НЕДЕЛЯ
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Отель Интерконтиненталь Москва Тверская

RRTC

20-я Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ

Russia & CIS

14-я Конференция и выставка России и стран СНГ
по технологиям переработки нефтяных остатков
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GPTC

21–22 СЕНТЯБРЯ

22–23 СЕНТЯБРЯ
Нефтегазохимия – технологическая
конференция и выставка России и стран СНГ

24–25 СЕНТЯБРЯ

ЮБИЛЕЙ

МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛЕ

ВСТРЕТЬ СВОЕГО
ПАРТНЕРА!

Подробности на 4 стр.

Приветственное слово
Колин Чапман
Президент
Euro Petroleum Consultants

Уважаемые коллеги!
Мы надеемся, что вы и ваши близкие здоровы и в безопасности в этот сложный период, вызванный
пандемией коронавируса, которая затронула все страны и повлияла на все отрасли экономики.
Euro Petroleum Consultants Ltd с большим удовольствием приглашает вас принять участие в нашей
Ежегодной Неделе нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве. В этом году мероприятие станет
особенным и будет включать в себя следующие конференции:
• RRTC 2020 – Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ –
• Russia & CIS BBTC 2020 – Конференция и выставка России и стран СНГ по технологиям переработки
нефтяных остатков
• GPTC 2020 – Нефтегазохимия – технологическая конференция и выставка России и стран СНГ
Мы надеемся, что в сентябре мы все вернемся к более здоровой и стабильной ситуации.
Из-за пандемии COVID-19 наш мир столкнулся с беспрецедентными вызовами – проблемами, которые
оказали значительное влияние на каждый аспект нашей жизни и, конечно, на нашу отрасль.
Потребуется время, чтобы оценить и ликвидировать последствия. В это непростое время позитивных
моментов можно было заметить не так много, но мы наблюдали солидарность и сплоченность во всем
мире, а также высокую устойчивость к кризису.
С точки зрения отрасли мы видели, как компании получают бесценный опыт по нескольким направлениям:
реорганизация и адаптация методов работы, эффективное внедрение цифровых технологий, обоснованная
оптимизация затрат и принятие новых управленческих решений и подходов –все это за очень короткий
период.
Очень важно, чтобы участники и компании поделились своим опытом, видением и извлеченными уроками.
В связи с мировой пандемией мы приняли решение перенести конференцию Russia & CIS BBTC, которая
первоначально была запланирована на апрель, и включить ее в московскую Неделю нефтепереработки,
газа и нефтехимии. Это предоставит участникам уникальную возможность ознакомиться со всеми этапами
цепочки создания стоимости в нефтегазоперерабатывающей промышленности России и стран СНГ за
одну неделю и в одном месте – в Москве. Мы также решили, что темы Конференции России и стран СНГ по
технологиям катализа – RU-CAT – будут включены в программы RRTC и BBTC.
Кроме того, мы выпускаем новую конференцию – GPTC. Мероприятие будет посвящено последним вызовам
и возможностям, с которыми сталкиваются газовая, химическая и нефтехимическая отрасли, а также будут
рассмотрены преимущества их интеграции.
И не менее важная новость – в этом году мы с вами отметим 20-летие Конференции и выставки по
технологиям нефтепереработки России и стран СНГ – RRTC 2020. За этот период конференция RRTC стала
главным событием в России и одним из ведущих событий в отрасли. За последние 20 лет мы наблюдали
появление инновационных технологий, эффективных проектов и решений – развитие не останавливается,
несмотря на сложные рыночные условия.
Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров и спонсоров за их неизменную поддержку, а также
участников выставки и докладчиков за их ценный вклад в организацию конференции.
Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас всех в Москве.

Ключевые темы конференций
RRTC
•
•
•
•

Обзор региональных и мировых рынков
Обзор существующих и будущих проектов
Последние разработки в области технологий
Возможности интеграции нефтепереработки и
нефтехимии

Russia & CIS BBTC

• Оптимальные решения для процессов переработки
тяжелых остатков в текущих условиях
• Реализуемые и перспективные проекты в регионе
• Новейшие разработки в области катализаторов для
переработки тяжелых остатков

GPTC

• Последние разработки в области конверсии газа в
продукты нефтехимии – метанол, аммиак, карбамид
• Обзор современных разработок в области получения
олефинов, полиолефинов, ароматических соединений
и производных
• Производство удобрений в России и перспективы
развития
• Обзор существующих и будущих проектов
• Возможности
интеграции
нефтепереработки
и
нефтехимии

ОТЗЫВЫ
«Докладчики – эксперты высочайшего
уровня, организация конференции –
безупречная. Все это обеспечило успех
конференции»
Элио Стрепаролла,
Менеджер процессов
Casale SA
«Конференцию
выгодно
отличает
наличие информативных презентаций с
хорошим соотношением международных
и российских аспектов, организация сессий
«вопросов и ответов» и многогранные
возможности для общения с коллегами»
Илия Анджелич,
Начальник Департамента развития
нефтегазохимии
ЛУКОЙЛ
«Все, как всегда, на высшем уровне!»
Игорь Кузьмин, Советник
СИБУР

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!

Почему нужно принять участие?
ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ НА RRTC
Сессия, ставшая в 2018 году самым эффективным способом посещения экспозиции и обмена визитками,
пройдет в экспресс-формате, чтобы участники выставки могли представить свои возможности, а посетители
вернуться на интересующий их стенд за подробной информацией.

Приобретите профессиональные знакомства

Посетите все стенды

Найдите
значок на
вашем бедже
ШАГ

Найдите
свою
группу
ШАГ

01

02
в правом нижнем
углу

ШАГ

03

Лидер вашей группы
будет держать
указатель с номером
значка на вашем бейдже

Посетите все
стенды и заполните
паспорт выставки.
ШАГ
5 минут у стенда

04

Следуйте за вашим лидером и
следите за звуковыми сигналами:
1 сигнал – «начало презентации»
2 сигнал – «переход к
следующему стенду»

10-ти
минутный
перерыв

После перерыва
на кофе
следуйте за
вашими лидерами

Выиграйте приз

ШАГ

Участвуйте в
награждении
победителей

05

- Проголосуйте за лучшего
участника выставки
- Сдайте паспорт выставки
для участия в розыгрыше
- Победители получат призы!

ВСТРЕТЬ СВОЕГО ПАРТНЕРА

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДЕНЬ

RRTC+Russia & CIS BBTC
Одна конференция – хорошо, а две – еще лучше!
22 сентября, специально для участников RRTC и BBTC, мы
запланировали объединенный день. Воспользуйтесь шансом
узнать еще больше актуальной информации – посетите
дополнительные сессии утром или после обеда совершенно
бесплатно.

Восполните недостаток информации
и живого общения. На Московской
Неделе 2020 мы поможем вам
организовать
встречи
после
длительного перерыва, возобновить
контакты с партнерами и выполнить
поставленные перед вами бизнеспланы.

ВЫ

Укажите, с кем вы
хотите встретиться

Темы конференции по технологиям
катализа RU-CAT включены в повестки

RRTC и Russia & CIS BBTC

МЫ

БОНУС!

Назначим встречи

ВЫ

Напишите, почему
эта встреча важна
для собеседника

GPTC
Новая конференция по нефтегазохимии GPTC – это
объединение
традиционных
конференций
по
газу
и
нефтехимии
(GTCC+RPTC). Поскольку тематики
конференций плотно пересекаются, у участников появилась
уникальная возможность обсудить интересующие их вопросы
с коллегами из смежных отраслей на одной площадке!

МЫ

Выделим для них время в
программе, чтобы вы не пропустили
заседания

ВЫ

Запаситесь визитками
и материалами

МЫ

Организуем
переговорную зону

RRTC

20-я Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

9:00 РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
9:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Колин Чапман,
Президент,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР МИРОВОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЫНКИ
• Налоговый маневр: перспективы для российской нефтеперерабатывающей промышленности
• Основные конкуренты нефтеперерабатывающего сектора: электрификация автопарка, повышение
эффективности двигателей, рост производства биотоплив и др.
Приглашенные докладчики:
ГАЗПРОМ НЕФТЬ, EY, РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, STRATAS ADVISORS и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЗОР ТЕКУЩИХ И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Приглашенные докладчики:
ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, КИНЕФ, ФОРТЕИНВЕСТ, СОКАР, РОСНЕФТЬ и другие

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Ключевые производители в регионе представят последние новости о своих запланированных и / или текущих
проектах. У участников будет возможность задать интересующие их вопросы докладчикам.
ОБЕД

ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ЧАСТЬ 1. ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, КАТАЛИЗАТОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•

Оптимизация и интеграция нефтепереработки с нефтехимическим производством
Технологии ФКК
Катализаторы
Модернизация НПЗ: цели и усовершенствованные стратегии реализации проектов

Приглашенные докладчики:
AXENS, KBC, BASF, EXXONMOBIL CATALYSTS AND LICENSING, КНТ ГРУПП и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ЧАСТЬ 2. ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, КАТАЛИЗАТОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
•
•
•
•

Технологии производства экологически чистого топлива
Лучшие практики: оптимизация, надежность и безопасность
Критическое оборудование, инжиниринг и поставки
Обслуживание и передовые методы очистки

Приглашенные докладчики:
SCHNEIDER ELECTRIC, YOGOGAWA, POROCEL, ALFA LAVAL и другие
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
ГАЛА-КОКТЕЙЛЬ

В 18:00 приглашаем вас присоединиться к Праздничному ужину,
посвященному 20-ЛЕТИЮ RRTC.

Вас будут ждать изысканные
угощения от одного из лучших
поваров Москвы, шикарные
вина, приятная музыка и всё
это в дружеской и теплой
атмосфере
среди
ваших
коллег и партнеров по бизнесу.

В этот вечер мы хотим поделиться с вами
своим отличным настроением, порадовать
вас
приготовленными
сюрпризами
и
обсудить всё, что не успели во время дневной
программы. Наша цель: чтобы после ужина
осталось ощущение, что вы побывали на дне
рождения вашего хорошего друга!

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДЕНЬ:

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

RRTC

Russia & CIS

20-я Конференция и выставка по
технологиям нефтепереработки
России и стран СНГ

14-я Конференция и выставка
России и стран СНГ по технологиям
переработки нефтяных остатков

BBTC

9:00 УТРЕННИЙ КОФЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА RUSSIA & CIS BBTC

КРУГЛЫЙ СТОЛ. АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ
Адаптация компаний к работе в новых условиях: цифровая трансформация, сокращение затрат, производство
новых видов продукции и перепрофилирование процессов, в том числе выпуск медицинской продукции.
Приглашенные докладчики:
РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ТАНЕКО, EY, McKINSEY, RYSTAD ENERGY и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ЗНАКОМСТВО С ВЫСТАВКОЙ
Используйте время на конференции максимально эффективно!
Во время данной сессии будет организован экспресс-обзор выставки. Компании-участники кратко расскажут о своих
возможностях, а слушатели смогут позже вернуться на заинтересовавший их стенд для получения дополнительной
информации.
ОБЕД

ИНТЕГРАЦИЯ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
• Интеграция нефтепереработки и нефтехимии
• Модернизация производств по переработке нефтяных остатков
• Развитие технологий конверсии нефти в нефтехимическую продукцию
Приглашенные докладчики:
AXENS, HONEYWELL UOP, KBR, SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES, EXXONMOBIL CATALYSTS AND LICENSING и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

КАТАЛИЗАТОРЫ: НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЕ
• Новейшие катализаторы для процессов гидрокрекинга, с кипящим и со взвешенным слоем, модифицирующие
добавки
• Управление катализаторами
Приглашенные докладчики:
SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES, AXENS, HONEYWELL UOP, EXXONMOBIL CATALYSTS AND LICENSING и другие
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
КОКТЕЙЛЬ

Russia & CIS

BBTC

14-я Конференция и выставка России и стран СНГ
по технологиям переработки нефтяных остатков

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

9:00 УТРЕННИЙ КОФЕ

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ: СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ
• Используемые схемы переработки остатков
• Пути углубления переработки нефтяных остатков для целей нефтехимии
• Лучшие практики по интеграции процессов глубокой переработки в технологическую конфигурацию НПЗ
Приглашенные докладчики:
ГАЗПРОМ НЕФТЬ, РОСНЕФТЬ, WOOD, HONEYWELL UOP, AXENS и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ.
ЧАСТЬ 1: КАТАЛИЗАТОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
• Технологии крекинга и гидропроцессов: ФКК, гидрокрекинг, со взвешенным и с кипящим слоем катализатора,
модульные технологии
• Специализированное оборудование и решения для оптимизации
Приглашенные докладчики:
AXENS, HONEYWELL UOP, ENI, TUBACEX, KELVION, CATALYST INTELLIGENCE и другие
ОБЕД

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ.
ЧАСТЬ 2: КАТАЛИЗАТОРЫ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
• Обзор новейших разработок в области термических процессов: УЗК, флексикокинг, модульные технологии
• Специализированное оборудование и решения по оптимизации
Приглашенные докладчики:
KBC, KELVION, IGS, DeltaValve, VEGA, WOOD, AXENS и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ - ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Участники приглашаются поделиться своим мнением по ключевым темам в интерактивной системе
голосования.
• Основные драйверы реализации проектов по переработке нефтяных остатков
• Нормативные изменения требований ММО - влияние на нефтеперерабатывающую промышленность
• Каким мы видим развитие нефтеперерабатывающей промышленности России и СНГ:
- Ключевые цели
- Основные проблемы
- Будущее: как привлечь новое поколение, роль передачи знаний
Приглашенные докладчики:
SCHNEIDER ELECTRIC, YOGOGAWA, GTC SULZER, POROCEL, ALFA LAVAL и другие
ЗАКРЫТИЕ RUSSIA & CIS BBTC 2020
ПРОЩАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

GPTC

Нефтегазохимия – технологическая
конференция и выставка России и стран СНГ

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

9:00 РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
9:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Колин Чапман,
Президент,
EURO PETROLEUM CONSULTANTS

ОБЗОР ОТРАСЛИ: ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ - КРУГЛЫЙ СТОЛ
•
•
•
•

Текущее состояние международного и российского рынков газа и производной химической продукции
Ключевые тренды в монетизации газа и производстве химической продукции
Стратегии развития отрасли нефтегазопереработки и нефтегазохимии в новых условиях.
Будущее отрасли

Приглашенные докладчики:
ГАЗПРОМ, СИБУР, НИПИГАЗ, ВНИИГАЗ, РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО, IHS MARKIT и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА
• Инновационные технологии переработки природного и попутного газа
• Газ в топлива. Технология GTL
• Новейшие разработки в области очистки и переработки газа
Приглашенные докладчики:
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, SOCAR, УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, АМУРСКИЙ ГХК, ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, EXXONMOBIL
CATALYSTS AND LICENSING, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY и другие
ОБЕД

МОНЕТИЗАЦИЯ ГАЗА. ЧАСТЬ 1: АММИАК, КАРБАМИД И УДОБРЕНИЯ
• Перспективы развития мирового рынка аммиака, карбамида и удобрений
• Модернизация заводов. Новейшие технологии для увеличения производственных мощностей
• Оптимизация производства: энергоэффективность и экологическая безопасность
Приглашенные докладчики:
ЕВРОХИМ, УРАЛХИМ, ФОСАГРО, НИИК, CASALE, THYSSENKRUPP, STAMICARBON, SAIPEM и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВОВ: РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
• Энергоэффективность как путь к повышению производительности
• Внедрение нового программного обеспечения и инструментов для оптимизации работы
• Цифровизация и автоматизация управления производством
Приглашенные докладчики:
HONEYWELL, AXENS, KBC, TechnipFMC, CLARIANT, LINDE, BASF и другие
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
КОКТЕЙЛЬ

GPTC

Нефтегазохимия – технологическая
конференция и выставка России и стран СНГ

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

9:00 УТРЕННИЙ КОФЕ

МОНЕТИЗАЦИЯ ГАЗА. ЧАСТЬ 2: МЕТАНОЛ И ПРОИЗВОДНЫЕ
• Обзор рынка метанола
• Эффективные технологии для МЕГА производств
• Компактные мини-установки: технологии и рынок
Приглашенные докладчики:
МЕТАФРАКС, АКРОН, БГХК, ОТЭКО, ГИАП, Haldor Topsoe, AIR LIQUIDE и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЗОР НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ - ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
• Обзор мирового нефтехимического рынка в новых условиях
• Текущее состояние нефтехимической отрасли в России и СНГ
• Интеграция нефтехимии и нефтепереработки. Как повысить прибыльность за счет интеграции и
диверсификации
Приглашенные докладчики:
РУПЕК, HONEYWELL UOP, EXXONMOBIL CATALYSTS AND LICENSING, AXENS и другие
ОБЕД

ПРОЕКТЫ В РЕГИОНЕ - ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ПРОЕКТАХ
• Основные проекты в России
• Текущие и запланированные проекты в странах СНГ: Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Туркменистане
• Антикризисные стратегии для реализации проектов
Приглашенные докладчики:
ГАЗПРОМ НЕФТЬ, СИБУР, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, СОКАР, УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, КАЗМУНАЙГАЗ и другие
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
• Технологии производства олефинов и полимеров
• Производство ароматических соединений
• Оптимизация нефтехимических производств
Приглашенные докладчики:
LINDE, BOREALIS, HONEYWELL UOP, AXENS, SULZER GTC и другие
ЗАКРЫТИЕ GPTC 2020
ПРОЩАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Семинары и тренинги
Euro Petroleum Consultants
за 20 лет стала признанным
лидером в области обучения
профильным
навыкам
и
методикам
в
нефтегазовой
отрасли.
Мы
содействуем
профессиональному
развитию
ключевых
специалистов
и
руководителей, предлагая им
апробированные
методики
адаптации
к
рыночным
условиям, а также повышению
эффективности
предприятий
за счет применения лучших
практик ведущих компаний в
мире.

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – мы проводим курсы на основе опыта
реализованных проектов и новейших международных методов,
технологий и подходов.
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ – специальные технические, коммерческие,
организационно-управленческие
НАШИ ЛЕКТОРЫ – это иностранные и российские топ-менеджеры
нефтегазовых и инжиниринговых компаний, вовлеченные в
управление и реализацию проектов всех типов, масштабов и
ключевых направлений, признанные эксперты в своей области
НАША МЕТОДИКА – максимум интерактива: практические задания,
интенсивное обсуждение на примерах действующих предприятий и
проектов
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ – любой курс адаптируется под требования
и компетенции слушателей. Возможность проведения семинаров
для любого количества обучаемых. Проведение в любой точке мира
или на территории заказчика.
НАШ НОВЫЙ ФОРМАТ – обучение можно пройти в онлайн-формате

* Вниманию сотрудников отделов обучения:
мы проводим семинар «ПОД КЛЮЧ» - без
обязательного привлечения команды заказчика

ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ
Предлагаем вам Корпоративные программы.
(для сотрудников одной компании)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ MOSCOW@EUROPETRO.COM

Консалтинговые услуги
Компания Euro Petroleum Consultants (EPC) – ведущая независимая консалтинговая компания с
международным опытом работ в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.
Основным направлением нашей деятельности является оказание услуг в качестве Инженера проекта
от лица заказчика (CPE), что обеспечивает профессиональную консультационную поддержку на всех
ключевых этапах анализа и реализации проекта.
ПРЕИМУЩЕСТВА EPC:
• Помогает оставаться в рамках бюджета в
соответствии с плановыми показателями
• Является эффективным инструментом обучения
команды специалистов заказчика
• Создает понимание у подрядных организаций,
что работы по проекту строго контролируются

• Служит инструментом для разрешения вопросов
и разногласий
• Может положительно повлиять на привлечение
финансирования
• Является более экономичной формой управления
по сравнению с PMC (Project Management
Consultant)

Кроме того, компания Euro Petroleum Consultants является надежным партнером крупнейших банков
и финансовых институтов, предоставляя независимый анализ и техническое сопровождение проектов,
реализуемых с привлечением заемного капитала.
Euro Petroleum Consultants обладает исключительным опытом в области консалтинговых услуг, полученных
за 24-летнюю практику работы в различных регионах мира, включая Россию и страны СНГ, Ближний
Восток, Европу и Африку.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ CONSULTING@EUROPETRO.COM

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

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

Стоимость регистрации
ВСЯ НЕДЕЛЯ
RRTC+BBTC+GPTC

2 ЛЮБЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(RRTC+BBTC/RRTC+GPTC/GPTC+BBTC)

1 ЛЮБАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(RRTC/BBTC/GPTC)

ПОСЕЩЕНИЕ одним
представителем НПЗ, НХК, ГПЗ

2900 €

2000 €

1350 €

ПОСЕЩЕНИЕ одним
представителем компанийпоставщиков, лицензиаров, ЕРС
подрядчиков, консультантов

4450 €

3350 €

1990 €*

ПОСЕЩЕНИЕ в качестве
участника выставки с
выставочным стендом

6500 €

5400 €

3190 €

-

-

3290 €

УЧАСТИЕ в качестве докладчика

Цены указаны в евро и не включают НДС
* После 21 августа 2020 цены повышаются на 300 евро

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

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.

ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ
Языки конференции: английский и русский. Синхронный перевод
будет предоставлен.
ВИЗЫ
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.
ОТМЕНЫ
Отмены, сделанные до 21 августа 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.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие будет проходить в гостинице ИнтерКонтиненталь
Москва Тверская. Адрес: Россия, 125009, Москва, Тверская улица,
22.

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.

ПРОЖИВАНИЕ
Делегатам предоставляется скидка на проживание в отеле
ИнтерКонтиненталь Москва Тверская. После регистрации мы
пришлем вам всю необходимую информацию по бронированию
номеров со скидкой. Пожалуйста, зарезервируйте гостиницу
заблаговременно.

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.

РЕКЛАМА
Для получения предложения свяжитесь с нами по e-mail:
moscow@europetro.com

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, коктейльприемы. При оплате регистрационного взноса в рублях или
долларах курс оплаты равен курсу ЦБ на дату выставления счета
плюс 5%.

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

