Эксперты Энергетической Отрасли

Решения для самых сложных задач энергетической отрасли
Техническая и коммерческая неопределенности инвестиций в энергетику представляют собой риски, которые
требуют экспертного планирования и управления для обеспечения прибыли на всех этапах добычи, переработки и
сбыта.
В GaffneyCline работают многопрофильные профессионалы, по аналогии с полностью интегрированными
энергетическими компаниями. Наша компания также имеет опыт работы с технологиями и политиками,
необходимыми для сокращения выбросов парниковых газов.
Мы объединяем технический анализ со стратегическими целями, чтобы предоставить независимые и
беспристрастные консультации. Наши сотрудники предоставляют неординарные и, в то же самое время,
прагматичные рекомендации.
Компания GaffneyCline помогает предприятиям отрасли ориентироваться в сложных сценариях цепочки создания
стоимости энергии.

Виды предоставляемых услуг

Почему именно GaffneyCline?

Оценка ресурсов и Разработка месторождений
• Оценка ресурсов и запасов
• Комплексная проверка, выявление рисков и
потенциала для роста
• Объединение и переопределение
• Планирование разработки месторождений и
моделирование залежи
• Техническая экспертная оценка, обучение и коучинг
• Вывод на биржи и оценка стоимости активов

Полный набор дисциплин
В компании GaffneyCline работают опытные команды,
которые обеспечивают полный спектр дисциплин,
охватывающих все технические, стратегические и
коммерческие аспекты проектов.

Правовое и коммерческое консультирование
• Разработка энергетической стратегии и
нормативно-правовой базы
• Управление лицензионными аукционами
• Разработка контрактов и финансовых условий
• Поддержка при переговорах
• Повышение компетентности и разработка
организационных моделей
• Судебные разбирательства, арбитраж и
предоставление экспертных заключений
Газ и СПГ
• Национальные и региональные генеральные планы
по газу
• Оценка монетизации газа
• Анализ динамики рынка
• Анализ проектов СПГ/ГЖК
• Контрактное консультирование
Снижение выбросов углерода и переход к
современным методам получения энергии
• Анализ интенсивности выбросов углерода,
смягчение последствий и подготовка отчетности
• Оценка технологий использования и хранения
углерода (CCUS) и рекомендации по
планированию
• Оценка углеродной и климатической политики
• Комплексная проверка производственно-сбытовой
цепочки водорода
• Проверка сокращений выбросов
Переработка и Нефтехимия
• Предложение, распределение и анализ рынка
• Коммерциализация углеводородов

Присутствие по всему миру
GaffneyCline имеет региональные офисы в США,
Великобритании и Сингапуре, поддерживаемые рядом
дополнительных офисов, включая офис в Москве.
Наши проектные команды способны привлекать
экспертов с практическим опытом из офисов компании
по всему миру.
Специалисты с международным опытом
Опытные сотрудники компании GaffneyCline имеют
обширный практический опыт работы в
международной энергетической отрасли, полученный
в результате работы с крупными энергетическими
компаниями, национальными нефтегазовыми
компаниями и консалтинговыми агентствами.
Репутация, признанная по всему миру
GaffneyCline имеет устойчивую репутацию у крупных и
независимых энергетических компаний, правительств
и национальных нефтегазовых компаний, а также в
ведущих международных финансовых и юридических
институтах.
Опыт работы по всем основным нефтегазоносным
бассейнам
GaffneyCline выполнила либо участвует в настоящее
время в энергетических проектах во всех основных
нефтегазоносных бассейнах мира.
Мультидисциплинарный подход
Наши проектные группы работают в тесном
сотрудничестве, чтобы найти решения, разработанные
для удовлетворения технических, коммерческих
и стратегических требований, специфических для
каждого проекта.
www.gaffneycline.com

Исключительное понимание в практических терминах
Проекты GaffneyCline представляют собой комплексный анализ важных технических, стратегических
и коммерческих вопросов. Предоставление высококачественных результатов работы требует
всестороннего понимания потребностей и проблем клиента и конечного бенефициара проекта.
Это особенно важно, например, при публичном размещении акций, при судебных и арбитражных
разбирательствах. Эксперты GaffneyCline предоставляют прагматичные отчеты, в которых основное
внимание уделяется самым важным аспектам и объясняется, как была получена рекомендация.
GaffneyCline реализует проекты, охватывающие цепочку создания стоимости энергии, с 1962 года.
Клиентами GaffneyCline являются крупные и независимые энергетические компании, национальные
нефтегазовые компании, министерства и кредитные / инвестиционные учреждения.

Клиентская База
•
•
•
•

Государственные и международные нефтегазовые компании
Сервисные, трубопроводные и энергетические компании
Регулирующие органы, министерства и юридические компании
Финансовые организации, банки и частные управляющие фонды

www.gaffneycline.com

Дополнительную информацию о комплексных услугах компании GaffneyCline можно получить в ближайшем офисе
GaffneyCline.
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