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Получить больше информации о мероприятии можно на сайте www.oilandgasforum.ru
или по телефонам: 8-800-333-05-15, +7 (495) 640-34-64

09:30 – 10:30

Регистрация

09:45 – 10:25

Деловой завтрак и дискуссия «Новая эра энергоресурсов: главные тенденции и актуальные прогнозы»

10:30 – 12:30

Сессия 1. «Анализ и ценообразование на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов»

Приглашенные спикеры и участники дискуссии:
Вступительное слово: Кирилл Молодцов, Заместитель Министра энергетики РФ;
Алексей Рыбников, Президент СПбМТСБ; Джоэл Хэнли Директор редакторской группы, регион Европы и Африки, Platts;
Максим Нечаев, Директор по консалтингу IHS Россия; Вадим Воробьев, Вице-президент по координации сбыта
нефтепродуктов НК ЛУКОЙЛ; Михаил Орлов Партнер, Руководитель департамента Налогового и юридического
консультирования KPMG в России и СНГ; Джонатан Коллек, Trafigura; Денис Борисов, Director Moscow Oil & Gas Center,
Ernst & Young.
Модератор: Юлия Вудраф, Директор, Стратегическое планирование, Platts.
12:30 – 14:00

Обед и деловые встречи-консультации с экспертами семинара-конференции

14:00 – 16:30

Сессия 2. «Рынок нефтепродуктов России и стран СНГ»

Приглашенные спикеры и участники дискуссии:
Дмитрий Махонин, Начальник управления контроля ТЭК ФАС России; Антон Карпов, Вице-президент СПбМТСБ; Илана
Джелал, Заместитель директора по светлым нефтепродуктам, регион Европы и Африки; Александр Ершов, Главный
редактор по товарным рынкам московского офиса Thomson Reuters; Алексей Корниенков, Gazprom neft trading ; Юрий
Станкевич, Заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП; Александр
Ситников Управляющий директор, партнер VEGAS LEX; Валерий Нестеров, Sberbank CIB.
Модератор: Екатерина Миролюбова, Старший аналитик, Руководитель направления ТЭК, РБК

16:30 – 17:00

Кофе-брейк

17:00 – 19:00

Семинар Platts. «Методологии расчета ценовых котировок основные нефтепродукты»

Приглашенные лекторы:
Илана Джелал, Заместитель директора по светлым нефтепродуктам, регион Европы и Африки
Териз Симберг, Pегиональный менеджер группы eWindow
17:00 – 19:00

Семинар. «Современные сети АЗС: эффективное ценообразование и устойчивое развитие»

Приглашенные лекторы:
Дарья Савина, Заместитель начальника управления контроля ТЭК ФАС России
Павел Строков, Управляющий директор, СПбМТСБ
Евгений Коротин, Директор «Центр технологий и конкуренции»
Яков Рудерман, Генеральный директор Исследовательской группы «Петромаркет»
18:30 – 22:00

Фуршет

О МЕРОПРИЯТИИ:
17 сентября 2015 г. в Москве в рамках подготовки к третьему Национальному нефтегазовому форуму состоится семинарконференция «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ,
прогнозирование и ценообразование». Организатором мероприятия является АНО Национальный нефтегазовый форум.
Партнером выступает международное ценовое независимое агентство Platts. Обе компании имеют многолетний опыт
сотрудничества, но впервые реализуют совместный проект, посвященный комплексному анализу рынка нефтепродуктов в
новом формате.
В рамках деловой программы мероприятия запланировано: бизнес-завтрак и дискуссия о сценариях развития мировых
рынков энергоресурсов; Две тематические сессии, посвященные основным тенденциям, спросу и предложению на
европейских и азиатских рынках и ситуации на рынке нефтепродуктов России и стран СНГ; А также два практических
семинара - специальный семинар по методологии расчета ценовых котировок от компании Platts и семинар «Современные
сети АЗС: эффективное ценообразование и устойчивое развитие»,
В фокусе внимания – волатильность нефтяных цен и ее влияние на рынки нефтепродуктов, перспективы развития
нефтеперабатывающей отрасли, ценообразование на нефтепродукты в современных экономических условиях и новой
фискальной нагрузке, текущее положение на рынке нефтепродуктов: баланс спроса и предложения, прогноз его развития на
среднесрочную перспективу; анализ торговых потоков российских нефтепродуктов; новые инструменты биржевой торговли;
актуальные проблемы качества моторного топлива; эффективные сбытовые стратегии и маркетинговые инструменты в
реализации моторных топлив и ряд других тематических вопросов.
Среди спикеров и участников дискуссии мероприятия – ключевые аналитики, эксперты и профессиональные участники
рынка, среди которых высокопоставленные представители организаций, таких как Минэнерго России, ФАС России, Platts, BP
Россия, KPMG, НК Лукойл, IHS, Gazprom neft trading, Thomson Reuters, Argus, VYGON Consulting, EY, СПбМТСБ, РСПП,
Аналитический центр при Правительстве РФ, VEGAS LEX, PWC, Trafigura, БД Открытие, Petromarket, РБК, Центр развития
технологий и конкуренции, а также ряда других организаций.
Среди участников семинара-конференции ожидаются представители ВИНК и их перерабатывающих и сбытовых структур,
руководители и ключевые специалисты независимых нефтедобывающих организаций и НПЗ, нефтетрейдеры и брокеры,
ведущие аналитики и эксперты банков и финансовых структур, управляющие директора и менеджеры по развитию бизнеса
сетей АЗС.
Специальный сертификат по итогам семинара-конференции получат все участники мероприятия.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
METROPOL (SINCE 1905). 5 марта 1905 года (по нов. стилю) открылась гостиница «Метрополь». Роскошный отель стал
чрезвычайно популярен среди путешественников, деловых людей, культурной и политической элиты. «Метрополь» был
построен в новом для Москвы архитектурном стиле модерн, оснащен электричеством, горячей водой и телефонами в номерах,
холодильниками и лифтами. Состоятельную публику привлекал и одноименный ресторан (ранее — «Зимний сад»). Сегодня
«Метрополь» - это национальные традиции, которым более 100 лет. Под его сводами звучали голос Шаляпина и речи Ленина,
здесь проводил прием король Испании Хуан Карлос, играл на фортепьяно Майкл Джексон – всех знаменитых гостей ресторана
перечислить невозможно.
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ. «Метрополь» предлагает уникальные возможности для проведения банкетов, совещаний,
семинаров, пресс-конференций, также выездные мероприятия. Соответствие международным стандартам, отточенное
мастерство и творческий подход банкетной службы к организации разнообразных мероприятий гарантируют успех и самые
приятные впечатления от сотрудничества. К услугам гостей отеля – бизнес-центр, 19 залов для проведения различных
мероприятий вместимостью от 15 до 400 человек и конференц-зал на 300 человек.
НОМЕРА. Эргономичные и продуманные до мельчайших деталей номера оборудованы всем необходимым для отдыха и
работы: даже самые взыскательные гости оценят их неброский и благородный декор, мягкую мебель, приятное освещение и
удобную деловую зону. Во всех номерах – качественное постельное белье и безупречная ванная комната (в некоторых
апартаментах она оснащена массажным душем). Номера отличаются планировкой, дизайном и цветовым решением. Вы
можете выбрать подходящий вариант, отдав предпочтение благородному паркету или коврам, комнате с необычной лепниной
на потолке или номеру со старинными люстрами и настольными лампами.
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