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СПОНСОРЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

GTCC 2016 - Газ и химия 
- технологическая конференция 
и выставка России и стран СНГ

RRTC 2016 - 16-я 
Конференция и выставка по 
технологиям нефтепереработки 
России и стран СНГ

RPTC 2016 - 15-я 
Конференция и выставка по 
технологиям нефтехимии России и 
стран СНГ

20-21 СЕНТЯБРЯ 2016 

• Обзор нефтехимических  
   рынков

• Актуальная информация по 
   крупным проектам

• Новейшие технические 
   решения для производства 
   олефинов, полиолефинов, 
   ароматических  
   углеводородов и их 
   производных 

• Обзор рынков газа 

• Актуальная информация 
   по текущим проектам

• Синтез-газ, метанол

• Переработка метанола в 
   олефины и бензин

• Аммиак и карбамид

• GTL. Мини - установки 19-20 СЕНТЯБРЯ 2016 

22-23 СЕНТЯБРЯ 2016 

• Обзор рынков 

• Актуальная информация 
   по крупным проектам

• Операционная    

   эффективность

• Новейшие технические 
   разработки для 
   производства чистых топлив 
   и переработки нефтяных 
   остатков 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
по технологиям компаний EXXONMOBIL и KBR • 20 сентября 2016



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Отзывы 
участников

«Как всегда положительное 
впечатление. Профессионально, 
качественно и продуктивно 
подобраны темы, докладчики и 
сформированы тематические 
блоки. Огромное спасибо 
организаторам.»
И. Васильев, 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ

«Важное мероприятие, 
которое стало традиционным. 
Единственное мероприятие 
такого уровня.»
А. Домрачева, 
БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ

«Конференция уникальна. 
Она дает возможность 
получить представление о 
новых тенденциях в отрасли 
и встретить многих ключевых 
людей. Единственная 
площадка, собирающая 
активных представителей из 
нефтепереработки и нефтехимии 
России и стран СНГ.»

М. Гетманов, 

LINDE ENGINEERING

«Лучшее мероприятие среди 
прочих, собирающее экспертное 
сообщество из России и всего 
мира для обсуждения актуальных 
тенденций развития НХ и НП.»
И. Аранович, 
GTC TECHNOLOGY

«Спасибо организаторам данной 
конференции, позволяющей 
познакомиться с современными 
высокоэффективными 
технологиями производства 
этилена, полиолефинов, 
акриловой кислоты и ее 
производных.»
А. Грац, 
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

«Конференция, как обычно, 
проведена на самом высоком 
уровне.»
Д. Кузьмичев, СИБУР

Уважаемые коллеги,

Компания Euro Petroleum Consultants (EPC) отмечает свой 20-летний 
юбилей в этом году. Мы бы хотели воспользоваться этой возможностью и 
поблагодарить всех наших партнеров, c которыми мы работаем в течение 
20 лет. Мы рассчитываем на дальнейшее многолетнее сотрудничество, 
несмотря на непростое время для России и стран СНГ. 

Компания EPC рада представить Вашему вниманию программу 
предстоящей Недели нефтепереработки и нефтехимии в Москве, которая 
пройдет с 19 по 23 сентября.

По традиции конференции будут посвящены важнейшим аспектам переработки нефти и газа и 
актуальным вопросам нефтехимии в России и странах СНГ.   

В настоящий момент из-за низких цен на сырую нефть, ограниченного финансирования и нестабильной 
политической обстановки нефтегазопереработчики и нефтехимики России столкнулись с большим 
количеством вызовов, и компаниям необходимо пересмотреть свои инвестиционные планы, чтобы 
заново расставить приоритеты в реализации проектов.

Сегодня основное внимание уделяется импортзамещению и максимально возможному привлечению 
отечественных производителей и альтернативных поставщиков из Индии, Китая и Южной 
Кореи.  Чрезвычайно важно оценивать все последствия рисков, связанных с сотрудничеством с 
поставщиками, имеющими ограниченный опыт в выполнении критических работ.  Однако существует 
реальная возможность увеличения объема услуг, предоставляемых местными проектными и 
строительными организациями, а также поставщиками оборудования.

В этом году Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве включает в себя три конференции:   

•   GTCC - Газ и химия – технологическая конференция и выставка России и стран СНГ;

•   RPTC 2016 – 15-я Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ;

•    RRTC 2016 – 16-я Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ.

В рамках этих трех конференций будут рассмотрены такие вопросы, как монетизация газа, развитие 
нефтехимической отрасли России, а также модернизация предприятий нефтеперерабатывающей 
отрасли, что позволит участникам получить более глубокое понимание существующих в отдельном 
регионе задач и возможностей.

Мы будем рады приветствовать Вас на мероприятии, которое традиционно соберет представителей 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, а также ведущих лицензиаров, подрядчиков, 
поставщиков оборудования, консультантов и многих других для обмена идеями и мнениями, в 
частности, о технологических аспектах и о перспективах развития рынка.

С уважением,
Колин Чапман, Президент, Euro Petroleum Consultants

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Euro Petroleum Consultants (EPC) является независимой консалтинговой компанией, оказывающей 
консалтинговые услуги в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях. Наша миссия – выступать 
в роли инженера команды управления проекта заказчика - Client Project Engineer [CPE], чтобы 
консультировать, контролировать и оказывать поддержку на всех стадиях проекта:

НЕДАВНО ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ:

• ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ –
Строительство комплекса установки каталитического крекинга 
и ФВ-алкилирования-2 (РМС)

• ФОРТЕИНВЕСТ – Модернизация НПЗ –
Расширение НПЗ, улучшение качества выпускаемых топлив и 
увеличение глубины переработки (Технический консультант)

• СОКАР – Комплекс карбамида и производство полипропилена  
   (PMC) 

• МОЗЫРСКИЙ НПЗ – Комплекс производства высокооктановых 
   компонентов бензина (PMC)

• СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ – 
Проект переработки остатков (Технический консультант)

• SONARA Камерун - Расширение НПЗ (PMC)

Для дополнительной 
информации:

www.europetro.com

Свяжитесь с нами:

consulting@europetro.com

• Производственные стратегии и их 
   совершенствование

• ТЭО и мастер-план

• Содействие в проектном финансировании

• Оценка технологии и выбор лицензиара

• Выбор FEED и EPC-подрядчика

• Управление проектом

• Закупки, включая инспекции и 
   сопровождение



НОВАЦИИ
Нефть.Газ.

научно�технический журнал

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПОНСОРСТВО

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА

Многолетние отношения Euro Petroleum Consultants с ключевыми игроками 
отрасли и безупречная репутация компании предоставляют уникальную 
возможность оказать содействие в организации встреч для наших спонсоров и 
участников выставок. Мы ярко отличаемся своим индивидуальным подходом и 
сервисом, что гарантирует  Вам эффективность сотрудничества и достижение 
желаемых результатов.

Мы разработали спонсорские пакеты для компаний, целью которых является 
представить себя как организацию, прочно занимающую позицию лидера 
отрасли. 

Наши спонсорские предложения отвечают любым Вашим требованиям 
и бюджету: пакеты, ориентированные на узнаваемость логотипа или на 
спонсорство делового мероприятия (коктейля, обеда, перерыва на кофе) - 
любой из предлагаемых пакетов даст Вам большое количество маркетинговых 
возможностей до, во время и после мероприятия.

Участие в выставке позволит Вам повысить узнаваемость Вашего бренда, 
встретиться с новыми заказчиками, установить плодотворные деловые 
контакты с делегатaми мероприятия. Выставка организована в 
непосредственной близости от зала конференции. Все перерывы на кофе 
проводятся в зоне выставки, что гарантирует 100% посещаемость стендов. 

В пакет включены:

• участие одного делегата;

• место для Вашего мобильного стенда;

• размещение логотипа Вашей компании с ссылкой на официальный сайт 
   Вашей компании на нашем сайте;

• размещение информации о компании в документации конференции;

• возможность быть лично представленным участникам конференции.

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

Как с нами связаться
Euro Petroleum Consultants 
Научный проезд, д.14А, стр.1, 
офис 3.4, Москва, 
Россия, 117246

E: moscow@europetro.com
T: +7 495 517 77 09

Suggested Pantone Colour Pallette

Dark Blue Pantone 300U
Light Blue Pantone 298U
Light Grey Pantone 442U
Dark Grey Pantone 431U



Спонсоры:

ДЕНЬ 1: Понедельник, 19 сентября 

9:00   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ, спонсируемый компанией

9:30   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

           Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC) 

СЕССИЯ 1: РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

СЕССИЯ 2: ПОДГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА

СЕССИЯ 3: КОНВЕРСИЯ ГАЗА В АММИАК, КАРБАМИД И NPK-УДОБРЕНИЯ

ОБЕД

Обзор ситуации в российской газовой отрасли: 
- Проблемы и возможности
- Стратегические приоритеты в условиях существующей 
макроэкономической ситуации
- Прогноз развития: сохранит ли Россия лидирующие позиции на 
газовом рынке? 
Валентин Котломин, Директор, Стратегические 
исследования и экономика переработки, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Технологии очистки газа от воды, серы и углекислого 
газа и их применение для монетизации ПНГ на 
российских месторождениях.  Их применение при 
монетизации попутного газа на российских нефтяных 
месторождениях: 
- Введение / обзор самых последних технологий в 
газопереработке  
- Обзор утилизации попутного газа в России: текущее 
состояние, потенциал и законодательство
- Практические примеры успешного применения, включая 
разбор капитальных затрат    
Доктор Чандрасехар Рамакришнан, Управляющий 
директор, ILF 

Реализованные и перспективные проекты компании 
Лукойл по монетизации газа 
Ахмед Гурбанов, Старший менеджер, Блок поставок и 
продаж Управления по поставкам природного газа,
ЛУКОЙЛ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Результаты опытно-промышленных испытаний 
технологии «Мягкий паровой риформинг» на объекте 
ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ:
- «Мягкий Паровой Риформинг» (МПР) для конверсии 
попутного нефтяного газа (ПНГ) в метан, на основе 
технологии ИК ИСО РАН   
- Технология отработана на опытно-промышленной установке 
на месторождении ООО «Газпромнефть-Восток»
- Конвертированный газ МПР с содержанием метана 75-90% 
предполагается использовать в качестве топлива на газо-
поршневых и газотурбинных энерго-агрегатах   
Артем Власов, Главный специалист по НИОКР 
Управления поддержки проектов развития газового 
бизнеса, ГАЗПРОМ НЕФТЬ НТЦ

Проекты Национальной Химической Группы на Дальнем 
Востоке*  
Уполномоченный представитель, НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ ГРУППА

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Приглашенные докладчики: TECHNIP, KT-KINETICS 
TECHNOLOGY

СЕССИЯ 4: КОНВЕРСИЯ ГАЗА В МЕТАНОЛ И ПРОИЗВОДНЫЕ

Важная роль поддержки, оказываемой лицензиарами 
при выборе и внедрении технологий    
Джон Роджерс, Руководитель направления по 
международному лицензированию в области полимеров,
EXXONMOBIL

18:00 КОКТЕЙЛЬ ПРОЙДЕТ СОВМЕСТНО С  
ПРИВЕТСТВЕННЫМ КОКТЕЙЛЕМ RPTC

Технологии производства метанола компании Air Liquide   
Сива Ариапади, Директор по лицензированию,
AIR LIQUIDE *

* будет подтверждено позднее

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Новые российские 
технологии получения синтез-газа и его конверсии в 
олефины, топлива и синтетическую нефть:
- технология получения  жидких углеводородов через синтез-
газ и диметиловый эфир (ДМЭ)
- показатели процесса прямого получения из синтез-газа ДМЭ 
- заменителя газовых топлив и дизельного топлива
- результаты по созданию оригинальной технологии 
синтеза Фишера-Тропша с использованием наноразмерных 
катализаторов в сларри-реакторе
Саламбек Хаджиев, Генеральный директор / Антон 
Максимов, Заместитель директора, ИНСТИТУТ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Амурский газоперерабатывающий завод 
Приглашенные докладчики: НИПИГАЗ (СИБУР), LINDE

Интенсификация производства аммиака  
Александр Исаченков, Руководитель направления 
модернизации и реконструкции Производственной 
дирекции, УРАЛХИМ

Новые проекты метанола в России
Приглашенные докладчики: ЩЕКИНО АЗОТ, ТОМЕТ, 
СИБМЕТАХИМ, МЕТАФРАКС



ДЕНЬ 2: Вторник, 20 сентября 

8:30   КОФЕ, спонсируемый компанией

СЕССИЯ 5: ТЕХНОЛОГИИ MTG, MTO, GTG

СЕССИЯ 6: ТЕХНОЛОГИИ GTL

13:00 ДЕЛОВОЙ ОБЕД ПРОЙДЕТ СОВМЕСТНО С 

ДЕЛЕГАТАМИ RPTC

14:00 ОКОНЧАНИЕ GTCC 2016

Технология компании ExxonMobil: переработка метанола в 
бензин  
Митч Хиндмэн, Руководитель направления по 
международному лицензированию в области 
синтетических топлив, EXXONMOBIL

Экономически эффективное решение для производства 
синтез газа на малотоннажных установках GTL,        
Питер Ньюманн, Управляющий директор, CALORIC 

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Запуск первого коммерческого завода GTL - 
преимущества технологии ИНФРА:
- Экономические показатели технологии ИНФРА
- Производство премиальных продуктов из природного и 
попутного газа
- Опыт проектирования, закупок и изготовления завода 
GTL
- Рынки применения технологии ИНФРА  
Дмитрий Попов, Заместитель генерального 
директора, ИНФРА

Новые технологии GTL
Приглашенные докладчики: AXENS,  JOHNSON MATTHEY, 
VELOSYS

Отзывы участников:

«Несмотря на общий кризис в экономике, отличная организация форума с участием ведущих нефтеперерабатывающих компаний.» 
В. Осинцев, БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ

«Очень полезная конференция, как всегда!»
Ф. Ланди, AXENS

«Безупречная организация, деловые встречи с надежными партнерами, оценка текущей ситуации и перспектив развития, новые идеи, 
комфортный отель - все это три дня на форуме ЕРС. Спасибо!»

C. Кошелюк, УКРТАТНАФТА

«Исключительно полезный формат для обмена мнениями и получения самой свежей информации о технологиях, проектах и настроениях.»
М. Вальковский, Haldor Topsoe

«Очень актуальное мероприятие в существующей ситуации имеющихся вызовов, рисков, неопределенности в нефтепереработке. Стабильно 
высокий уровень, актуальные темы.»
В. Данилевич, МОЗЫРСКИЙ НПЗ

«Отличная подборка тем докладов, в первую очередь по критерию - актуальность на текущий момент. Хорошая организация и место 
проведения конференции. Профессиональный состав участников.»
С. Посохин, ALBEMARLE CATALYSTS

«Безупречно организованная конференция, предоставляющая уникальные возможности для установления связи с существующими и 
потенциальными заказчиками в России.»
К. Поточник, BADGER LICENSING

«Благодарность организаторам за постоянство и совершенствование формата проведения регулярных конференций, способствующих 
плодотворному обмену мнениями, получению актуальной информации по реализуемым проектам.»
В. Дубок, ГК ТИТАН

«Исключительно полезное мероприятие, планирую посетить и в следующем году!»
З. Джавард, TECHNIP

Применение гибких газохимических технологий Haldor 
Topsoe в проектах на территории России и стран СНГ    
Уполномоченный представитель, HALDOR TOPSOE

Новейшие разработки в области технологий MTO и 
практические примеры их внедрения*   
Уполномоченный представитель, UOP

* будет подтверждено позднее

Спонсоры:



ДЕНЬ 1: Вторник, 20 сентября 

13:00   РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ОБЕД

14:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

           Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC) 

СЕССИЯ 1: ОБЗОР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКОВ РОССИИ И МИРА

СЕССИЯ 2: ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОЕКТАМ И РАЗВИТИЯ РЫНКОВ

18:00 ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией

Обзор нефтехимической продукции в условиях снижения 
цен на сырую нефть и влияние этого фактора на регион 
стран СНГ  
Старший консультант, IHS

Повышение надежности производственных объектов 
посредством эффективной технической поддержки      
Хуан Хенао, Начальник службы техподдержки по 
лицензированию химпродукции, EXXONMOBIL

Более 50 лет разработок в области катализаторов 
для нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности
Марк Хили, Руководитель международными продажами 
в области химических технологий, EXXONMOBIL

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Как SABIC 
адаптируется к изменениям на международном 
нефтехимическом рынке: 
- Научно-технический и инновационный потенциал
- Действия и оценки для адаптации к изменяющимся 
условиям рынка
- Доступные для лицензирования технологии  
Михель де Кок, Директор по лицензированию, 
Глобальное лицензирование, технологии и инновации, 
SABIC

Переработка нефти в химические продукты: «Святой 
Грааль» или «отравленная чаша»? 
 - Пути переоборудования и реконструкции топливных НПЗ 
в комплексы, производящие базовые нефтехимические 
продукты, для повышения рентабельности производства
- Проблемы надежности. Разнообразие линейки 
нефтехимической продукции, производимой из нефтяного 
сырья
- Анализ практических примеров - влияние различных 
конфигураций переработки нефти в химические продукты на 
валовую маржу  
Йелле Эрнст Ауде Ленферинк, Технический менеджер, 
FLUOR

СЕССИЯ 3: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ОЛЕФИНОВ

Инновационные технологии для производства олефинов:* 
- Повышение операционной прибыли
- Модернизация установок
- Новейшие разработки в области катализаторов
Приглашенные докладчики: CB&I, TECHNIP, LINDE, KBR, 
AXENS, LURGI

ДЕНЬ 2: Среда, 21 сентября 

Окислительная димеризация метана – кинетика, 
технология, экономика      
Вадим Меньщиков, Заведующий лабораторией, 
ВНИИОС-НАУКА

8:30   КОФЕ

Разработки в области катализаторов гидрогенизации  и 
пиробензина 
Сергей Абрамов, Коммерческий Менеджер  Россия/СНГ, 
CRI

Новейшие технические решения для производства 
олефинов     
Уполномоченный представитель, KBR

Спонсоры:

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Рынок нефтехимической продукции в России 
- Текущее состояние ключевых производителей
- Тенденции и перспективы развития
- Импортозамещение: миф или реальность  
Валентин Котломин, Директор, Стратегические
исследования и экономика переработки,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Передовые технологии компании BECHTEL для
повышения прибыльности производства  
Ирина Спиридонова, Глава филиала, BECHTEL



СЕССИЯ 4: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВ

Новые разработки для улучшения нефтехимической 
цепочки создания стоимости:   
- Возможности и вызовы в текущих условиях нефтяной 
отрасли 
- 5-е поколение технологии Spheripol - последние разработки 
для формирования эталонного процесса производства 
полипропиленов  
- Технология Lupotech – опережение конкурентов по 
экономическим показателям и уровню эффективности
Уполномоченный представитель, LYONDELLBASEL

Производство полиолефинов и пластиков - современные 
подходы:
- Сырьевое обеспечение
- Возможности катализаторов нового поколения
- Полистирол и АБС-пластики
- Поликарбонаты 
Приглашенные докладчики: XYTEL India, TECHNIMONT, 
ABB NOVOLEN

ОБЕД

СЕССИЯ 5: РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРОМАТИЧЕСКИХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ - ИНТЕГРАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ. Часть 1

Основные принципы работы цеолитных катализаторов 
ExxonMobil: постоянное стремление к совершенству 
Кэти Кевиль, Менеджер по развитию катализаторов и 
поддержке производства, EXXONMOBIL

Новейшие технологии и разработки по производству 
катализаторов для современных комплексов 
ароматических углеводородов   
Уполномоченный представитель, UOP

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

СЕССИЯ 6: РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРОМАТИЧЕСКИХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ - ИНТЕГРАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ. Часть 2

Коммерческая реализация новых катализаторов 
алкилирования
Виджай Нанда, Менеджер по лицензированию, 
Этилбензол, EXXONMOBIL

Опыт использования высокопроизводительных и 
высокоэффективных продуктов компании Koch-Glitsch 
для процессов абсорбции в нефтехимии  
Павел Желвис, Глава представительства в Москве, 
KOCH-GLITSCH

* будет подтверждено позднее

18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

19:00 ОКОНЧАНИЕ RPTC 2016

Приглашенные докладчики: РОСНЕФТЬ, СИБУР, 
ЛУКОЙЛ, КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ, НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, СОКАР, 
КАЗМУНАЙГАЗ, БАШНЕФТЬ, ТИТАН, ПОЛИМИР

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЛИДЕРОВ 
ОТРАСЛИ

Модернизация мощностей переработки пиролизного 
бензина:  
- Улучшенная технология для повышения экономических 
показателей мощностей производства пиролизного бензина 
для производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью 
- Успешная реализация проектов на различных предприятиях, 
практические примеры модернизации существующих НПЗ и 
строительство новых 
 - Многофункциональные катализаторы, выход продукта в 
зависимости от выбора технологии, способы применения, 
соотношение капитальных и эксплуатационных затрат      
Илья Аранович, Глобальный менеджер по 
лицензированию, GTC TECHNOLOGY

Технология производства полипропилена Borstar®. 
Инновационных разработки в области полипропилена:
- Технология Borstar® – экономически эффективный 
мультимодальный процесс производства широкого спектра 
марок полипропилена (ПП)
- Технология с применением катализаторов Borealis Sirius 
как ключевой фактор успеха для производства продукции с 
превосходными механическими свойствами в технологическом 
процессе Borstar®
- Марки полипропилена (ПП) с превосходными 
механическими свойствами, используемые в автомобильной 
технике, медицинском оборудовании и  производстве 
полипропиленовых плёнок      
Тарья Корвеноя, Менеджер по лицензированию, 
BOREALIS

Передовые технологии и решения     
Юрий Голубев, Коммерческий директор, 
UNIVATION TECHNOLOGIES

Спонсоры:

Передовые технологии для модернизации производства 
фенольных и стирольных соединений   
Уполномоченный представитель, BADGER LICENSING

Современные технологии экономически эффективного 
производства параксилола
Д-р Эрнст Келер, Глобальный менеджер по 
ароматическим продуктам, CLARIANT

Преимущества технологии ЧТК компании BP
Вивек Шарма, Менеджер по лицензированию, BP INDIA
SERVICES PRIVATE



ДЕНЬ 1: Четверг, 22 сентября 

8:30   РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ, спонсируемый компанией

9:00   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

           Колин Чапман, Президент, EURO PETROLEUM CONSULTANTS (EPC) 

СЕССИЯ 1: ОБЗОР ОТРАСЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКОВ РОССИИ И МИРА

СЕССИЯ 2: ОБЗОР ПРОЕКТОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

СЕССИЯ 3: ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТОПЛИВ. Часть 1

ОБЕД

Рынок нефтепродуктов в России и странах СНГ: 
- Текущее состояние нефтехимической отрасли в регионе
- Производственные и инвестиционные стратегии ключевых 
игроков
- Влияние макроэкономической ситуации на потребление 
Валентин Котломин, Директор, Стратегические 
исследования и экономика переработки, 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Обзор мирового рынка продукции и влияние тенденций 
отрасли на нефтепереработку России и стран СНГ  
Эндрю Инглис, Управляющий консультант, NEXANT

Комплекс переработки тяжелых остатков H-Oil на 
"Лукойл Нефтохим Бургас": Вызовы и достижения при 
реализации сложных технологических проектов по EPC-
контракту "под ключ":   
- Ключевые факторы для успешной реализации проекта
- Реализация масштабных, технологически сложных проектов 
по ЕРС-контракту "под ключ"
- Обзор соответствующих ожиданий и достижений с точки 
зрения заказчика и подрядчика     
Сергей Андронов, Председатель Совета Директоров, 
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС / Стефано Полимени, 
Директор проекта, TECHNIP

Проблемы внедрения новых технологий по переработке 
нефти на НПЗ России
Владимир Капустин, Генеральный директор,
ВНИПИНЕФТЬ

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Формирование концепции энергобезопасности в 
текущих условиях: 
- Рост цен на углеводороды вывел вопрос 
энергобезопасности в разряд ключевых
- Необходимо наличие определенной инфраструктуры для 
оперативного реагирования на события и нивелирования 
последствий потенциальных рисков
- Предлагаются возможные элементы институциональной 
инфраструктуры 
Алексей Кучаев, Директор департамента венчурных 
проектов, NEW STREAM - АНТИПИНСКИЙ НПЗ

Успешный опыт работы первой установки 
твердокислотного алкилирования ALKYCLEAN®: 
- Совместная технология CB&I и Albemarle - самая экологичная 
технология производства алкилата, одного из наиболее 
востребованных компонентов автомобильных бензинов
- Технология AlkyClean – единственная промышленно 
проверенная технология твердокислотного алкилирования 
с подтвержденными высокими эксплуатационными 
показателями
- Лицензирована и запущена в эксплуатацию на 
промышленной установке компании Shandong Wonfull 
Petrochemical Group в Китае 
Морис Корпелшоек, Директор по маркетингу 
технологий, CB&I

Портфель топливных технологий ExxonMobil
Луи Бернс, Глобальный директор по лицензированию,
EXXONMOBIL

Оптимизация производства экологически 
чистого бензинового пула посредством «гибкого» 
лицензирования 
Уполномоченный представитель,
AXENS

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
спонсируемый компанией

Спонсоры:

Основные тренды дальнейшего развития российской 
нефтепереработки
Денис Борисов, Директор по аналитике московского 
нефтегазового центра, EY

Модернизация установки сернокислотного 
алкилирования: результаты и приобретенный опыт в 
процессе совместной работы Омского НПЗ и Dupont в 
качестве лицензиара процесса
Уполномоченные представители, 
DUPONT / ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ

Этапы модернизации АО «Новокуйбышевский НПЗ»: 
- ввод в эксплуатацию установок каталитического 
риформинга CCR и низкотемпературной изомеризации ПГИ/
ДИГ-280
- строительство комплекса гидрокрекинга
- проектирование установки замедленного коксования 
мощностью 1,5 млн. т/год и АВТ мощностью 2 млн. т/ год 
Максим Артеменко, Технический директор, 
РОСНЕФТЬ - НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ

Новейшие технологии производства высокооктанового 
бензина: 
- Интеграция результатов исследований в области 
катализаторов и инноваций в моделировании химических 
реакций для выработки энергоэффективных решений
- Низкозатратные альтернативы получения компонентов 
смешения бензинов высокого качества 
Ян Илги, Директор по технологии нефтепереработки, 
KBR TECHNOLOGY



СЕССИЯ 4: ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ТОПЛИВ. Часть 2

Новые проекты по технологиям ПАО «НПП Нефтехим» для 
производства высококачественных автобензинов:   
- Общий мировой нефтяной кризис никак не сказывается на 
экологических требованиях к продуктам нефтепереработки. ПАО 
«НПП Нефтехим» уже второе десятилетие специализируется на 
разработках и внедрении технологий переработки бензиновых 
фракций, предназначенных для производства высококачественных 
автобензинов
- В 2016 году в России и Китае реализовано несколько новых проектов 
изомеризации, готовятся к реализации и пуску проекты в других 
странах
-  Технологии изомеризации С5-С6 фракции («Изомалк-2»), 
изомеризации н-бутана («Изомалк-3») и изомеризации С7-фракции 
(«Изомалк-4»)
Александр Шакун, Генеральный директор, 
НПП НЕФТЕХИМ

Облагораживание дистиллятов коксования - от реализации 
проектов на действующих мощностях до строительства новых 
профильных установок 
Александра Киселева, Инженер по техническому 
обслуживанию, Департамент нефтепереработки,
Haldor Topsoe

Приглашенные докладчики: CRITERION CATASYSTS & 
TECHNOLOGIES, AIR LIQUIDE

18:00 КОКТЕЙЛЬ, 
спонсируемый компанией

Suggested Pantone Colour Pallette

Dark Blue Pantone 300U
Light Blue Pantone 298U
Light Grey Pantone 442U
Dark Grey Pantone 431U

СЕССИЯ 5: ФКК И ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ДЕНЬ 2: Пятница, 23 сентября 

8:30   КОФЕ

Обзор российского рынка катализаторов: 
- Обзор рынка катализаторов в России и СНГ
- Ключевые каталитические технологии, опыт их применения на 
установках российских НПЗ
- Возможности импортозамещения катализаторов, перспективы 
развития рынка 
Дмитрий Сидоров, Менеджер проекта,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

Технология FLEXICOKINGТМ - усиление энергетической 
интеграции
Евгения Копли, Стратегический региональный менеджер - 
Россия и страны СНГ, EXXONMOBIL

Быстрый путь к модернизации установки ФКК:   
- Как увеличить выход продукта и повысить рентабельность
- Как удалось избежать проблем при техническом обслуживании 
- Стратегия оптимизации графика работ при реализации проектов, 
включая тесное сотрудничество между НПЗ и лицензиаром
Уполномоченный представитель, UOP

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

СЕССИЯ 6: НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СРЕДНИХ ДИСТИЛЛЯТОВ И ГСМ

Внедрение процесса изодепарафинизации дизельного топлива 
на катализаторе Criterion по лицензии фирмы «Shell» в  ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» 
Уполномоченный представитель, SHELL GLOBAL SOLUTIONS

Последние достижения в области гидроочистки средних 
дистиллятов
Уполномоченный представитель, AXENS

ОБЕД

СЕССИЯ 7: ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Применение новых технологий для процессов модернизации и 
расширения НПЗ и НХК:   
- Соответствие текущим приоритетам и будущим требованиям к 
программам модернизации
- Выполнение экологических норм по выбросам и качеству 
финального продукта (Евро 5,6)
- Соблюдение технических условий РФ при модернизации и 
обновлении производственных мощностей
Андрей Чернышев, Руководитель департамента 
нефтепереработки, PALL CORPORATION

* будет подтверждено позднее

Опыт применения продуктов Koch-Glitsch для повышения 
эффективности работы установок FCC
Павел Желвис, Глава представительства в Москве, 
KOCH-GLITSCH

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ЛИДЕРОВ 
ОТРАСЛИ

17:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

18:00 ОКОНЧАНИЕ RRTC 2016

Технология GT-BTX PluS®: Производство ароматических 
углеводородов из бензина ФКК:
 - Усовершенствованный процесс извлечения ароматических 
углеводородов для улучшения качества рафината с целью 
использования для марок бензина класса «премиум» и в качестве 
нефтехимического сырья
- Применение опробованной технологии экстракционной дистилляции 
для улучшения экономического баланса на НПЗ
Илья Аранович, Глобальный менеджер по лицензированию, GTC 
TECHNOLOGY

Снижение воздействия опасных факторов, характерных
для УЗК *
Ирина Спиридонова, Глава филиала, BECHTEL / 
Уполномоченный представитель, HEURTEY PETROCHEM

Возможности и вызовы, связанные с внедрением систем 
оптимизации и непрерывных улучшений

Технологии ГСМ ExxonMobil: достижения в области 
каталитических процессов 
Сильвайн Хантцер, Руководитель по международному 
лицензированию в области ГСМ, EXXONMOBIL

Специальная презентация
Уполномоченный представитель, KBR

Последующие разработки в оптимизации измерений 
температуры поверхностей для печей
Уполномоченный представитель, WIKA

Технологии и катализаторы гидропереработки первичного 
и вторичного нефтяного сырья при высоких давлениях на 
примере производства энергетических масел
Виктор Томин, Генеральный директор, РОСНЕФТЬ-АНГАРСКИЙ 
ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ И ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА



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 участвовать в 
нижеуказанных неофициальных мероприятиях:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ, 18:00-20:00

Коктейль-прием GTCC

Присоединяйтесь к нам в конце первого дня 
проведения GTCC на коктейль-приеме, который 
пройдет совместно с делегатами RPTC. Вам будут 
предложены легкие закуски и освежающие напитки.

The Venue ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Лотте Отель, возможно, самый роскошный 5* отель Москвы. Лотте Отель на Новом Арбате имеет удобное 
расположение в финансовом и деловом центре Москвы, а также находится на расстоянии пешей прогулки от Красной 
площади, Кремля и Большого театра.

МЕДИА ПАРТНЕРЫ

Лотте Отель, возможно, самый роскошный 5* отель Москвы. Лотте Отель на Новом Арбате имеет 

удобное расположение в финансовом и деловом центре Москвы, а также находится на расстоянии 

пешей прогулки от Красной площади, Кремля и Большого театра.

ЛОТТЕ ОТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ:

• Элегантные, просторные и оборудованные по последнему слову техники номера с великолепным видом 

на центр Москвы

• Красивый закрытый сад Атриум

• Два ресторана: ресторан Les Menus, шеф-повар которого является обладателем трех звезд Michelin, 

и современный японский ресторан MEGU

• Бассейн и СПА

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля

Тел.: +7 (495) 745 10 00     |     Факс: +7 (495) 287 05 55     |     Web: www.lottehotel.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НОВАЦИИ
Нефть.Г аз.

ЛОТТЕ ОТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ:
• Элегантные, просторные и оборудованные по 
последнему слову техники номера с великолепным 
видом на центр Москвы
• Красивый закрытый сад Атриум

• Два ресторана: ресторан Les Menus, шеф-повар 
которого является обладателем трех звезд Michelin, и 
современный японский ресторан MEGU
• Бассейн и СПА
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ, 18:00-20:00

Гала-ужин RPTC, 
спонсируемый 
компанией

Присоединяйтесь к Вашим коллегам на Гала-ужин 
RPTC, спонсируемый компанией EXXONMOBIL,  
в конце перового дня проведения Конференции. 

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ, 18:00-19:00

Приветственный коктейль RRTC

Прекрасный шанс пройти предварительную 
регистрацию на Конференцию RRTC и пообщаться с 
Вашими коллегами, которые посещали конференцию 
RPTC, одновременно наслаждаясь напитками в 
непринужденной атмосфере.

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ, 18:00-20:00

Коктейль-прием RRTC

Присоединяйтесь к Вашим коллегам на коктейль-
приеме RRTC в конце первого дня проведения 
Конференции.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ, 17:00-18:00

Прощальный коктейль 
Недели нефтепереработки, газа 
и нефтехимии



Практические отраслевые обучающие семинары
Опыт наших преподавателей позволил создать более тридцати практических семинаров для 
специалистов и руководителей нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей. Семинары компании 
Euro Petroleum Consultants посещают представители компаний Роснефть, Газпром, Газпром нефть, Башнефть, 
Shell, Лукойл, Русснефть, ExxonMobil Chemicals, Сургутнефтегаз, КазМунайГаз, ФортеИнвест, Honeywell, Татнефть, Ямал СПГ, 
TAKREER, Borouge, Albemarle Catalysts, BP, CB&I, Heurtey Petrochem, ГК ТИТАН, СИБУР, ТАИФ НК, SOCAR, Азерхимия, Saudi Aramco, 
Беларуснефть и многих других. 

Наши преподаватели – это признанные в отрасли эксперты, обладающие многолетним техническим и управленческим 
опытом работы в международных компаниях. Программы семинаров могут быть адаптированы консультантами компании 
ЕРС, работающими на территории России и стран СНГ, под специфические задачи компаний и квалификацию слушателей.

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

Предстоящие мероприятия 

Конференция по операционной эффективности в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности – 
OpEx Russia & CIS 2016 будет посвящена актуальным вопросам оптимизации операционных затрат и повышения 
прибыльности производства в современных условиях.

Ключевые темы:  

Саммит предоставит высококачественные анализы рынков отрасли, новейшие обзоры и самые последние прогнозы 
возможных сценариев развития индустрии, что поможет всем игрокам на рынке принять решения, основываясь на 
фактах, которые будут обсуждаться на конференции.

Ключевые темы:  

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Екатериной Калиненко: Ekaterina_Kalinenko@europetro.com , +7 495 517 77 09

•   Энергоэффективность  как  ключевой  элемент  ОЭ
•   Современные  технологии  и  информационные  
       системы  повышения  надежности  и  эффективности
•   Оптимизация  затрат  и  технологических  процессов
•   Операционная  готовность
•   Производственное  и  календарное  планирование
•   Создание  и  внедрение  системы  непрерывных  
     улучшений
•   Управление  рисками  /  управление  активами

•   Надежность  и  техническое  обслуживание,  
     увеличение  продолжительности  межремонтного  
     цикла
•   МТО,  снабжение  и  закупки
•   Создание  культуры  ОЭ,  организация  процесса  и  
     обучение
•   Эффективность  работы  с  подрядчиками
•   Измерение  ОЭ,  аудит  и  бенчмаркинг  (KPI)

•   Обзор тенденций на рынках нефти, газа и продуктов 
     переработки
•   Каспийский регион и Иран – развитие отрасли и 
     влияние на международные рынки
•   Рынки России и центральной Азии и сотрудничество 
     в данных регионах
•   Достижение устойчивой бизнес - стратегии и 
     внедрение программ непрерывных улучшений
•   Обзор текущих и запланированных проектов по 
     модернизации мощностей

•    Задачи и возможности импортозамещения в отрасли
•   Долгосрочное стратегическое планирование в 
     текущих рыночных условиях
•   Задачи и решения проектного финансирования: 
     требования к дебиторам
•    Управление крупными проектами
•    Стратегии, связанные с коммерческими 
     операциями. Возможности выхода на новые рынки

12-я Конференция России и стран СНГ по технологиям переработки нефтяных остатков - Rus BBTC 
единственное мероприятие, посвященное исключительно технологиям и проектам по переработке нефтяных 
остатков, разработкам в области катализаторов и оборудования. Конференция ежегодно собирает представителей 
компаний разработчиков технологий и решений – мировых лидеров отрасли.

Ключевые темы:  

•   Основные движущие силы строительства 
комплексов глубокой переработки в России и мире
• Технологии гидрокрекинга шлама - перспективы 
развития, риски и возможности
• Новейшие катализаторы для гидропроцессов 
переработки остатков с использованием 
фиксированного слоя катализатора и в кипящем слое - 
новейшие разработки и результаты применения
• Термические процессы. Преобладает коксование. 
Обзор альтернатив: флексикокинг, висбрекинг, 
газификация

• Возможности RFCC для соответствия уровню спроса 
на топливо
• Интеграция глубокой переработки с производством 
электроэнергии
• Балансы серы, водорода и энергии - интеграция и 
оптимизация
• Специализированное оборудование
• Обзор основных проектов переработки нефтяных 
остатков в России и странах СНГ

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Екатериной Шатуновой: Ekaterina_Shatunova@europetro.com , +7 495 517 77 09

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Марией Зайцевой: Maria_Zaytseva@europetro.com , +7 495 517 77 09

Саммит руководителей 
нефтегазовой отрасли 

России и стран СНГ

20-21 февраля, 2017
Дубай



Зарегистрируйтесь на www.MW2016.biz
по телефону +7 (495) 517 77 09 
Email: moscow@europetro.com

Регистрационная форма


