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Лекция: 

В наш Университет впервые приезжают руководители крупнейшего независимого 

энерготрейдера из  Женевы – Группы Gunvor, и у Вас есть исключительная 

возможность из первых рук узнать о малопубличном бизнесе нефтетрейдинга (в 

определенный момент Gunvor осуществляла экспорт одной трети сырой нефти России 

морским транспортом), международном бизнесе компании и после лекции задать 

интересующие Вас вопросы.  

Мы хотим подчеркнуть, что лекция предназначена для широкой аудитории, поэтому мы 

приглашаем как студентов и преподавателей экономических и юридических, так и 

технических специальностей. 

 

Краткая справка о компании: 

Основанная в 1999 году, Gunvor Group начала свою деятельность как нишевый игрок на 
европейском нефтяном рынке и впоследствии стала одной из крупнейших независимых 
торговых компаний по товарообороту, предлагая интегрированные услуги трейдинга и 
логистики для представителей мировых нефтяных и энергетических рынков. 

Gunvor – одна из самых влиятельных в мире компаний, которой доверяют вопросы 
надежного и безопасного хранения, транспортировки и продажи нефти и нефтепродуктов. 

Ключевым аспектом стратегии развития Gunvor считает вложение инвестиций в 
энергетическую инфраструктуру, которая дополняет торговую деятельность компании. 
Gunvor приобрела акции угледобывающих предприятий, нефтеперерабатывающие 
заводы (НПЗ в Бельгии и Германии) и продолжает вложение инвестиций в 
нефтепроводы, хранилища и терминалы. В 2010 году Gunvor приобрела 100% долю в 
терминале по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга на Балтийском море и 50% 
долю в Новороссийском терминале на Черном море. Кроме того, Gunvor контролирует 
50% в Невской трубопроводной компании, ее нефтяной терминал является конечной 
точкой Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2). 
За последнее время Gunvor к портфелю традиционных услуг, таких как трейдинг, 
транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов, добавила фрахт, торговые 
операции по углю, выбросам и возобновляемым источникам энергии, природному газу, 
СПГ и другому сырью. 

Gunvor привержена комплексному долгосрочному подходу в вопросах ведения торговых 
операций и управления портфелем в производственно-сбытовой и продуктовой линейках.  

Компания ведет операционную деятельность через основные офисы в Женеве, 
Сингапуре, Нассау и Дубае, а также через сеть представительств по всему миру. 



Gunvor закупает сырую нефть более чем в 35 странах мира, а нефтяной бизнес компании 
в России составляет около одной трети общего объема продаж. 

В число торговых партнеров и клиентов Gunvor входят восемь из 10 и семнадцать из 20 
крупнейших в мире нефтяных и энергетических компаний. 

 

Больше информации Вы можете узнать на сайте компании:  

www.gunvorgroup.com/ru  

 

  

  

  

 


