
 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Факультет международного энергетического бизнеса 

Кафедра международного нефтегазового бизнеса 

 

 

Дорогие коллеги! 

Приглашаем на конференцию 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ: 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Время и место проведения: 26 мая 2021 г. в 12:00, 

 

Москва, Ленинский проспект, д. 65, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Зал заседаний, 8 этаж  

Национальной нефтегазовой библиотеки имени А.И. Владимирова 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7824724845?pwd=cUxnUmpHQll2..  

 

Идентификатор конференции: 782 472 4845 

Код доступа: 015448 

 

Программа конференции прилагается. 

 

Информационные партнеры: 

 

Energy Markets        Energy Studies 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/7824724845?pwd=cUxnUmpHQll2


КОНФЕРЕНЦИЯ 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ:  

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

12:00 Вступительные выступления 

Е.А. Телегина, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, декан 

Факультета международного энергетического бизнеса  

А.Э. Рыбников, Президент АО «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» 

12:15 – 14:15 СЕССИЯ 1. НЕФТЬ 

 П.Б. Катюха, к.э.н., доцент кафедры нефтегазотрейдинга и логистики 

Маркерные сорта нефти и их эволюция  

 Г.В. Исаев, управляющий директор по стратегическому развитию УК 

«Атон-менеджмент» 

Спекулятивная функция нефтяных бирж: игроки, интересы, влияние на 

рынок  

 В.В. Курилов, аналитик норвежской компании Rystad Energy 

Хеджирование ценовых рисков американскими нефтегазовыми 

компаниями  

 М.М. Козеняшева, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

международного нефтегазового бизнеса  

Беспоставочный фьючерс как инструмент развития производства и 

регулирования конъюнктуры нефтяного рынка  

 В.В. Андрианов, к.п.н., доцент департамента политологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, шеф-редактор журнала 

«Нефтегазовая вертикаль» 

Использование биржевых инструментов для хеджирования добычи 

нефти. Мексиканский опыт 

 В.М. Матиив, к.э.н., заместитель заведующего кафедрой международного 

нефтегазового бизнеса  

Анализ изменений капитализации нефтяных компаний на 

североамериканском фондовом рынке 

14:15 – 14:30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

14:30 – 16:30 СЕССИЯ 2. НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ, УГЛЕРОД 

 Т.Ю. Сафонова, к.э.н., генеральный директор ООО «НААНС-МЕДИА», 

доцент кафедры международной коммерции Высшей школы 

корпоративного управления РАНХиГС 

Новые подходы к ценообразованию на нефть и нефтепродукты на 

российском рынке 

 Б.В. Черный, заместитель управляющего директора СПбМТСБ по 

рынкам газа и электроэнергии 

Биржевая торговля газом в РФ  

 С.В. Еремин, д.э.н., профессор кафедры стратегического управления ТЭК 

Развитие биржевой торговли газом, конкуренция хабов   

 Д.О. Стехова, к.э.н., ст.преподаватель кафедры СУТЭК 

Трейдинг газом в Европе: новые тренды и практики 

 М.Л. Нечаев, Директор по консалтингу в России IHS Markit  

Глобальный углеродный индекс - IHS Global Carbon Index  

 Н.А. Иванов, к.э.н., доцент кафедры международного нефтегазового 

бизнеса, советник президента Института энергетики и финансов  

Углеродные единицы как новый биржевой товар 

 


