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Финансовые инструменты поддержки нефтегазовой отрасли

Круглый стол



Организатор Предпосылки

15 сентября

11:00-13:30

Зал Сибирь

В 2020 году пандемия коронавируса стала причиной наиболее

значительного падения спроса на углеводороды в современной

истории. В основном это связано с ограничительными мерами,

введенными во многих странах в рамках противодействия

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Казалось, что кризис должен был привести к радикальному

сокращению инвестиций в крупные, капиталоемкие проекты

нефтегазовых компаний Российской Федерации.

Однако этого не произошло: реализация инвестиционных планов

продолжается. При этом инновационные программы,

разработанные «мейджорами» отрасли, использование

финансовых инструментов поддержки и современных цифровых

технологий, позволили минимизировать риски, вызванные

нестабильной рыночной конъюнктурой. Цифровизация, повышение

эффективности бизнес-процессов и инвестиций создает сегодня

компании абсолютно нового уровня, способные добиваться

успешной реализации проектов в новых условиях. Немаловажным

фактором является также использование потенциала, которым

обладают предприятия малого и среднего бизнеса, зачастую

составляющие основу цепочек кооперации при реализации

инвестиционных проектов.

В рамках круглого стола эксперты обсудят основные тенденции в

отрасли, инструменты финансовой поддержки, а также

современные сервисы, позволяющие обеспечить эффективность и

целевое использование привлеченных инвестиций.

Ключевые темы

• Актуальные тренды нефтегазовой отрасли. Восстановление

мирового спроса на нефть, новые максимумы на рынках газа,

ускорение энергоперехода (переход на экологически чистые

источники энергии)

• Проектное финансирование в нефтегазовой отрасли

• Банковское сопровождение, как эффективный инструмент

управления в инвестиционных проектах

• Поддержка поставщиков и подрядчиков нефтегазовой отрасли в

сегменте малого и среднего бизнеса

• Практика применения банковского сопровождения контрактов в

Группе Газпром

• Автоматизация и цифровизация в управлении строительством



Организатор Финансовые инструменты поддержки нефтегазовой отрасли

15 сентября

11:00-13:30

Зал Сибирь

11:00 – 11:05

Приветственное слово
Муранов Александр Юрьевич

Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
Представитель Правительства Тюменской области

11:05-11:20

Актуальные тренды нефтегазовой отрасли. Восстановление мирового спроса на нефть, новые максимумы на рынках газа, 

ускорение энергоперехода (переход на экологически чистые источники энергии). 

Пигарев Дмитрий Александрович

Заместитель начальника центра экономического прогнозирования Департамент стратегического развития и экономического 

прогнозирования Банка ГПБ (АО)

11:20-11:35

Проектное финансирование в нефтегазовой отрасли

Охотин Вячеслав Сергеевич

Исполнительный Вице-Президент-начальник Департамента финансирования нефтегазовой и химической промышленности Банка ГПБ (АО)

11:35-11:50

Банковское сопровождение, как эффективный инструмент управления в инвестиционных проектах
Мельников Олег Васильевич

Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Банка ГПБ (АО)

12:05-12:20

Практика применения банковского сопровождения контрактов в Группе Газпром

Гришин Дмитрий Сергеевич 
Начальник Департамента ПАО «Газпром»

12:35-12:50

Автоматизация и цифровизация в управлении строительством

Васильев Дионис Васильевич

Управляющий партнёр Русская экспертная группа 

12:50-13:30

Дискуссия и обмен мнениями 

Эксперты:

Кахидзе Алексей Константинович

председатель совета директоров Газпром СПГ технологии   

Шаров Иван Алексеевич

генеральный директор НОВАТЭК НТЦ

Смирнов Игорь 

Заместитель начальника 

Департамента банковского 

сопровождения контрактов 

Банка ГПБ (АО)

Модератор
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