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7-я Конференция по операционной эффективности в нефтяной, 
газовой и нефтегазохимической промышленности
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НЕФТЯНИКИ ВИДЯТ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА В РОСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Более 200 специалистов из ведущих компаний-производителей нефтегазохимической продукции и поставщиков решений обсудили 
вопросы достижения высокого уровня производственной эффективности за счет современных инструментов, технологий и 
оборудования на 7-й Конференции по операционной эффективности в нефтегазовой промышленности — Op-Ex 2021, которая 
состоялась 9-11 июня в Сочи. Мероприятие прошло при поддержке ГАЗПРОМ НЕФТЬ, СИБУР и ГАЗПРОМБАНК, организатор — 
EURO PETROLEUM CONSULTANTS.

«Пандемия поставила в очень непростые условия как производителей нефтепродуктов, так и поставщиков оборудования. И поэтому вопросы 
операционной эффективности, оптимизации затрат являются как никогда актуальными и злободневными», — заявил в приветственной речи 
Директор Дирекции нефтепереработки ГАЗПРОМ НЕФТЬ Михаил Антонов. «Отрадно видеть, что ежегодно растет количество людей, которые 
задумываются о том, как сделать работу своих предприятий и организаций лучше за счет разного рода технологий, инноваций. В настоящее 
время существуют огромные возможности для реализации идей», — продолжила мысль коллеги по отрасли Директор по цифровым и 
информационным технологиям СИБУРа, Генеральный директор СИБУР Digital, Алиса Мельникова.   «Повышение операционной эффективности 
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в современном мире стало неотъемлемой частью любого предприятия, причем в 
последнее время фокус с технологий и экономического эффекта постепенно смещается 
на человеческую составляющую – формирование культуры непрерывных улучшений», 
— добавил руководитель программы «Цифровое производство НПЗ и ПБЕ» ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ Михаил Иващенко. 

По словам Михаила Иващенко, ГАЗПРОМ НЕФТИ за последние годы удалось сделать 
качественный рывок в этом направлении. Во время специальной сессии «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ – СТАВЯ ПЕРЕД СОБОЙ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ» специалисты компании и их партнеры 
из KBC, a Yokogawa company, и DATADATA рассказали о своих успехах и о том, с 
какими препятствиями столкнулись во время реализации программ по цифровизации 
производств и реализации потенциала эффективности технологических процессов, 
в том числе использования цифровых двойников технологических процессов для 
оптимизации производства.

Сотрудники СИБУРа, Михаил Надеждин и Александр Тихомиров, поделились своим успешным опытом цифровой трансформации 
нефтехимических производств — внедрением на предприятиях компании 35 систем APC (Advanced Process Control – расширенные функции 
управления технологическим процессом).  Благодаря APC на ряде заводов удалось добиться снижения потерь и эксплуатационных затрат, 
увеличения прибыли производства путем вывода всей цепочки технологических процессов на оптимальный режим работы. Их коллеги Сергей 
Кирясов и Дмитрий Анашкин, продолжая тему цифровой трансформации компании СИБУР, выступили с докладами, посвященными применению 

строгих моделей для разработки систем оптимизации технологического режима в реальном 
времени – RTO и технологическому моделированию.

БАШНЕФТЬ и РОСНЕФТЬ-РНПК представили отчеты о комплексном подходе к реализации 
и сопровождению систем усовершенствованного управления технологическими процессами 
и инструментах непрерывного развития системы повышения операционной эффективности 
на своих предприятиях, а ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ – о корпоративной системе ГАЗПРОМа по 
управлению энергоэффективностью и выбросами парниковых газов. Генеральный директор 
ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНИИНЕФТЕПРОЕКТ Марат Усманов выделил производственные 
сервисные центры как приоритетное направление развития российских инжиниринговых 
компетенций нефтегазовой отрасли на основе концепции устойчивого развития.

Практиками повышения операционной эффективности на предприятиях с российскими 



нефтяниками и нефтехимиками поделились их зарубежные коллеги из MOL, BAPCO, YASREF, TOTAL и Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Свои 
последние разработки представили ведущие производители технологий, оборудования и поставщики решений: ASPENTECH, AVEVA, EMERSON 
PROCESS SOLUTIONS, GE DIGITAL, HONEYWELL UOP, KBC, NALCO WATER, СИБИНТЕК, SCHNEIDER ELECTRIC, SULZER GTC TECHNOLOGY 
и другие. 

Особое внимание на конференции было уделено повышению эффективности в финансовой сфере, где будут обсуждаться вопросы 
использования цифровых подходов к управлению рисками при реализации проектов и построению цифровой экосистемы. Начальник 
Управления по сопровождению нефтехимических контрактов ГАЗПРОМБАНКа Игорь Чумичев рассказал о развитии механизмов банковского 
сопровождения в России, порядке предоставления услуги и ее преимуществах, главным из которых является снижение рисков нецелевого 
расходования денежных средств при реализации проектов. Так, в 2020 году данный сервис позволил предотвратить избыточные платежи на 
сумму более 295 млрд. рублей. По его словам, банковское сопровождение контрактов стало новым стандартом, «правилом хорошего тона» и 
является востребованным инструментом по управлению бюджетом проекта у заказчиков, которые заинтересованы в прозрачности расчетов, 
контроле за целевым и эффективным использованием средств.

Помимо трехдневной насыщенной деловой программы, во время которой было сделано 45 докладов и проведено 3 интерактивных дискуссии 
в формате круглого стола, у участников конференции было достаточно времени для неформального общения во время перерывов на кофе, 
организованных при поддержке ГАЗПРОМБАНКа, и гала-коктейля, спонсируемого SCHNEIDER ELECTRIC.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Стратегии повышения операционной эффективности 

• Современные тренды развития предприятий в области оптимизации и повышения эффективности

• Внедрение эффективных систем управления и принципов лидерства для достижения 
организационного совершенства

• 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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ: 



Компании-участники Op-Ex 2021

• АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК

• БАШНЕФТЬ - УФАНЕФТЕХИМ

• БЕЛНЕФТЕХИМ

• БИАКСПЛЕН

• ГАЗОХИМ ИНЖИНИРИНГ

• ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ

• ГАЗПРОМ НЕФТЬ

• ГАЗПРОМ НЕФТЬ - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• ГАЗПРОМ НЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ

• ГАЗПРОМ НЕФТЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

• ГАЗПРОМ НЕФТЬ - ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА

• ГАЗПРОМБАНК

• ГАЗПРОМБАНК - Электронная торговая площадка

• ЕВРОХИМ

• ИГЛ БУРГМАНН

• ИНДАСОФТ

• КАЗМУНАЙГАЗ - Атырауский НПЗ  

• КАЗМУНАЙГАЗ - Павлодарский нефтехимический 

завод

• КЕЛЬВИОН

• ЛУКОЙЛ

• ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

• ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНИИНЕФТЕПРОЕКТ

• ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

• МОЗЫРСКИЙ НПЗ

• НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

• ОМЕГАЛЬЯНС

• РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

• РОСНЕФТЬ - РЯЗАНСКАЯ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

• СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ОРГХИМ

• СЕВЕРСТАЛЬ

• СИБИНТЕК

• СИБУР - ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК

• СИБУР - ЗАПСИБНЕФТЕХИМ

• СИБУР - ТОМСКНЕФТЕХИМ

• СИБУР DIGITAL

• СИБУР ТОБОЛЬСК

• СИБУР ХОЛДИНГ

• СИБУР-НЕФТЕХИМ

• СИБУР-ХИМПРОМ

• Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, ПАО

• ЦФТ Базис

• Яндекс.Облако

• ACCENTURE

• ADNOC

• ASPENTECH

• AVEVA

• BAPCO

• DATADATA

• DWF (Middle East)

• EMERSON

• EY

• GE DIGITAL

• GSM CHEMICAL - ЛИКВИФОРС

• HONEYWELL

• HONEYWELL UOP

• INA - INDUSTRIJA NAFTE

• KBC, a Yokogawa company

• LINDE

• LINDE ENGINEERING

• MOL

• NALCO WATER

• OMK

• PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR

• PSG Ltd

• Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

• S-CHEM

• SCHNEIDER ELECTRIC

• SIPCHEM

• SULZER GTC TECHNOLOGY

• TANECO

• TATWEER PETROLEUM

• TOTAL

• UNIPER

• Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF)

• YOKOGAWA
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Статистика конференции Ор-Ех 2021

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТИЯ
200+ участников за 
3 дня мероприятия
45 докладчиков

20+ часов информативных 
презентаций и дискуссий
12+ часов делового общения

4 коктейль-приема 

11 сессий
3 интерактивные дискуссии в 
формате круглого стола

Азербайджан
Бахрейн
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Индонезия
Казахстан
ОАЭ
Республика Беларусь
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Хорватия

www.europetro.ru



 

Продажи

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4

Ключевые направления деятельности 
компаний-участников Ор-Ех 2021

3%
5%

7%

14%

18%53%

Консалтинг (5%)

Представители государственных 
организаций (3%)

Проектирование (7%)

Оборудование (14%)

Решения в области автоматизации и 
цифровизации (18%)

Нефтепереработка и нефтегазохимия (53%)
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“Лучшее отраслевое мероприятие. Минимум популизма, максимум реального опыта и ценной 
экспертизы.”
Александр Былкин, Руководитель направления НП и НХ в СНГ, EY 

“Спасибо за хорошо организованное мероприятие и качественно подобранную тематику 
программы.”
Андрей Лядов, Начальник отдела по ПОЭ, СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС

“Организация конференции, компетентность участников и наполняемость программы растет от 
конференции к конференции. Наблюдается большой интерес нефтегазохимических компаний и 
поставщиков к мероприятию. Это отличное место для обмена опытом с коллегами по отрасли. 
Команде ЕРС отдельная благодарность за отличную организацию.”
Максим Шкаликов, Начальник отдела по ПОЭ, РОСНЕФТЬ-РНПК

“Клуб профессионалов. Прекрасная возможность для обмена опытом и общения с вендорами.”
Алексей Мухин, Начальник отдела ИТ и ИТ-инфраструктуры, 
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка

“Интересная конференция, размах которой растет с каждым годом. Разностороннее рассмотрение 
вопросов повышения эффективности позволяет не просто представить и изучить вопросы своего 
направления деятельности, но понять и глубоко погрузиться в смежные процессы. Это крайне 
важно для понимания картины в целом и обеспечения интегрального подхода в эффективности 
и непрерывности процессов.”
Лилия Загородных, Директор программ по рискам, импортозамещению и непрерывности 
деятельности, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Отзывы участников о конференции 
Ор-Ех 2021
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“Хорошо организована и проработана логистика всего мероприятия. Разграничена тематика 
сессий, что давало исчерпывающее знание по каждой тематике.”
Александр Новиков, Ведущий бизнес-аналитик, GSM CHEMICAL - ЛИКВИФОРС

“Потрясающая заинтересованность участников, высокий уровень докладов, четкая организация.”
Сергей Калинин, Директор по развитию, ЭТП ГПБ (Газпромбанк)

“Все прекрасно!”
Константин Стежко, Советник, РОСТЕХ

“Все отлично организовано. Интересные доклады.”
Вячеслав Агафеев, Директор по поддержке клиентов, HONEYWELL UOP

“Организация на высшем уровне!”
Булат Низамеев, Главный специалист Центра решений, KBC, a Yokogawa company

“Спасибо организаторам, ЕРС, за прекрасно проведенное мероприятие.”
Игорь Кононов, Исполнительный директор ДБСК, ГАЗПРОМБАНК
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https://iadevon.ru/news/activity/
predstaviteli_vedushchih_neftegazovih_

kompaniy_mira_soberutsya_v_
sochi-11524/

https://burneft.ru/main/news/37877

https://pbs72.ru/articles/delovye-
meropriyatiya/rossiyskie-neftyaniki-i-

khimiki-predstavyat-plany-povysheniya-
operatsionnoy-effektivnosti-na-predpri/

https://rupec.ru/news/46844/

http://neftianka.ru/rossijskie-
neftyaniki-i-ximiki-predstavyat-

plany-povysheniya-operacionnoj-
effektivnosti-na-predpriyatiyax/

https://news.myseldon.com/ru/
news/index/251596901
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