
 
 

26 марта 2019 г. - Федеральный Конгресс «Приоритеты 2024» в Центре 
Международной Торговли (Москва). Круглый стол «Нефтегазовая отрасль России: 

«Технологии. Оборудование. Сервис». Доклад регионального директора Клуба 
Проектного Процесса по Уралу и Сибири Е.Н. Малявина  

«Восточный Инвестиционный Клуб» - новый механизм 
многостороннего международного финансирования проектов 

развития в нефтегазовой сфере в условиях санкций 
 

Конгресс состоял из Пленарного заседания и 
круглых столов в отрасли здравоохранения и 
нефтегазовой отрасли. Главная тема пленарного 
заседания – «Социально-экономический вектор 
Майского указа Президента РФ. Стратегия и тактика 
реализации национальных проектов»  (программа 
Конгресса). Основным докладчиком выступил советник 
Президента РФ Сергей Юрьевич Глазьев. В своем 
выступлении он подробно и наглядно на примерах 
показал проблемы и механизмы опережающего 
развития российской экономики в условиях смены 
технологического мирохозяйственного укладов.   

Одним из главных мероприятий Конгресса стал Круглый стол 
«Нефтегазовая отрасль России: «Технологии. Оборудование. 
Сервис». Модератором круглого стола выступил Шмаль Г.И. – 
Президент Союза нефтегазопромышленников России, а со-
модератором Твердохлебов Л., Член-корреспондент РАН. Многие 
предприятия энергетической отрасли открыто признали, что 
испытывают сегодня ощутимые затруднения в финансировании 
проектов развития, в частности - из-за западных санкций. 

Некоторые представители компаний сообщили, что из-за санкций вынуждены сокращать 
свое присутствие в России. 

С докладом выступил Региональный директор Клуба Проектного Процесса по Уралу и 
Сибири Е.Н. Малявин. В своем докладе он сообщил участникам мероприятия о новых 



механизмах многостороннего международного 
финансирования проектов развития в 
нефтегазовой сфере в условиях санкций, и о 
формировании «Восточного Инвестиционного 
Клуба» в г.Тюмень, как об одном из таких 
механизмов. Представители многих компаний 
согласились, что клубный механизм 
организации многостороннего 
финансирования международных проектов 
заслуживает внимания нефтегазового 
сообщества и выразили готовность обсудить в 
двухсторонних встречах применение этого механизма для решения своих задач.  

«Восточный Инвестиционный Клуб» 
(проект Клуба Проектного Процесса) 
носит международный характер и 
может быть полезен как для 
международных компаний в их 
продвижении в середину России, так и 
для развития любых производственных 
проектов. Для более подробного 
ознакомления с данной площадкой Вы 
можете направить запрос на 
электронную почту 
emalyavinn@yandex.ru или позвонить Е.Н. Малявину по телефону +7-919-931-1453. 

 

Организаторами Конгресса выступили Агентство Делового Партнерства RUSADP 
(www.rusadp.ru)  и Союз Нефтегазопромышленников России (www.sngpr.ru)  

 
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.03.26-Prioritet-2024-release.pdf    

Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
 
 

mailto:emalyavinn@yandex.ru
http://www.rusadp.ru
http://www.sngpr.ru
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.03.26-Prioritet-2024-release.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

