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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09:00 – 10:00
10:00 – 11:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
СЕССИЯ 1. УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ. ТРАНСПОРТ. РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вопросы для обсуждения:
• Обзор мирового рынка УВС
Приглашается: СИБУР, Лукойл, IHS
• Анализ состава сырьевых корзин на российских установках пиролиза
Приглашается: Хим-Курьер
• Обзор рынка судового топлива
Приглашается: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть
• Биржевая торговля нефтехимическими продуктами
Приглашается: СПбМТСБ, Сургутнефтегаз

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ 2. АРОМАТИКА И ПРОИЗВОДНЫЕ

Вопросы для обсуждения:
• Обзор российского рынка бензола. Итоги 2019 года
Приглашается: Импэкснефтехим, Хим-Курьер
• Перспективы российского рынка фенола
Приглашается: ГК Титан, Казаньоргсинтез, Роснефть
• Сырьевой потенциал производства ароматики
Приглашается: СИБУР, ЕвразХолдинг
• Модернизация производств ароматики из каменноугольного сырья
Приглашается: Северсталь, ЕвразХолдинг, НЛМК
• Промышленная безопасность на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
Приглашается: Ростехнадзор

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

ОБЕД
СЕССИЯ 3. ОЛЕФИНЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ

Вопросы для обсуждения:
• Новые проекты по производству олефинов
• Перспективы независимых переработчиков пропилена в условиях дефицита
• Обзор европейского рынка ацетона
Приглашается: Avestra Group

16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ 4. КОКСОХИМИЯ

Вопросы для обсуждения:
• Возможности углубления переработки каменноугольной смолы
Приглашаются: Rutgers, DEZA A.S.
• Обзор европейского рынка ТУ
Приглашаются: Омск карбон групп, Carbon Black
• Российский рынок пека: проблемы и перспективы
Приглашаются: Энергопром, Русал
• Инфраструктура по перевалке продуктов коксохимии на экспорт
Приглашаются: DG Terminal
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РЕКЛАМНЫЕ И СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Спонсорская поддержка
конференции является
эффективным инструментом
для продвижения бренда
и подтверждения лидерского
статуса компании.
А использование разнообразных
рекламных опций позволяет
привлечь внимание к компанииспонсору и сформировать яркое
впечатление аудитории.
•
Продемонстрируйте свое
лидерство целевой аудитории и
всем игрокам рынка
•
Заявите о своих продуктах
в рамках международной
конференции по нефтехимии
•
Привлеките внимание
руководителей и топ-менеджеров
ключевых компаний рынке
•
Познакомьтесь с
потенциальными партнерами
•
Увеличьте узнаваемость
бренда и продажи продуктов
компании.

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ
СЕССИИ

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

СПОНСОР ФУРШЕТА

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

СПОНСОР КОФЕ-ПАУЗ

СПОНСОР ПАКЕТОВ
С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

СПОНСОР СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ

За дополнительной информацией по программе, условиям участия,
а также по вопросам размещения рекламы и спонсорским возможностям конференции обращайтесь
по телефону +7 499 346 03 42 или еmail conf@chem-courier.ru
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

до 1 июля

Один участник от компании
Два и более участников (за каждого)

750 $
650 $

со 2 июля
по 14 октября
850 $
750 $

с 15 октября
1000 $
900 $

При оплате в рублях сумма регистрационного взноса рассчитывается по коммерческому курсу на дату выставления счета.
В стоимость входит участие во всех мероприятиях конференции, рабочая документация, online доступ к итоговым
материалам, кофе-паузы в перерывах между рабочими сессиями, обед, фуршет.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Проживание в гостинице и трансфер из аэропорта или ж/д вокзала не входят в регистрационный взнос.
В случае отказа зарегистрированного делегата от участия в конференции менее чем за 2 недели до мероприятия
регистрационный взнос возврату не подлежит. Все запросы об отмене регистрации подаются только в письменном виде.
Замена делегата на другого представителя компании допускается без дополнительной оплаты
и каких-либо штрафных санкций.
Гарантией получение полного пакета участника конференции является оплата регистрационного взноса
не менее чем за 2 недели до конференции.

•
•
•
•

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму
и направить ее на электронную почту conf@chem-courier.ru
Детальную информацию о конференции Вы можете узнать на сайте: www.petrochem-cis.com,
а также обратившись к организаторам по телефону +7 499 346 03 42.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Регистрационную форму необходимо заполнить на двух языках – русском и английском
2. Данные из Вашей анкеты будут использованы во всех материалах конференции, программе, на сайте и бейджах
Информация о компании
Название организации / Company name
Специализация (пожалуйста, укажите основной вид деятельности, основные продукты / услуги)

Производитель нефтехимической продукции

Транспортная компания

Потребитель нефтехимического сырья

Торговая компания

Другое
Почтовый адрес, индекс
Адрес сайта
Телефон

E-mail
Информация об участнике

Фамилия, имя, отчество / First Name, Last Name
Должность / Position
Контактный тел.

E-mail

Мобильный тел.*

ПРОСИМ НАПРАВИТЬ ВАШЕ ФОТО
Выступление на конференции**
Реклама и спонсорство
* информация не публикуется
** тезисы и тексты докладов просим направлять на e-mail conf@chem-courier.ru не менее чем за 1 месяц до старта конференции

ПРИМЕЧАНИЕ:
Оплата должна быть произведена согласно выставленному счету или по кредитной карте.
С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ СОГЛАСЕН, ПРОШУ НАПРАВИТЬ СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
ПРИМЕЧАНИЕ. Оплата должна быть произведена согласно выставленному счету или по кредитной карте.
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