VIII Международный форум
НЕФТЕКОКС ‘2022
18-19 октября 2022, отель METROPOL 5*, Москва
Организатор

Официальный партнер

Партнер

При поддержке: Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
Комитета ТПП РФ по энергетической политике и стратегии в ТЭК

ПРОГРАММА
18 ОКТЯБРЯ - первый день
09.30-10.00

регистрация участников, приветственный кофе-брейк

10.00-12.00

СЕССИЯ 1 Вступительная

Приветственное слово
 Станкевич Юрий Аркадьевич, руководитель секции законодательного регулирования
переработки нефти и нефтехимии Комитета по энергетике Госдумы
 Иванов
Александр
Викторович,
Генеральный
директор,
Ассоциация
нефтепереработчиков и нефтехимиков
 Александров Дмитрий Андреевич, начальник управления аналитических исследований,
ИК "ИВА ПАРТНЕРС"
Влияние санкций на экономику России, тренды и прогнозы
 Грушевенко Дмитрий Александрович, заместитель руководителя отдела исследований
энергетического комплекса России и мира, ИНЭИ РАН
Изменения на мировом и российском рынках нефти и нефтепродуктов в текущих
условиях
 Щербанин Юрий Алексеевич, заведующей кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики,
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
Возможности экспорта углеводородов и продуктов их переработки: новые
проблемы и новые возможности
11.30-12.00 кофе-брейк
12.00-14.00

СЕССИЯ 2 Производство



Капустин Владимир Михайлович, заведующий кафедрой "Технология переработки
нефти", РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, директор направления "Нефтепродукты",
ПАО "НЛМК" (соавтор Тимин Е.Н, НЛМК)
Влияние модернизации нефтепереработки в России на качество кокса в санкционных
условиях
 Тюкилина Полина Михайловна, заместитель генерального директора, АО
"Средневолжский НИИ по нефтепереработке", ПАО "НК "Роснефть"
Гудрон – сырье для производства кокса и битума. Производственные альтернативы
переработки в условиях развития дорожного строительства и ввода новых
мощностей УЗК
 Канделаки Тамара Левановна, генеральный директор, ООО "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ"
Рынок нефтяного кокса России и мира: производство, экспорт, импорт
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Марданшин Вадим Анасович, заместитель начальника отдела, Управление по
реализации нефти и нефтепродуктов, ПАО "Татнефть" им.Шашина
О запуске УЗК-2 АО ТАНЕКО
14.00-15.00 обед
15.00-17.00

СЕСИИЯ 3 – ПАО "Газпром нефть"



Ведерников Олег Сергеевич, директор Дирекции переработки нефти и газа, ПАО
"Газпром нефть"
Развитие переработки нефтяного сырья на НПЗ ПАО "Газпром нефть"
 Богичевич Никола, руководитель Сектора по битуму и нефтяному коксу, НИС (Сербия)
Производство нефтяного кокса на НПЗ Панчево и рынок кокса балканского региона –
изменения 2022 года
 Альт Андрей Владимирович, начальник комплекса ЭЛОУ - АВТ – УЗК, АО "Газпромнефть
- Омский НПЗ"
Особенности пуска и эксплуатации новой УЗК на Омском НПЗ
 Нечаев Андрей Николаевич, заместитель генерального директора ООО "Газпром нефтьБитумные материалы"
О планах промышленного производства игольчатого кокса
 Панов Александр Васильевич, генеральный директор, ООО "Газпромнефть-Графитек"
Газпромнефть-Графитек - завод по производству графитированных электродов
17.00-18.00 фуршет

19 ОКТЯБРЯ – второй день
09.30-10.00

регистрация участников, кофе-брейк

10.00-12.30

СЕССИЯ 4 Технологии



Бейлина Наталия Юрьевна, научный руководитель, ОАО "НИИграфит" (соавторы Глаголева О.Ф., Трухин Г.О., Петров А.В.)
Влияние модификаторов углеводородного сырья на структуру пористость
получаемых коксов
 Козлова Мария Юрьевна, начальник отдела перспективного развития, АО "Салаватский
химический завод"
Технология получения специальных нефтяных пеков и коксов
 Тихонов Анатолий Аркадьевич, заведующий отдела департамента фундаментальных
исследований АО "Институт нефтехимпереработки РБ"
Гидроудаление и обработка кокса на установках замедленного кок сования.
Отечественный опыт.
 Глаголева Ольга Федоровна, профессор кафедры "Технология переработки нефти", РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

Стадия прокалки кокса – важный этап коксового производства

 Смирнов Максим Алексеевич, технический директор, АО "Пензатяжпромарматура"
Новые разработки в области трубопроводной арматуры для нефтегазоперерабатывающих производств. Трубопроводная арматура для УЗК.
 Леппке Герман Николаевич, проректор по научной работе и инновационной
деятельности, ФГБОУ ВО УГТУ
Создание НПО-коксохим - новая бизнес-модель мобилизации активов по
эффективному внедрению импортозамещаемых технологий от переработки
тяжелых остатков до получения наукоемких продуктов
12.30-13.30 обед

2

