
 
IV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ RYSTAD ENERGY 
 
Мировые рынки нефти и газа 
Тенденции и перспективы 

 

 
Дата:  22 мая 2019, 9.30 
Место: Отель «Националь», Моховая 15/1, Москва 
Зал “Петровский” (отдельный вход с Тверской ул.) 

Время Тема доклада Докладчик 

9:30 – 10:00 Регистрация, кофе  

10:00 – 10:45 

Геологоразведка или M&A? Движущий фактор 
будущего роста мировой нефтегазовой отрасли 
 Стратегия крупных операторов: ГРР или M&A? 
 ГРР и M&A как источник роста стоимости компаний 
 Ключевые открытия и M&A-сделки последних лет  
 Что может сделать государство для поддержки ГРР? 

Яранд Ристад, 
CEO 

10:45 – 11:15 Решения Rystad Energy для анализа показателей 
мировой нефтегазовой отрасли 

Арне 
Гулбрандсен, 
Старший Партнер 

11:15 – 11:30 Перерыв на кофе  

11:30 – 12:45 

Дальнейший потенциал сланцев США: факторы 
неопределенности 
 Как сдержанная инвестиционная дисциплина 

операторов повлияет на добычу в 2019 году? 
 Насколько серьезны долгосрочные сланцевые 

амбиции супер-мейджоров?  
 Уплотняющее бурение и интерференция 

горизонтальных скважин: проблема или нет? 
 Переход операторов на местный песок для ГРП: 

экономические выгоды вместо продуктивности? 

Артем Абрамов, 
Партнер 
Shale Analysis 

12:45 – 13:30 

Мировые нефтяные рынки в разрезе роста добычи 
в США, событий в Иране, Венесуэле, Ливии и новых 
правил по содержанию серы в топливах (IMO 2020) 
 Изменение конфигурации соглашения ОПЕК+ в 

контексте роста добычи в США и рисков в Иране, 
Венесуэле и Ливии 

 IMO 2020: фундаментальный фактор роста цен на 
нефть, или кратковременный эффект?  

 Нефтяной рынок после 2020: новая необходимость 
регулирования, или увеличение волатильности цен? 

Артем Чен, 
старший аналитик 
Oil Markets 

13:30 – 14:15 

Ужесточение конкуренции на мировых рынках СПГ: 
смогут ли новые инвестиции сохранить баланс? 
 Рост мощностей производства и регазификации СПГ 
 Прогноз мирового спроса на СПГ 
 Крупные производственные проекты, по которым 

вскоре могут быть приняты инвестиционные решения 
 Состояние рынка и долгосрочные контракты 

Карлос Диаз,  
Вице-президент 
Gas Markets 

14:15 – 15:00 Обсуждение докладов, фуршет  
В программе возможны изменения 

Московский офис Rystad Energy, контактная информация: 

moscow@rystadenergy.com / +7 (499) 391-1783 


