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Национальный нефтегазовый форум 2016. 



09:00 – 10:30 Регистрация. Утренний кофе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 – 12:30 

СЕССИЯ 1. 
 

 

Современные рынки нефти и нефтепродуктов: актуальные прогнозы, 

волатильность и структурные изменения  
 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: Текущее обострение конкуренции на рынках энергоресурсов сгенерировало стремительные перемены 

и множество противоречий, связанных с анализом и прогнозированием нефтегазовых рынков. Крупнейшие игроки постоянно 

вносят коррективы в планы реализации текущих и перспективных проектов. Они столкнулись с новой реальностью – и вынуждены 

вкладывать все больше денег, для того, чтобы добыть все меньше нефти. Новая эра неопределенности, геополитические вызовы и 

турбулентность мировой экономики диктуют нам свои условия, заставляя ведущих трейдеров все больше разгонять волатильность 

на товарно-сырьевых рынках. Тем временем Россия, как крупнейший экспортер нефти, продолжает оставаться в фокусе внимания 

нефтяных мейджоров, поступательно диверсифицируя отрасль и предлагая свой взгляд на развитие ситуации на современных 

рынках энергоресурсов.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: Что на самом деле происходит с балансом спроса и предложения на рынке нефти, и в какой точке 

находится равновесная цена, устраивающая большинство нефтегазовых мейджоров? Способен ли российский бенчмарк Urals 

изменить нефтяную карту мира? Почему российские эксперты все меньше доверяют ценовым котировкам международных 

агентств? Насколько реальны манипуляции с показателями спроса и предложения на основные энергоресурсы? Позволит ли запуск 

биржевых торгов расширить географию покупателей российской нефти и готов ли бизнес к рублевым расчетам за нефть? Какая 

роль отведена России в современной системе прогнозирования цен на нефть?  

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:  

 

Кирилл Молодцов, заместитель Министра энергетики РФ;  

Максим Орешкин, заместитель Министра финансов РФ;  

Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС России;  

Алексей Рыбников, президент, СПбМТСБ;  

Джонатан Коллек, президент Trafigura Eurasia; 

Джоэл Хэнли, директор редакторской группы, регион Европы и Африки, S&P Global Platts; 

Олег Пашаев, вице-президент, ЛУКОЙЛ; 

Владимир Дребенцов, вице-президент, ВР Россия; 

Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП; 

Сергей Вакуленко, начальник департамента стратегического планирования, Газпром нефть; 

Максим Нечаев, директор по консалтингу, IHS Россия; 

Владимир Беручашвили, управляющий директор, Viento Limited (Швейцария) 

Юлия Вудрафф, директор по стратегическому развитию, S&P Global Platts (Модератор). 

 

12:30 – 13:30  Деловой обед  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 16:00 

СЕССИЯ 2. 
 

Рынки нефтепродуктов и газа России и стран СНГ в условиях евразийского 

сотрудничества: баланс спроса и предложения, конкуренция и новая 

экономическая политика 

 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: Ситуация на российском рынке нефтепродуктов во многом определяет вектор развития и баланс 

спроса и предложения на всем постсоветском пространстве. Двукратное снижение цен на нефть в значительной степени 

сократило рентабельность переработки нефти внутри России, поставив под сомнение эффективность принятых фискальных 

решений: «налоговый маневр», принимавшийся при цене на нефть сорта Brent свыше 100 долларов, получил неоднозначные 

оценки у экспертов отрасли, который принимался при цене нефти сорта Brent свыше 100 долларов за баррель. Очевидно, что 

сегодня рынок нуждается в комплексе мер для повышения рентабельности переработки и сбыта нефтепродуктов, предотвращая, 

тем самым, возможность возникновения дефицита бензина. В текущих экономических условиях, как никогда, важна поддержка 

небольших и независимых от ВИНК компаний, работа которых способствует развитию необходимой для отрасли конкуренции, 

как в сегменте «добыча» - путем более рационального использование месторождений, так и в сегменте «переработка и сбыт» - за 

счет эффективной логистики и системы ценообразования.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: Какие изменения ждут нефтеперерабатывающий комплекс России и стран СНГ в 2017 году? 

Приведет ли снижение рентабельности нефтепереработки к ребалансировке топливного рынка? Насколько эффективны в новых 

экономических условиях традиционные инструменты ценообразования на нефтепродукты? Какие рыночные механизмы и 

действия регуляторов способны привести к повышению конкуренции на топливных рынках? Какая роль у биржевых площадок в 

формировании современных рынков нефтепродуктов? Как изменятся торговые потоки в условиях евразийской интеграции и к 

каким переменам нужно быть готовым в логистике нефтяного экспорта? Какие перспективы у биржевой торговли газом? 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:  

 

Андрей Терешок, заместитель директора департамента, Министерства энергетики РФ; 

Роберт Фрэнд, управляющий редактор, рынок средних дистиллятов Европы и Африки S&P, Global Platts; 

Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования ТЭК, ФАС России; 

Вячеслав Мищенко, вице-президент Argus по России и СНГ 

Антон Карпов, вице-президент, СПбМТСБ; 

Сергей Ревин, директор, Azaca Trading & Logistics Limited (UK) 

Ирина Павлова, начальник отдела нефтегазовой политики, ЕЭК; 

Глеб Городянкин, аналитик, экспорт нефти и нефтепродуктов Россия и СНГ, Thomson Reuters; 

Максим Дьяченко, управляющий партнер, Петролеум трейдинг; 

Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора, ФИНАМ; 

Представители: Казмунайгаз, Белоруснефть, SOCAR. 

Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП 

(Модератор). 

 



16:00 – 16:30  Кофе-брейк 

16:30 – 18:30 

(параллельно) 

СЕССИЯ 3. Семинар для трейдеров.  

Актуальные методики, ценовые индексы и эффективные механизмы расчета 

котировок на основные нефтепродукты 

16:30 – 18:30 

(параллельно) 

СЕССИЯ 4. Семинар для менеджмента АЗС. 

Устойчивое развитие и маркетинг современных сетей АЗС: новые ценовые и 

неценовые инструменты 

18:30 – 21:00  Фуршет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ренессанс Москва Монарх Центр (Москва, Ленинградский проспект, д. 31, стр. 1, www.renaissancemonarchmoscow.ru) 

Ренессанс Москва Монарх Центр расположен в одном из крупных деловых районов Москвы, недалеко от станций метро 

Динамо и Беговая. Комфортная доступность к центру города, а также крупнейшим спортивным объектам севера-запада 

столицы делают его удобным местом для бизнеса и туризма. 

Информация об отеле Организация мероприятий Номерной фонд 
16 этажей, 366 стандартных номеров и люксов, 

включая Апартаменты длительного 

проживания; 

Конгресс-центр общей площадью 3000 кв.м. 

объединяет 12 конференц-залов и просторное 

фойе, ресторана и Лобби бар&лаунж; 

Фитнес Центр Монарх, наземная и подземная 

парковка.  

Отель ведущего мирового гостиничного бренда 

располагает самыми крупными площадками 

среди гостиниц.  

Одноуровневый конгресс-центр 2 500 кв.м. 12 

конференц-залов, объединенных просторным 

фойе 1000 кв.м.  

Фойе с дневным освещением и возможностями 

для организации выставочных застроек. 

Бизнес-центр.  

216 стандартных номеров с одной большой или 

двумя большими кроватями;  

51 номер на Представительском этаже с 

доступом в Представительскую Гостиную;  

47 двухкомнатных люксов;  

11 премьер люкса и 1 президентский люкс. 

   

 

http://www.renaissancemonarchmoscow.ru/hotel-suites-longstay
http://www.renaissancemonarchmoscow.ru/hotel-suites-longstay
http://www.renaissancemonarchmoscow.ru/hotel-meetings-events
http://www.renaissancemonarchmoscow.ru/hotel-fitness-dinamo-monarch

