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Приглашаем принять участие в онлайн-заседании
Диспут-клуба «Узлы экономической политики»,
которое состоится 21 мая 2020 года, 18:00 – 19:30
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущие диспута: Буклемишев Олег Витальевич и Климанов Владимир Викторович

Диспут № 146

РЫНОК НЕФТИ - КОГДА СНОВА ВВЕРХ
В диспуте принимают участие

Михаил Иванович Крутихин

Александр Александрович Курдин

Партнер консалтинговой компании Rusenergy

Заместитель декана по научной работе экономического факультета МГУ, руководитель
исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве РФ

ООО «Агентство «Русэнерджи» – создано в 2000 г. и с 2003 г. является
независимой частной компанией. За эти годы агентство «Русэнерджи»
стало одной из ведущих российских информационно-консалтинговых
компаний в сфере привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль.
Web: https://rusenergy.com/ru/

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации –
занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и
экспертной поддержкой деятельности Правительства Российской Федерации по
основным вопросам социально-экономического развития.
Web: https://ac.gov.ru

С КОММЕНТАРИЯМИ ТАКЖЕ ВЫСТУПЯТ Л. ГРИГОРЬЕВ И М. САЛИХОВ

ЗАСЕДАНИЕ ДИСПУТ-КЛУБА БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ АНЦЭА.
ССЫЛКА НА ТРАНСЛЯЦИЮ ПОЯВИТСЯ НА САЙТЕ АНЦЭА ЗА 10 МИНУТ ДО НАЧАЛА.
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту info@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Насколько долгой будет просадка нефтяных котировок? Есть ли
какие-то шансы на их восстановление до конца 2020 года?
2. Будет ли Россия полностью выполнять обязательства по
сокращению добычи и кто от этого пострадает больше всего?

3. Кто и как будет регулировать мировой рынок нефти в ближайшие
годы?
4. Россия и ОПЕК: долгосрочные партнеры или случайные попутчики?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ
научный руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ

«Серьезный результат будет, если первые два месяца, май-июнь, удастся выполнять соглашение так, как оно подписано. Тогда ситуация должна улучшаться по мере
того, как рынки начнут испытывать доверие к выполнению сделки. Но кризис в мире очень тяжелый в первых двух кварталах. Если сделка по нефти устоит, во
втором полугодии полегчает». (РЕН ТВ от 1.05.2020)

МАРСЕЛЬ САЛИХОВ
Президент фонда «Институт энергетики и финансов»

«Все картели разваливаются, потому что интересы участников разные, всегда возникает стимул обмануть соседа, есть проблема недоверия, в итоге все разваливается.
Даже ОПЕК периодически разваливался, годами не собирался, потом возрождался. Поэтому невозможно обеспечить работу такой организации по регулированию
мирового рынка нефти. Я скорее согласен, что интересы ОПЕК и России разные. Но тут вы либо соглашаетесь, что интересы коллектива выше, либо ставите выше
свои собственные. А усидеть на двух стульях сложно и, скорее всего, невозможно. Но если хотелось уйти, то надо было это делать в хорошие времена, например
в прошлом году». («Бизнес Online» от 5.05.2020)

МИХАИЛ КРУТИХИН

АЛЕКСАНДР КУРДИН

«Факторы, в среднесрочной перспективе определяющие особенности рынка нефти:
1) Пока не понятно, насколько затянется пандемия и возможны ли ее обострения,
тормозящие спрос на энергоносители и сырье для нефтехимии.
2) Даже в случае полной победы над коронавирусом потребность в нефти вряд ли
вернется на прежний уровень. Спрос еще долго будет отставать от предложения.
3) Европа при господдержке идет в сторону ускоренной декарбонизации и
«зеленой энергетики». Расчеты, что дешевая нефть сдержит прогресс
электромобилей и водородных топливных элементов, не оправдываются.
4) Конкуренты – и в первую очередь саудовцы – продолжат «ценовую войну»,
предлагая большие скидки традиционным покупателям российской нефти. С
рынка ее они полностью не уберут, но здорово потеснят.
5) Ситуация с российскими нефтяными компаниями обостряется тем, что они не
готовятся к работе за пределами ископаемых видов топлива. Пока другие всё
больше вниманию уделяют переходу к безуглеродной энергетике, в России это
движение остается в зародыше».

«Ценой на нефть нельзя манипулировать, но это не значит, впрочем, что на
нее нельзя влиять» («Коммерсантъ Наука» №10 от 21.04.2020)

