
состав представителей 
руководства компаний 

и НПЗ 

Василий Рыбкин

HONEYWELL

Данные 
мероприятия позвляют 

получать знания о 
перспективных и

стратегических направлениях 
развития предприятий отрасли, 

узнать о результатах 
реализации и лучших мировых 

практиках, а также познакомиться,
получить контакты представителей 

лидирующих организаций в области
повышения операционной 

эффективности 
Александр Дмитриев 

РОСНЕФТЬ

Возможности делового общения
Мы признаем важность делового общения наряду с посещением сессий во время конференций. 
Именно поэтому мы расширяем возможности для построения деловых связей между 
делегатами и приглашаем Вас принять участие в неофициальных мероприятиях

Среда, 14 ноября, и Четверг, 15 Ноября, 19:00-21:00
КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ
Присоединяйтесь к нам в конце первого и второго дней проведения Op-Ex 2018 на коктейль-приеме, которые 
пройдут в отеле Swissotel Resort Сочи Камелия в ресторане с панорамной террасой. Вам будут предложены 
легкие закуски и освежающие напитки.



Уважаемые коллеги, 
Мы наблюдаем в последнее время, что стратегии достижения высокого уровня операционной эффективности 
(ОЭ) являются не только частью программ развития нефтегазовых компаний, но даже скорее их сутью 
- существенным элементом успеха в условиях текущей непредсказуемой и быстро меняющейся среды. 
Сосредоточение внимания на совершенствовании существующих процессов и разработке новых объектов с 
заранее учтенной в проекте оптимизацией дает значительные результаты в нашей отрасли и с точки зрения 
затрат, прибыли, надежности, и т.д. 
Однако для того, чтобы действительно получить преимущества от достижения высокого уровня эффективности, 
компания должна внедрить проактивный подход, который позволит учесть рыночные тенденции. Таким 
образом, участник отраслевого рынка становится «трендсеттером», а не просто последователем существующих 
бизнес-моделей. Изучение новых продуктов, способов производства и маркетинга, сотрудничество с другими 
отраслями фактически стали частью мероприятий по повышению ОЭ. 
Эффективность может и должна быть достигнута на всех объектах компании, в ее цепочке поставок и 
организационной структуре.

5-я конференция по операционной эффективности в нефтяной, газовой и нефтехимической 
промышленности – Op-Ex Russia & CIS 2018 будет, с одной стороны, традиционно посвящена обсуждению 
вопросов достижения высокого уровня производственной эффективности, с другой – современным методам, 
инструментам и решениям, позволяющим повысить уровень надежности, прибыльности и интеграции 
процессов и активов предприятий.
Также одной из ключевых тем мероприятия станет актуальный тренд в нефтегазовой отрасли мира, который 
получает все более широкое распространение и в России – цифровизация бизнеса. Своими достижениями 
поделятся ведущие компании-производители нефтепродуктов и продукции нефтегазохимии и мировые 
лидеры в области технологий и услуг.

В рамках конференции пройдет заседание круглого стола «Современное состояние и перспективные 
направления цифровизации в нефтепереработке и нефтехимии», посвященное обсуждению вопросов 
внедрения передовых разработок в этой области на российских производственных объектах, проблем и задач 
развития отрасли в целом.

Мы рады вновь объявить, что компании РОСНЕФТЬ и ГАЗПРОМ НЕФТЬ второй год подряд станут партнерами 
конференции и представят успехи в области достижения высоких показателей операционной эффективности 
на предприятиях.

Благодарим постоянных участников и докладчиков за поддержку и ценный вклад в мероприятие.

С уважением,
Колин Чапман

Президент,
Euro Petroleum Consultants

Добро пожаловать 

Соответствовало 
ожиданиям - значит, как 

всегда, великолепно 

Юрий Селезнев

AXENS

Отлично выбрано 
место для проведения, 

представлены все крупнейшие
нефтеперерабатывающие и 

сервисные компании, а также 
поставщики

оборудования. Полезно 
обменяться лучшими 

практикаими с коллегами с НПЗ
Александр Карпов 

РОСНЕФТЬ-РНПК



Op-Ex Russia & CIS 2018 
5-я Конференция по операционной эффективности в нефтегазохимической промышленности

8:30    РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ

9:00    ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
             Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

           ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПАРТНЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ
            Борис Федянин, Директор департамента эффективности нефтепереработки, РОСНЕФТЬ  
            Михаил Иващенко, Руководитель программы по перспективным проектам, Центр развития СУОД, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

Индустриальный AR и VR
Александр Леус, Менеджер направления «Индустрия 4.0», СИБУР

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ. Часть 1

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ 
ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ

ОБЕД

Стратегия повышения прибыльности предприятий: 
возможности и задачи 
Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Развитие Системы непрерывных улучшений в нефтепереработке 
ПАО «Газпром нефть»*
Олег  Родюков, Начальник Управления операционной 
эффективности Дирекции нефтепереработки, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Цифровая трансформация в нефтехимии 
Валерий Черепанов, Руководитель направления «Индустрия 4.0», 
СИБУР

Специальная презентация
Андреас Вайсбеккер, Генеральный директор, Интерграф ППэндМ, 
HEXAGON PPM

Экономическая эффективность инновационной автоматизации*
Сергей Мишин, Директор департамента решений и сервиса, Россия, 
СНГ и Восточная Европа, EMERSON

Практика внедрения СУУТП на предприятиях нефтепереработки
Уполномоченный представитель, БАШНЕФТЬ

Повышение рентабельности существующих активов 
нефтепереработки и нефтехимии* 
Уполномоченный представитель, HONEYWELL

Трансформация в цифровое производство* 
Денис Рыжов, Директор центра решений, 
YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Специальная презентация 
Уполномоченный представитель, ROCKWELL AUTOMATION

Специальная презентация
Уполномоченный представитель, SCHNEIDER ELECTRIC

Специальная презентация
Екатерина Козинченко, Управляющий партнер, A.T. KEARNEY

ДЕНЬ 1: Среда, 14 ноября

ДИСКУССИЯ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Опыт реализации программ повышения операционной эффективности

Цифровизация НПЗ, он-лайн смешение и моделирование 
Уполномоченные представители, 
СИБИНТЕК / СЫЗРАНСКИЙ НПЗ

Применение технологий виртуальной реальности в 
промышленности
Дмитрий Кириллов, Президент, MODUM LAB / Инна Митина, 
Начальник управления информационно-технической поддержки и 
обучения ТПС, ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ

Направления цифровизации отраслевых предприятий

* будет подтверждено позднее

Мировые практики совершенствования операционной 
деятельности 
Пол Рийкс, Старший консультант, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS



* будет подтверждено позднее

8:30   УТРЕННИЙ КОФЕ

9:00   НАЧАЛО ВТОРОГО ДНЯ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ. Часть 2

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ

Применение "облачных" технологий для повышения 
операционной эффективности 
Уполномоченный представитель, HONEYWELL

Управление эффективностью производственных активов в 
нефтегазовой отрасли* 
Михаил Мещеряков, Руководитель направления по продаже 
цифровых решений, GE OIL & GAS DIGITAL SOLUTIONS

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ

НОВЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Проблемы, задачи и перспективы внедрения НДТ на 
предприятиях азотной промышленности. Проект строительства 
нового агрегата карбамида ПАО «Тольяттиазот» как пример 
проекта, отвечающего современным требованиям в области 
технологии и экологической безопасности
Виталий Дмитрук, Заместитель директора по операциям, 
промышленной и экологической безопасности, ТолльятиАзот

Повышение эффективности управления турбокомпрессорным 
оборудованием 
Максим Киреев, Директор по развитию бизнеса, Управление 
турбокомпрессорами, SCHNEIDER ELECTRIC

Достижение оптимальных эксплуатационных показателей актива 
с помощью "цифрового советника" 
Филипа Гужар, Менеджер проекта, AXENS

ОБЕД

Программа замены морально устаревших технологических 
печей. Подходы по повышению окупаемости проектов 
Уполномоченный представитель, РОСНЕФТЬ

Op-Ex Russia & CIS 2018
5-я Конференция по операционной эффективности в нефтегазохимической промышленности
ДЕНЬ 2: Четверг, 15 ноября

Технологии и инструменты для повышения производственной 
эффективности и бизнес-результатов*
Уполномоченный представитель, KBC ADVANCED TECHNOLOGIES

Промышленно-технологическая платформа Multi-D для 
управления жизненным циклом сложного инженерного 
сооружения 
Уполномоченный представитель, 
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АСЭ

Специальная презентация 
Уполномоченный представитель, BENTLEY

Надежность, техническое обслуживание и ремонт: 
эффективность в области бизнеса, проектов, эксплуатации, 
управления рисками и стратегией 
Кевин МакКуиллан, Старший консультант, SOLOMON ASSOCIATES

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЭ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Целостность активов и эффективность эксплуатации. 
Надежность и готовность - лучшие мировые практики в отрасли 
Питер Дэниел, Главный инженер, EPConsult

Новые подходы к развитию системы повышения эффективности. 
Координационный совет по ПОЭ, Совет Старших операторов 
Уполномоченный представитель, РОСНЕФТЬ - САРАТОВСКИЙ НПЗ

ДИСКУССИЯ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Ограничения и возможности, связанные с локализацией 
производства в стране и сотрудничеством между российскими и 
зарубежными партнерами

Специальная презентация 
Уполномоченный представитель, 
ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОЗСМ



8:30   УТРЕННИЙ КОФЕ

9:00   НАЧАЛО ВТОРОГО ДНЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РЕСУРСАМИ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Управление информацией в проектах капитального 
строительства* 
Алексей Лебедев, Генеральный директор, AVEVA

Специальная презентация 
Уполномоченный представитель, KELVION

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И АКТИВОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗАТРАТ

КУЛЬТУРА ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Опыт реализации проектов «под ключ» 
Уполномоченный представитель, 
РОСНЕФТЬ - КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ

ОБЕД

Op-Ex Russia & CIS 2018
5-я Конференция по операционной эффективности в нефтегазохимической промышленности
ДЕНЬ 3: Пятница, 16 ноября

Практика ускорения реализации проектов ПОЭ при обеспечении 
эффективного взаимодействия с проектным институтом 
Уполномоченный представитель, 
БАШНЕФТЬ

Корпоративный институт повышения производственной 
эффективности. Национальная система бенчмаркинга: 
предпосылки, потребности, задачи 
Уполномоченный представитель, ВНИИ НП

ДИСКУССИЯ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Развитие культуры операционной эффективности и современных 
принципов управления

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Специальная презентация 
Уполномоченный представитель, ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

ДИСКУССИЯ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Опыт нефтегазовых компаний в области реализации проектов ПОЭ 
"под ключ" и задачи по совершенствованию процессов



Площадка 
проведения мероприятий

СЕМИНАР

Отель 5* 
– легенда советской эпохи 
и традиции швейцарского 

гостеприимства, здание 
прославленного пансионата 

«Интурист», воссозданное 
в современном стиле по 

европейским стандартам 
отелей сети Swissotel Hotels & 

Resorts.
Отель располагается на 
семи гектарах зеленого 

парка, богатого цветущими 
деревьями и кустарниками. 

Парадная лестница отеля 
ведет к Курортному проспекту 

– главной улице большого 
Сочи. Обратной стороной 

фасад здания обращен к морю.

12-13 ноября, Swissotel, Сочи
Обучающий курс "Управление Проектами в нефтегазовой отрасли в России и странах СНГ"

Семинар будет проходить 12-13 ноября в отеле Swissôtel Resort Сочи Камелия, г. Сочи.

Нефтяная и газовая промышленности стремительно развиваются, изменения затрагивают доступ к сырью, 
сами организации и переход к концепции интеграции производственных объектов. Все это разворачивается 
на фоне быстро меняющегося рынка энергоресурсов.

Этап разработки предложения играет решающую роль в успешной реализации любого проекта. Недостаточная 
проработка приведет к возникновению значительных проблем в ходе дальнейшего выполнения проекта. Таким 
образом, необходимо, чтобы руководители проекта были в курсе существующих препятствий, их последствий, 
воздействия, а также рисков, связанных с разработкой предложения по проекту.

После заключения договора необходимо разработать стратегию и систему планов для точного и эффективного 
управления фазами реализации проекта. 

Семинар предназначен для руководителей и ключевых специалистов с целью помочь им лучше 
понимать:
  вопросы, связанные с реализацией международных проектов;

  основные элементы предложений, основные "подводные камни";

  требования лицензиаров, заказчика и EPC-подрядчика и эффективно принимать необходимые решения, 
    устраивающие все стороны проекта;

  лучшие западные практики с их адаптацией к российской действительности и уникальные возможности 
    управления проектами в России и СНГ.

Лектор семинара:
Мишель Буффенор ранее занимал должность старшего вице-президента и отвечал за производство этилена 
во всей группе компаний Technip. В его полномочия входило управление на международном уровне, 
развитие бизнеса, технологическое расширение и координация всех операций в области парового крекинга, 
выполняемых различными подразделениями группы. Он начал свою карьеру в Technip в 1995 году.

Чтобы узнать условия участия в семинаре и получить программу, пожалуйста, свяжитесь с организаторами. 



МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

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
    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

Отличная 
возможность 

неформального общения 
с заказчиками, обсуждения
идей выработки стратегий 

будущих действий”

Виталий Бусыгин 

ASPENTECH

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



21 ЛЕТ

10 ОФИСОВ

100+ПРОЕКТОВ

300+
МЕРОПРИЯТИЙ

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

опыта консалтинга в 
различных регионах

в 7 странах мира

по консалтингу 
успешно реализованы

организовано 
по всему миру

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)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
Формат: корпоративное обучение или открытые семинары для представителей разных компаний.

Основные направления:
• Повышение операционной эффективности предприятий 
• Управление проектами 
• Обеспечение промышленной безопасности, охрана труда и окружающей среды 
• Процессы и основы управления в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях 
• Инвестиционное и финансовое планирование

Направляйте заявки на участие и организацию семинаров, а также Ваши вопросы: seminars@europetro.com       



Имя ОтчествоФамилия

Должность

Компания

Сфера деятельности

Адрес

Индекс Страна

Тел. Факс е-mail

ФИО руководителя, принимающего решение об участии его е-mail

Я понимаю и согласен с условиями участия. Подпись

  

 

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ   

 

Я буду оплачивать картой:        VISA          Mastercard               (Примечание: кроме карты AMEX)

ФАМИЛИЯ И ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ:

НОМЕР КАРТЫ: Срок действия: 

КОД КАРТЫ (CVC2):(последние 3 цифры на обратной стороне карты)  

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ: ФАМИЛИЯ ПРОПИСЬЮ:

  Банковским переводом / Чеком

Пожалуйста, укажите валюту оплаты:  Фунты стерлингов       Доллары США      Евро      Рубли 
Полная информация по оплате будет

отправлена Вам вместе со счетом.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЖИВАНИЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС КОНФЕРЕНЦИИ

ВИЗА

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТМЕНЫ

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

ОРГАНИЗАТОР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор конференции: Екатерина Калиненко

Ekaterina_Kalinenko@europetro.com; 
+7 495 517 77 09

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Я хочу принять участие в качестве спонсора

Я не могу посетить мероприятие, но хочу заказать документацию конференции

Swissotel Resort Сочи Камелия: Сочи, 354002, Курортный 
проспект, 89, тел.: +7 862 296 8801, web: 
http://www.swissotel-hotels.ru/hotels/sochi-kamelia/

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИЙ ВАС ПАКЕТ (цены указаны в фунтах стерлингов и не включают налоги):

ПОСЕЩЕНИЕ одним представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

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

* После 15 октября 2018 года стоимость участия повысится на £ 200    

£ 1150

£ 1550

Делегатам предоставляется скидка на проживание в 
гостинице Swissotel Resort Сочи Камелия.
Забронировать номер в гостинице со скидкой можно до 20 
октября. После этой даты специальные цены предоставляться 
не будут.

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве участника выставки 
с выставочным стендом £ 2500

Включает посещение конференции и выставки, комплект 
документации конференции, обеды, перерывы на кофе и 
коктейли. Для участия оплата должна быть получена 
полностью до начала мероприятия. При оплате 
регистрационного взноса в рублях, долларах США или 
евро курс оплаты равен курсу ЦБ на дату выставления 
счета плюc 5%.

Если Вам нужна виза для въезда на территорию России, 
необходимо подавать заявление только на ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ВИЗУ. Письмо о визовой поддержке может быть получено от 
отеля, в котором Вы остановитесь. ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

Если Вы не можете посетить мероприятия, у Вас есть 
возможность приобрести комплект документации любой из 
конференций. Комплект включает каталог конференции и 
персональный код с доступом ко всем презентациям. Комплект 
документации конференции можно приобрести за £400 плюс 
почтовые расходы и упаковка.

Отмены, сделанные до 15.10.2018, будут компенсированы за 
минусом административного сбора в размере £200. Мы 
сожалеем, что отмены, сделанные после этой даты, не могут 
быть компенсированы или кредитованы. Замены принимаются 
в любое время.

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
Языки конференции: английский и русский. Синхронный 
перевод будет предоставлен.

EPC сохраняет за собой право изменить содержание или время 
докладов, указанное в программе, а также докладчиков. EPC не 
несет ответственности в случаях отмены или переноса 
конференции на более поздний срок из-за форс-мажорных 
обстоятельств.

Euro Petroleum Consultants Ltd (EPC) – консалтинговая компания, 
базирующаяся в Великобритании и оказывающая услуги в 
области консалтинга и управления проектами для нефтегазовой 
промышленности.
Президент - Колин Чапман.

Для дополнительной информации посетите наш сайт 
www.europetro.com или свяжитесь с нами:

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА 

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

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

£ 1000


