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ПАО «ЛУКОЙЛ» и Euro Petroleum Consultants провели первую совместную техническую конференцию «Перспективы 
развития активов и манифест лидерства Компании в области переработки» в Нижнем Новгороде. 

На торжественной церемонии открытия Вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Рустем 
Гималетдинов отметил, что «мероприятие символизирует очередной этап развития даунстрим-сектора, поэтому для участия в нем 
приглашены руководители перерабатывающих организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также представители ведущих международных 
компаний».

Во время пленарного заседания с обзорными докладами о текущем состоянии отрасли  в России и мире выступили директор проекта 
Euro Petroleum Consultants Екатерина Калиненко и директор направления «Нефтепродукты» Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Капустин. Специалисты отрасли обсудили вопросы повышения эффективности производственных процессов. 
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Усовершенствованные технологии, позволяющие улучшить качество и ассортимент 
получаемой продукции, а также новейшие разработки в области повышения глубины 
переработки нефти представили ведущие компании-лицензиары: AXENS, EXXONMOBIL, 
HONEYWELL UOP, KBR, KT - KINETICS TECHNOLOGIES, McDermott Technologies и 
SHELL GLOBAL SOLUTIONS. О возможностях компаний по повышению эффективности 
использования активов рассказали производители оборудования и катализаторов: 
BURCKHARDT COMPRESSION, CRITERION CATALYST & TECHNOLOGIES, Haldor Topsoe, 
BASF, АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ и КНТ ГРУП. Поставщики решений и услуг для нефтегазовой 
отрасли: AVEVA, BHGE, DUPONT, MODCON, ASPENTECH, DELOITTE, HONEYWELL, 
ОРГНЕФТЕХИМ ХОЛДИНГ — поделились мировыми практиками успешной реализации 
и управления проектами и процессами, а также обсудили вопросы промышленной 
безопасности. 

В свою очередь, лицензиары, производители оборудования и катализаторов, поставщики 
решений и услуг для нефтегазовой отрасли услышали из первых уст от представителей предприятий ЛУКОЙЛа об успехах уже 
реализованных проектов и планах развития. В рамках сессии «Повышение эффективности производственных процессов» первый 
заместитель генерального директора Илья Подвинцев и главный технолог Салават Валеев ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» 
поделились опытом организации корпоративной технологической поддержки нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий, а начальник отдела оптимизации бизнеса ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр Стариков рассказал 

о системе непрерывных улучшений на предприятии. Идеи совершенствования 
операционной эффективности за счет создания «цифрового» завода представил Евгений 
Левченко из управления трехмерного моделирования и автоматизации проектирования 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» В ЛУКОЙЛе большое внимание уделяется 
обеспечению высокого уровня промышленной безопасности и надежности. С докладами 
на эту тему выступили: заместитель главного инженера по ПБ и ОТ ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» Владислав Рожок, заместитель главного инженера по ПБ, ОТ 
и Экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр Рябенький, начальник 
отдела ПБ и ОТ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепродукт» Андрей Ежов, а также 
начальник управления реализацией проектов и капитальными ремонтами ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегородниинефтепроект» Руслан Гималетдинов. 
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Во время специальной сессии «Знакомство с выставкой» участники ознакомились с деятельностью представленных компаний-
экспонентов, являющихся лидерами отрасли в области поставки технологий, решений и услуг для нефтегазоперерабатывающей 
и нефтехимической отраслей. Также они имели возможность продолжить общение с коллегами по отрасли в неформальной 
обстановке — на деловом коктейле, спонсируемом компанией AXENS.

Обращаясь к участникам конференции, Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» Марат Усманов 
подчеркнул важность регулярного проведения таких мероприятий для обмена передовыми знаниями между специалистами отрасли: 
«Уверен, что благодаря эффективной работе технической конференции, — организации Группы «ЛУКОЙЛ» приобретут новый 
стимул к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству и внедрению эффективных проектов для достижения целей, указанных в 
Манифесте лидерства «ЛУКОЙЛ» в области переработки». 

По окончании деловой программы для участников конференции была организована экскурсия на одно из ведущих 
нефтеперерабатывающих предприятий России — «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», в том числе, на площадку строительства 
комплекса глубокой переработки нефти.



СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТИЯ

Болгария
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Россия
США
Франция
Япония

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ:
•  НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

•  НЕФТЕХИМИЯ

•  ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

•  ИНЖИРИНГ

•  ОБОРУДОВАНИЕ

•  КОНСАЛТИНГ

•  КАТАЛИЗАТОРЫ И ХИМИЧЕСКАЯ 

  ПРОДУКЦИЯ

•  ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ

•  ЛИЦЕНЗИАРЫ/ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЙ

31 докладчик
8 сессий

более 170 участников за 2 дня 
мероприятия

12 часов информативных 
презентаций и дискуссий

Специальная сессия 
«Знакомство с выставкой»

Технический визит на 
«ЛУКОЙЛ-
НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 

8 часов делового общения
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«Очень хороший формат конференции с безграничными возможностями для общения»
Игорь Куприянов, Региональный менеджер по продажам, 
SHELL GLOBAL SOLUTIONS/ CRITERION CATALYST & TECHNOLOGIES

«Отличная организация мероприятия, все продумано, качественный материал» 
Екатерина Николайчук, Инженер АРС, технический отдел, 
ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ БУРГАС

«Мероприятие, как и свойственно ЕРС, организовано на высоком уровне. Отличная 
площадка для обмена опытом с коллегами. Отмечено организованное посещение стендов, 
что является новостью»
Алена Домрачева, Начальник технологического отдела, 
ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

«Тематика докладов актуальна, организация на высшем уровне» 
Александр Стариков, Начальник отдела оптимизации бизнеса, 
ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

«Мероприятие было интересным и весьма насыщенным в плане представленных новых 
технологий и передовых решений, направленных на повышение уровня надежности и 
операционной эффективности производственных активов»
Евгений Копалиди, Начальник отдела механической готовности, 
ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНИИНЕФТЕПРОЕКТ

«Отличная организация мероприятия. Обсуждались актуальные темы, новейшие технологии. 
Я был рад принять участие в конференции»
Николай Граматиков, Старший эксперт ЗБР, заместитель руководителя отдела ПБ и ОТ, 
ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ БУРГАС

«Я получил колоссальное удовольствие от посещения конференции»
Кай Цвингенбергер, Генеральный директор Clariant RUS

www.europetro.com

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

•  AIR LIQUIDE KSTOVO

•  ART / GRACE

•  ASPENTECH

•  AVEVA

•  AVK

•  AXENS

•  BASF

•  BHGE

•  BURCKHARDT COMPRESSION 

•  CLARIANT RUS

•  DELOITTE

•  DUPONT

•  EMERSON

•  EURO PETROLEUM CONSULTANTS

•  EXXONMOBIL

•  GTC TECHNOLOGY

•  Haldor Topsoe

•  HONEYWELL

•  HONEYWELL UOP

•  IGS

•  JGC CORPORATION

•  KBC

•  KBR

•  KELVION

•  Kravolopolska

•  KSB

•  KT - KINETICS TECHNOLOGIES

•  LE GAZ INTEGRAL

•  McDermott Technology

•  MERICHEM

•  MODCON SYSTEMS

•  MOGAS

•  NALCO Champion

•  NOVOTEX, официальное  
    представительство BURCKHARDT 
    COMPRESSION в России и СНГ

•  SARAS

•  SHELL GLOBAL SOLUTIONS/
    CRITERION CATALYST & 
    TECHNOLOGIES

•  Siirtec Nigi

•  SULZER CHEMTECH

•  WIKA GAYESCO

•  YOKOGAWA

•  АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ

•  ВТО Промышленные технологии

•  ГМС - Гипротюменнефтегаз

•  Международный IT-кластер 
    Нижегородской области

•  ИШИМБАЙСКИЙ 
    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
    ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
    КАТАЛИЗАТОРОВ

•  КЕМИКО

•  КНТ Групп

•  КОРОБКОВСКИЙ ГПЗ

•  ЛУКОЙЛ

•  ЛУКОЙЛ-
    ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

•  ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ БУРГАС

•  ЛУКОЙЛ-
    НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

•  ЛУКОЙЛ-  
    НижегородНИИнефтепроект

•  ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

•  ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

•  ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт

•  Национальный исследовательский 
    Нижегородский государственный 
    университет им. Н.И. Лобачевского

•  НОВОЛИПЕЦКИЙ 
    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

•  НПЗ ЗИЛАНД

•  Оргнефтехим холдинг

•  Ростовнефтехимпроект

•  РусТекнип

•  САРАТОВОРГСИНТЕЗ

•  СТАВРОЛЕН

•  СТРОНГ



www.europetro.com

ЭКСПЕРТЫ-ДОКЛАДЧИКИ



Москва

Париж

Лондон

София
Краснодар

Орск

Салават

Куала-Лумпур

Дубай

Камерун

Офис

Проектный офис

Мозырь

НАШИ ОФИСЫ И КОНТАКТЫ

КОНСАЛТИНГ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИЕ 
СЕМИНАРЫ

ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА

21 ГОД 
оказывает  
консалтинговые услуги 
во всех регионах

10 ОФИСОВ
 в семи странах 
 мира

100+ ПРОЕКТОВ
 по консалтингу успешно 
 реализованы

300+ МЕРОПРИЯТИЙ
с международным статусом 
организованы во всем мире

Компания Euro Petroleum Consultants - лидирующая 
независимая консалтинговая компания с международным 
опытом в нефтяной, газовой и нефтехимической  
промышленности.

ЛОНДОН
44 Oxford Drive
Bermondsey Street
London SE1 2FB
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20 7357 8395
Email: enquiries@europetro.com

ДУБАЙ
AU Gold Tower, Office 32-I
Jumeirah Lakes Towers
PO Box 625766
Dubai, United Arab Emirates
Тел.: +971 (0)4 421 4642
Email: office@europetro-me.com

МОСКВА
Научный проезд, 14А, стр.1
Офис 3.4
Москва 
117246 Россия
Тел.: + 7 495 517 7709
Email: moscow@europetro.com

СОФИЯ
16 Simeonovsko Shose Blvd.
Vitosha District
1700 Sofia
Bulgaria
Тел.: +359 884 884 535
Email: marketing@europetro.com

КУАЛА-ЛУМПУР
E-2-22 IOI Boulevard
Jalan Kenari 5
Pusat Bandar Puchong Jaya
47170 Selangor, Malaysia
Тел.: + 603 8073 7232
Email: training@europetro.com

www.europetro.com



Команда EPC будет рада приветствовать 
вас на наших будущих конференциях!

www.europetro.com


