ПРОГРАММА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Программа для руководителей готовит участников для решения задач, связанных с процессами трансформации
Евразийского газового бизнеса. Два программных модуля предлагают уникальную возможность повысить уровень знаний и
расширить сеть контактов, решают проблемы межкультурного сотрудничества в газовой сфере, которая становится
более актуальной в эпоху глобализации в энергетике, усиливающей взаимосвязанность и взаимозависимость в мире.
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О программе

Модуль 1: Глобализация энергетики, интеграция рынков
газа и слаженная разъяснительная работа газового сектора

Изменения на энергетическом рынке происходят стремительно. Сектор
природного газа находится под влиянием следующих факторов: рост
возобновляемых источников энергии в Европейском Союзе, интеграция
европейских и азиатских рынков газа, растущее число трансграничных
газотранспортных
сетей,
увеличение
числа
регазификационных
терминалов приема СПГ. Все эти события ускоряют глобализацию
рынка газа за счет увеличения трейдинговых операций и торговых
взаимоотношений на рынке. К тому же, рынок природного газа
находится в центре политической напряженности, роста экономики
развивающихся стран и оживленных политических дискуссий об
изменении климата. В то же время, многие эксперты считают, что
природный газ играет важную роль в будущей структуре энергетики.
Необходима слаженная разъяснительная работа газового сектора, чтобы
обеспечить понимание рынком важности роли природного газа в
происходящих преобразованиях в энергетике.

Цель
данного
четырехдневного
модул я
–
понять
природу
трансформации энергетических рынков, особенно газовых, по всей
Европе и Азии, чтобы получить представление о сути глобальных
газовых
отношений
и
осознать
растущую
необходимость
межкультурного понимания.
Темы программы включают в себя:
Топ-представители европейских и азиатских энергетических
компаний и известных институтов, таких как OIES, университет
Petronas и другие, обсудят следующее:
• Межкультурный менеджмент в эпоху глобализации;
• Основы Евразийской энергетической политики: безопасность
спроса и предложения;
• Новые маршруты поставок газа и возможности сотрудничества в
Евразии;
• Варианты сотрудничества на газовом рынке с существенными
культурными (европейскими, российскими, азиатскими)
различиями и их влияние на бизнес;
• Международная слаженная разъяснительная работа газового
сектора и роль газа при переходе к устойчивому энергоснабжению
в будущем;
• Работа над международными кейсами.

Для того, чтобы преуспеть на Евразийском энергетическом рынке вам
нужно понимать цели, способы работы и бизнес-культуры в разных
частях Евразии. Эта программа дает Вам уникальную возможность
узнать больше от ведущих экспертов и взаимодействовать с коллегами –
представителями разных стран на Евразийском пространстве.
Founding partners

Sharing the Energy of Knowledge.

Модуль 2: Российские энергетические рынки и межкультурное
сотрудничество
Второй четырехдневный модуль посвящен сотрудничеству и межкультурным
инициативам, а так же инвестиционным портфел ям энергетических компаний, в
частности российскому газовому и нефтяному сектору. Это дает лу чшее понимание
Энергетической стратегии России и ее бизнес-культуры. Необходимость
слаженной разъяснительной работы газового сектора обсуждается с точки зрения
российских перспектив.

Темы программы включают в себя:
Эксперты российских и азиатских энергетических компаний, и нау чноисследовательских институтов обсудят следующее:

• Энергетическую стратегию России и ее связь с историей российского
энергетического сектора;
• Самопозиционирование в культурном ландшафте, влияние культуры
на деловые и культурные вызовы в международном сотрудничестве;
• Управление по-русски» и другие культурные стили управления в 		
контексте Евразийских энергетических отношений;
• Инвестиционная политика в области энергетики, инвестиционные
решения и изменение бизнес-моделей крупных нефтяных и г азовых
компаний;
• Построение стратегического партнерства и последующие шаги;
• Работа над международными кейсами и презентация решений группе
экспертов.
Модуль проводится совместно с Московской школой управления
СКОЛКОВО/ www.skolkovo.ru /

Целевая аудитория
Программа предназначена дл я профессионалов, которые имеют потенциал,
чтобы активно содействовать лидерству в энергетической отрасли и
удовлетворяют следующим требованиям:

• Минимум пять лет опыта работы в энергетическом бизнесе на
позиции руководител я среднего звена;
• Степень магистра в соответствующей дисциплине 		
(экономика,политика, финансы или технологии);
• Хорошее владение английским языком;
• Участие в проектах слаженной разъяснительной работыгазового
сектора:
• Хорошее понимание основных драйверов в 			
энергетическойотраслии наличие управленческих и лидерских
навыков
Сертификат
После успешного завершения Программы дл я руководителей «Газовый
бизнес и международное сотрудничество. Сообщество профессионалов
в энергетике» у частники полу чат сертификат от имени Института
Энергетическая Дельта и Университета г. Гронинген.

Стоимость участия

€ 6750,- (не включая расходы на проживание и НДС)
Фолко де Йонг
Директор Программы. Руководитель программы Международного газового
бизнеса и сотрудничества
”Сотрудничество

на

взаимосвязанном

газотранспортном

рынке

приобретает все большее значение. Для того, чтобы преуспеть в
межкультурном сотрудничестве, менеджерам недостаточно просто иметь
большой опыт работы на газовом рынке. Новое поколение лидеров должно
обладать и работать с широким набором социальных и межкультурных
навыков для того, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество”.

Об Energy Delta InstituteEnergy
InstituteEnergy Delta Institute (EDI) - международная энергетическая бизнес-школа. Мы готовим профессионалов энергетической отрасли
решать поставленные перед ними задачи в динамичной энергетической среде, предлагая разнообразие программ профессионального обучения и
отраслевых мероприятий. EDI был основан в 2002 году компаниями N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra B.V., PJSC Gazprom, Shell и Университетом
Гронингена, позже присоединились A.Hak, EBN и Enagas. Энергетическое сообщество пришло к пониманию, что EDI - это платформа для
обмена знаниями как между партнерами, так и между участниками учебных программ. В условиях меняющегося энергетического мира, компании
энергетического сектора вынуждены заниматься инновациями, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Кроме того, энергетический
сектор сталкивается с возможностью растущей нехватки квалифицированных кадров в ближайшие десятилетия. В этих условиях есть только один
выбор: инвестировать в знания.
Наши программы и мероприятия отвечают данным потребностям, делая фокус на экономические, управленческие, юридические и геополитические
аспекты энергетического бизнеса. Даты курсов, места проведения и стоимость могут быть изменены.
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+31 (0) 88 11 66 800
+31 (0) 88 11 66 899
info@energydelta.nl
www.energydelta.org

