Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 16 ноября 2017 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы
сегодняшней экономической политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«КТО КУПИТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ?»
В диспуте принимают участие

Владимир Владимирович Дребенцов
главный экономист группы компаний ВР по России и СНГ

Группа компаний BP – работает в России с начала 1990-х годов,
помимо
нефтегазовых
проектов
осуществляет
поддержку
социальных, образовательных, культурных и благотворительных
проектов.
Web: www.bp.com/ru_ru/russia/about-bp-in-russia.html

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема
диспута.
Для участия необходима регистрация по
адресу info@arett.ru
Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической
политики экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

Михаил Иванович Крутихин
партнер консалтингового агентства «RusEnergy»

Консалтинговое агентство «RusEnergy» – создано в 2000 году,
занимается изучением и анализом условий реализации проектов в
российской нефтегазовой отрасли.
Web: www.rusenergy.com

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного
университета (Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ
ВШЭ

А.А. ЯКОВЛЕВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Избыток потенциала добычи у «Газпрома»: плюс или
минус?

2.

При слабом внутреннем спросе есть ли смысл
в повороте в Китай?

3.

СПГ: коммерция или политика?

4.

Сколько российского газа нужно Европе?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ВЛАДИМИР ДРЕБЕНЦОВ

МИХАИЛ КРУТИХИН

«Появление реальной возможности нарастить импорт
СПГ из США завершает процесс обретения Европой
энергетической безопасности в газовой сфере. Как видно
на примере рынков нефти и угля, накал страстей вокруг
зависимости Европы от российского газа, скорее всего,
начнет постепенно спадать. Покупать будут у того из
поставщиков, кто предложит лучшие условия/цены, и
тут американский СПГ может сослужить неожиданную
службу поставкам российского газа в Европу, принудив
ее к еще более конкурентному поведению. Если Старый
Свет станет со спокойной душой покупать еще больше
российского сырья, РФ выиграет. Вопрос: захочет ли
Россия поставлять большие объемы газа в Европу?»

«У азиатского направления газового экспорта из России
есть ряд очень неприятных недостатков по сравнению с
Европой. Совокупная мощность трубопроводов, которые
идут сейчас на запад, более чем вдвое превышает объем
поставок, и при этом “Газпром” прокладывает и планирует
прокладывать туда все новые и новые маршруты. В Европе
– диверсифицированный рынок, на котором российский
поставщик не зависит от диктата одного-двух потребителей.
На входе в существующие газопроводные системы у
“Газпрома” наработан потенциал добычи, который больше
чем на 200 миллиардов кубометров в год превышает объем
всей реализации газа “национальным достоянием”. К тому
же на западе подписаны многочисленные контракты с
покупателями на период до 2035 года и далее» (Битва за

(Американский СПГ поможет… «Газпрому» // Нефтегазовая
вертикаль. Ноябрь 2017 г.).

Европу. Почему «Газпром» продает газ себе в убыток // Carnegie.ru.
Октябрь 2016 г.).

