НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2011

Модернизация производств для переработки нефти и газа
Международная конференция

15 сентября 2011 г. | Рэдиссон-Славянская | Москва

Московские

нефтегазовые

конференции

–

традиционное место встреч нефтяников и газовиков со
своими подрядчиками!
Постоянные партнеры и гости конференций:
Газпром, Транснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Роснефть,
Сургутнефтегаз, РуссНефть, Славнефть, Татнефть,
Башнефть, Стройтрансгаз, Газпром нефть, СИБУР,
Газпром

бурение,

Газпром

комплектация,

ТД

«ЛУКОЙЛ», Газпром добыча шельф, Евразия, ССК,
Интегра,

Петроальянс,

StatoilHydro,

Schlumberger,

Halliburton, Weatherford, Baker Hughes.

Неформальная

обстановка

комфортабельного отеля.
Все
укрепления

условия для установления и
деловых

контактов,

проведения переговоров
Встречи заказчиков и подрядчиков в
клубном формате.

Ежегодные встречи:
15 сентября 2011 | НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
Модернизация производств для переработки
нефти и газа
18 октября 2011 | НЕФТЕГАЗСЕРВИС
Нефтегазовый сервис в России
8 декабря 2011 | НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ
Оборудование для работы на шельфе
15 марта 2012 | НЕФТЕГАЗСНАБ
Снабжение в нефтегазовом комплексе
22 мая 2012 | НЕФТЕГАЗСТРОЙ
Строительство в нефтегазовом комплексе

Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279

www.n-g-k.ru

Выступающие на встречах

Валерий Ашихмин
Заместитель
Генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз»

Полина Галова
Партнер Ernst&Young

Ринат Даутов
Генеральный директор
ООО „Торговый дом ”ЛУКОЙЛ”

Павел Заблоцкий
Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть

Олег Меньших
Вице президент по КС и МТО
ОАО «Башнефть»

Игорь Федоров
Генеральный директор
ООО «Газпром
комплектация»

Валерий Голубев
Заместитель Председателя
Правления ОАО "Газпром”

Дэвид Саймон
Менеджер по России
Проект Сахалин I ExxonMobil

Валерий Петраков
Заместитель начальника
Главного управления
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Алексей Када
Начальник департамента
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Абдулла Караев
Руководитель департамента
ОАО «Газпром нефть»

Николай Кутьин
Руководитель
Ростехнадзора

Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279

www.n-g-k.ru

Модернизация производств для переработки нефти и газа
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА – 2011
Проблема модернизации НПЗ обсуждалась в г.Кириши
на совещании
"О состоянии
нефтепереработки и рынка нефтепродуктов в Российской Федерации", где обсуждалась проблема
модернизации российских НПЗ. Председатель Правительства РФ отметил на совещании: "Все компании
должны представить конкретные программы реконструкции и развития НПЗ. В дальнейшем прошу предметно
рассмотреть их на Правительственной комиссии по ТЭКу. Надо вести постоянный мониторинг выполнения
компаниями своих планов по развитию и обновлению производств. Причѐм эти планы должны быть
закреплены в юридически обязывающих документах. В этой связи поддерживаю идею подписания юридически
обязывающих соглашений между ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом с одной стороны и конкретными
нефтяными компаниями – с другой, об исполнении программ строительства и реконструкции
нефтеперерабатывающих мощностей".
Нефтепереработчики не выполнили свои обязательства по модернизации – не реализованы
запланированные инвестпрограммы. В 2008–2010 годах было запланировано 254 млрд рублей на инвестиции
в глубокую переработку, а освоено было 177 млрд рублей. Многие процессы были перенесены на 2011–2015
годы. Участники конференции "Нефтегазопереработка-2011" рассмотрят проблему модернизации мощностей,
практику взаимодействия с инжиниринговыми компаниями, модели управления инвестиционными проектами.
При поддержке:

Программа конференции НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2011
10.00

Регистрация участников
Кофе-брейк, неформальное общение участников в St.George Hall

11.00 – 12.30

I сессия

Государственное регулирование

Приглашены:
Дегтярев Петр Алексеевич
Директор Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России
Радионова Светлана Геннадиевна
Заместитель руководителя Ростехнадзора
Зажигалкин Александр Владимирович
Заместитель руководителя Ростехрегулирования
Дианова Надежда Ивановна
Начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России
Плужников Олег Борисович
И.о. директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Обсуждаемые темы:
-обзор российского рынка нефтегазопереработки
-механизмы государственного регулирования и контроля
-этапы реализации инвестпрограммы 2011–2015 гг.
12.30 – 13.30

Кофе-брейк в St.George Hall, неформальное общение участников

13.30 – 15.00

II сессия

Инвестиционные программы нефтегазовых компаний

Тема уточняется
Рудяк Константин Борисович
Заместитель директора департамента развития ОАО "НК "Роснефть"
Инвестиционные проекты ОАО "Газпром нефть" в области нефтепереработки
Доценко Сергей Витальевич
Начальник Управления поставок по Омскому и Московскому НПЗ ОАО "Газпром нефть"
Приглашены:
ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "НГК "Славнефть", ОАО "Башнефть", НК "Альянс", ОАО "Таиф-НК", ОАО
"Ангарская нефтехимическая компания", ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", ООО
"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", ООО "ПО
"Киришинефтеоргсинтез", ОАО "ТАНЕКО", ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая
компания", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Уфанефтехим", ООО "Пермнефтегазпереработка",
ОАО "Славнефть-ЯНОС" и другие.
Обсуждаемые темы:
-инвестиционные программы компаний на среднесрочную и долгосрочную перспективы;
-механизмы принятия внутрикорпоративных инвестиционных решений;

Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279
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-предполагаемые технологические или технические решения и их корреляция с возможностью
использования того или иного типа оборудования;
-подходы и методы реализации уже принятых решений: EPC/EPCM или традиционный формат
15.00 – 16.00

Обед в зале «Мусоргский», неформальное общение участников

16.00 – 17.30

III сессия

Механизмы реализации инвестпроектов

Приглашены:
Паранюшкин Владимир Степанович
Директор по развитию бизнеса Technip
Шишов Олег Викторович
Глава представительства Foster Wheeler
Звонов Александр Валентинович
Генеральный директор Linde Group
CB&I, Fluor Daniel Eurasia, KBR, Uhde, Jacobs Engineering Group, Bechtel Corporation, ОАО
"ВНИПИнефть",
ЗАО
"Нефтехимпроект",
ОАО
"Омскнефтехимпроект",
ОАО
"Самаранефтехимпроект", ГУП "Башгипронефтехим" и другие;
ATB Riva Calzoni Spa, Bronswerk, FBM – HUDSON, Flowserve, G&G International, Heurtey
Petrochem, Hitachi Plant Ltd., KPS METAL, Luigi resta, Mangiarotti, Rurhpumpen GmbH, Siemens,
Sulzer, АО "Борхиммаш", Бормаш, ОАО "Волгограднефтемаш", ОАО "Казанькомпрессормаш",
ОАО "Сумское НПО им.М.В.Фрунзе", ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", ОАО НПО
"Искра", ООО "ОМЗ Нефтегазовые проекты", ЦНО-Химмаш и другие
Обсуждаемые темы:
-опыт ведения проектов в России и за рубежом;
-результаты накопленного опыта при реализации конкретных проектов в области
нефтепереработки;
-механизмы для реализации инвестиционных проектов заказчика;
-сравнительный анализ: преимущества и недостатки в сравнении с конкурентами
17.30 – 18.30

Фуршет, общение участников, развлекательная программа, розыгрыш призов от спонсоров

Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279
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СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
-Bechtel Corporation
-Chicago Bridge & Iron N.V.
-Chiyoda Corporation
-Dragados
-Dresser-Rand
-Eni
-Exxon Mobil
-Fluor Daniel Overseas
-FMC
-Foster Wheeler
-Jacobs Engineering Group Inc.
-JGC
-KBR, Inc.
-Ludan Engineering Co. Ltd
-Lurgi AG
-Maire Tecnimont
-Parsons Corporation
-Petrofax
-Poong Lim Industrial
-Primex
-Saipem
-Snamprogetti
-Snc Lavalin
-Snc-Lavalin Eurasia Llc
-Solvay SA
-Stone and Webster Ltd
-Strategy Partners Group
-Technip
-Toyo Engineering Corporation
-Uhde
-Uop
-Worley Parsons
-Yokogawa
-Ассоциация нефтепереработчиков и
нефтехимиков
-Альфа Газ
-Альфа Лаваль Поток
-Ачинский НПЗ
-Башнефть
-Бормаш
-ВНИПИнефть
-Волгограднефтемаш
-Востокнефтезаводмонтаж
-Газоразделительные Системы
-Газпром Нефть
-Газпроммаш
-Газпромнефть-Омский НПЗ
-Генерация
-Глобалстрой-Инжиниринг
-Зенит-Химмаш

-ЗМ Инжиниринг
-Казанькомпрессормаш
-Корпорация Уралтехнострой
-Краснодарский НПЗ
-Красноленинский НПЗ
-Криогенмаш
-Кузбасская Вагоностроительная Компания
-Куйбышевский НПЗ
-Курганхиммаш
-ЛУКОЙЛ
- ЛУКОЙЛ -Волгограднефтепереработка
- ЛУКОЙЛ -Нижегороднефтеоргсинтез
- ЛУКОЙЛ -Пермнефтеоргсинтез
- ЛУКОЙЛ -Ухтанефтепереработка
-Машзавод им.Ф.Э.Дзержинского
-Машиностроительный Завод ЗИО-Подольск
-Московский НПЗ
-Нафтарос
-Нефтемаш
-Нижневартовское НПО
-Новатэк
-Новокуйбышевский НПЗ
-Объединенные Машиностроительные Заводы
-Орскнефтеоргсинтез
-Пензкомпрессормаш
-Пермнефтегазпереработка
-Петромаркет
-ПО Киришнефтеоргсинтез
-РН-Комсомольский НПЗ
-РН-Туапсинский НПЗ
-Рузхиммаш
-Рязанская НПК
-Салаватнефтемаш
-Саратовский НПЗ
-Ситерра
-Славнефть
-Славнефть-ЯНОС
- Совет главных механиков
-Сургутнефтегаз
-Сызранский НПЗ
-Танеко
-Татнефть
-ТНК-BР
-Уралтехнострой-Туймазыхиммаш
-Уральский Компрессорный Завод
-Уфимский НПЗ
-Хабаровский НПЗ
-ЦНО-Химмаш
-Челябинский Компрессорный Завод
-Энергомаш

Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279
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Регистрационная анкета участника конференции
«Нефтегазопереработка-2011»
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
Организация _________________________________________________________________
Профиль организации ________________________________________________________
Занимаемая должность _______________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________
Телефон _______________________ Факс _________________________________________
Электронная почта _______________________ Адрес в Интернет __________________
ИНН ___________________________________ КПП_________________________________
Является ли организация членом Союза производителей нефтегазового оборудования?
Да
Нет
Участвовала ли организация в предыдущих конференциях?

Да

Нет

Выберите вид дополнительного участия:
Распространение рекламных материалов в рамках конференции и выставки
Участие в технических каталогах
Участие в Нефтегазовой карте
Мобильный стенд

В какой форме Вы бы хотели получить счет:

e-mail

факс

Условия участия
Участники конференции вносят регистрационный взнос, в который входит:
−
−
−
−
−
−
−

Работа в оборудованном зале отеля «Рэдиссон-Славянская»
Обед из нескольких блюд в ресторане отеля «Рэдиссон-Славянская»
Фуршет
Развлекательная программа
Два кофе-брейка, включающих фрукты, выпечку, соки и пр.
Подарок - настенная географическая карта «Партнеры нефтегазового
комплекса»
Бейдж-пропуск, блокнот, ручка, USB флэш-карта с материалами конференции

Регистрационный взнос:
-

Для членов Союза производителей нефтегазового оборудования – 550 Евро участие до двух представителей (VIP-участие - 1050 Евро)
Для участников наших проектов – 750 Евро (VIP-участие - 1250 Евро)
Для других компаний – 950 Евро (VIP-участие - 1450 Евро)

При участии двух и более представителей от одной компании предоставляется
скидка.
VIP-участие включает: VIP-регистрация, бейдж VIP-участника, кофе-брейки в
комнате для VIP-гостей, организация личных знакомств (до трех человек),
прикрепленный менеджер, бронирование мест в зале
Для бронирования номера в отеле «Рэдиссон Славянская» можно обратиться
по телефону (495) 941-80-20
Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279
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Инструменты для выхода на нефтегазовый рынок







Сайт снабженцев нефтегазового комплекса
Конференции нефтяников и газовиков
Каталог нефтегазового оборудования
Отраслевые технические каталоги
Карта инвестиционных проектов
Нефтегазовый форум

Телефоны: (495) 514-5856, 514-4468; факс: (495) 788-7279

prom-oil.ru
n-g-k.ru
oil-gas.ru
oilru.ru
oil-gas.ru/map
oilforum.ru
www.n-g-k.ru

