ПОСТ-РЕЛИЗ

В Москве вновь состоялась встреча

нефтяников и газовиков
с поставщиками и подрядчиками

13 сентября в Москве прошла традиционная ежегодная
конференция «Модернизация производств для переработки
нефти и газа» – «Нефтегазопереработка-2016»

Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

Нефтяники и газовики вновь встретились с поставщиками и подрядчиками
на традиционной VI ежегодной конференции «Модернизация производств
для переработки нефти и газа» – «Нефтегазопереработка-2016», состоявшейся 13 сентября 2016 года в Москве (отель InterContinental).
Представители ведущих российских компаний нефтегазовой отрасли получили прекрасную возможность не только заслушать выступления докладчиков
по широкому спектру вопросов, принять участие в дискуссии, но и пообщаться
с коллегами в неформальной обстановке, обсудить актуальные проблемы и наладить полезные деловые контакты.
В «Нефтегазопереработке-2016» принимали участие компании: Газпром,
Роснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Башнефть, Татнефть, Славнефть, Независимая нефтегазовая компания, Газпром переработка, Газпром нефтехим Салават, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, РН-Комсомольский НПЗ,
Газпромнефть-МНПЗ, ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ТАНЕКО, АнтипинЕлена Логинова, директор
ский НПЗ, Ярославский НПЗ, Афипский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новошахтин«Московские нефтегазовые конференции»
ский НПЗ и другие.
«Наши конференции контактно-информационные, – говорит организатор мероприятия, директор «Московские
нефтегазовые конференции» Елена Логинова. – Думаю, что каждый присутствующий в зале обладает массой информации, и удивить его чем-то очень сложно. Формат таких встреч позволяет участникам получить ценные знания,
поделиться проблемами и обменяться мнениями во время живого общения с коллегами».
Открывая собрание, Елена Логинова обратилась к участникам с приветственным словом: «За те 6 лет, что мы проводим конференцию, отрасль переживала различные этапы. Сейчас не самый лучший из них. Но тем и ценно, что вы
сегодня нашли возможность приехать к нам, пообщаться с коллегами, обсудить проблемы».
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выставки и конференции

Дмитрий Бедарев, директор Департамента управления программами модернизации нефтепереработки и нефтехимии ПАО АНК «Башнефть», выступал
с докладом «Опыт реализации крупных проектов»

Вячеслав Агафеев, генеральный директор
UOP Москва, выступал с докладом «Решения
для ускорения реализации проектов в России»

Руслан Игилов, страховая группа «Энергогарант»,
вице-президент по работе с предприятиями
топливно-энергетического комплекса

Виталий Ермолаев, технический директор, нуклер
Enersense International, выступал с докладом
«Структура договоров и риски крупных
инвестиционных проектов в России»
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На протяжении конференции, которая была поделена на три сессии, докладчики (руководители ведущих предприятий, эксперты) информировали
собравшихся об опыте реализации крупных проектов; путях увеличения
доли российского участия в проектах по переработке углеводородного сырья; решениях для ускорения реализации проектов в России; использовании
современных технологий российского производства для нефтепереработки
и нефтехимии в условиях импортозамещения; роли стандартов в расширении поставок российского оборудования нефтегазовой отрасли. Был
также представлен анализ конкурсных закупок трубопроводной арматуры
предприятиями нефтегазового комплекса в 2015–2016 гг. Помимо этого,
на встрече рассматривались вопросы модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, обсуждались проблемы взаимодействия с лицензиарами и т. д.
«Интересным показался доклад
«Опыт реализации крупных проДмитрий Бедарев,
ектов» (докладчик Дмитрий Бедадиректор Департамента управлерев, директор Департамента управния программами модернизации
нефтепереработки и нефтехимии
ления программами модернизации
ПАО АНК «Башнефть», выступал
нефтепереработки и нефтехимии
с докладом «Опыт реализации
ПАО АНК «Башнефть» – прим. авкрупных проектов».
тора). Он дает представление о том,
как внутри предприятия устроеВ своем докладе я сделал акцент
ны бизнес-процессы, начиная
на важности проектного управления в нефтяной компании. Это
от начальных стадий проектированеобходимо для того, чтобы прония и заканчивая пуском в эксплуекты реализовывались успешно.
атацию, – делится впечатлениями
На примере нашего предприятия
исполнительный директор НПАА
«Башнефть» рассказал, какие конИ.Т. Тер-Матеосянц. – Познавателькретно действия нужно предприным для меня также было выстунимать в данном направлении.
пление Владимира Головачева, генерального директора Ассоциации
«Химмаш». Послушав его, я обратил
внимание на то, что мы, не сговариваясь, понимаем: основа основ – это
стандартизация и реальная гармонизация наших стандартов с общепринятыми зарубежными. Это позволит нам выдерживать конкуренцию с иностранными поставщиками. Необходимо разрабатывать такие ГОСТы, выполнение которых будет одновременно означать и выполнение зарубежных стандартов, то есть они должны быть практически идентичны».
Из года в год тематика конференций меняется. По словам организатора
Елены Логиновой, на рынке нефтегазовой отрасли не так всё радужно,
как это было 6 лет назад. Так, на первых и последующих собраниях речь
шла о планах по модернизации до 2020 года, потребители не успевали заказывать оборудование, заводы были им буквально загружены.
На прошлогодней встрече обсуждалась очень популярная тогда тема
импортозамещения.
Лейтмотивом же нынешней уже шестой конференции стал вопрос повышения эффективности инвестиционных проектов. Ведь в условиях ограниченности финансовых ресурсов возникает проблема рационального использования имеющихся денежных средств, контроля за их расходованием.
Еще один актуальный вопрос – это роль стандартов.
«Сегодня американский рынок защищается не таможенными заградительными методами, а именно стандартами, позволяющими поставлять
продукцию лишь при условии соответствия стандартам Американского
института нефти (API), – говорит Елена Логинова. – Нам тоже стоит обра-
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»

Владимир Головачев,
генеральный директор Ассоциации «Химмаш»,
выступал с докладом «Пути увеличения доли
российского участия в проектах по переработке
углеводородного сырья».

В настоящее время очень актуальна проблема
повышения технического уровня, а лучше сказать,
повышения конкурентоспособности наших машиностроительных заводов. И не только потому,
что им необходимо подтягивать собственное производство. Это комплексный вопрос взаимодействия с проектными организациями, западными
лицензиарами. Вопрос конкурентоспособности решается не только на заводе,
но и в проектных институтах, а также на уровне заказчика, проектировщика,
изготовителя. У заказчика это правильное заключение договоров с западными
партнерами. У проектировщика – применение материалов без ущерба для оборудования, а у изготовителя – соблюдение необходимых технологий.
Доносить до заказчиков проблемы, возникающие в машиностроении в части
обеспечения при изготовлении оборудования, – для нас кропотливый труд.
Процентов на 60% этот вопрос не технический, а организационный.
Лично мне такие встречи нужны для достижения взаимопонимания между за-

Иван Тер-Матеосянц, исполнительный директор
НПАА и Павел Никаноров, начальник департамента
маркетинга и международной деятельности
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»

казчиками и машиностроителями, решения именно организационных задач,
которые способствовали бы повышению доли отечественного оборудования
при поставках аппаратов на объекты, строящиеся по западным проектам.

тить на это внимание и разработать такие российские стандарты, которые
отвечали бы нашим потребностям и полностью устраивали как заказчиков,
так и подрядчиков».
Волнительным моментом на встрече оказалась церемония награждения
лучших производителей оборудования для модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий по результатам ежегодного опроса крупнейших
нефтегазовых компаний. Победители получили памятные подарки.
Итак, лучшими признаны:
 по группе «Насосно-компрессное оборудование» – АО «Димитровградхиммаш»;
 по группе «Аппараты воздушного охлаждения» – ООО «Борисоглебовское машиностроение»;
 по группе «Трубопроводная арматура» – АО «Тяжпромарматура».
Сразу по пяти группам («Реакторы», «Колонное оборудование», «Центробежные насосы», «Емкостное оборудование», «Теплообменное оборудование») лидером стало ОАО «Волгограднефтемаш».
«Огромное спасибо за то, что дали столь высокую оценку именно нашему предприятию. На прошлой неделе «Волгограднефтемаш» отметил
75-летний юбилей, и эта награда, поверьте, для нас не пустой звук», – выразил благодарность главный инженер предприятия Дмитрий Батищев.
Подарки в этот день получали не только победители, но и остальные
участники конференции. Организаторы мероприятия подготовили для каждого уникальный презент – специальный выпуск настенной карты «Российская нефтегазопереработка – 2016». Кроме того, желающие могли взять
в подарок печатные издания предприятий нефтегазовой отрасли, выставка
которых была организована в фойе. В завершение конференции желающие
были приглашены к участию в увлекательной лотерее.
Закончилась деловая встреча фуршетом, во время которого коллеги
делились друг с другом свежими эмоциями и впечатлениями.
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Участники конференции

Лучшей компанией по группе «Насосно-компрессное оборудование» признано АО «Димитровград
химмаш», награду получает главный инженер
Виктор Аношкин
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