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Возврат к национальным государствам?

• Противник – общий, а реакция – нескоординированная

• Возрождение меж- и внутригосударственных барьеров

• Падение авторитета ВОЗ и, шире, многосторонних институтов

• Основное содержание предстоящего периода – борьба за 
возврат к прежней жизни. Ее движущие силы:
 Бенефициары либеральной глобализации

 Международные организации – «столпы» глобализации

 Сила массовой привычки



Обострение борьбы США и КНР

• Специфика положения США:
 главный финансовый бенефициар глобализации

 одна из наиболее страдающих от пандемии стран

 высокая внутренняя напряженность

• Специфика положения КНР:
 главный торговый бенефициар глобализации

 страна, «подарившая» миру COVID-19

 страна, первой практически победившая пандемию



Конец «старым» правам человека?

• Ограничения мобильности

• Массовое распространение систем наблюдения 
с применением искусственного интеллекта

• Лучше всех эпидемию переживают страны, не применяющие 
западную модель демократии

• Вакцины против COVID-19 – новое испытание на человечность



Нефтегазовая промышленность 
в «идеальном шторме»

• Заболевания нa нефтегазовых объектах

• Сокращение мирового спроса на топливо

• «Ценовая война» на нефтяном рынке и новая сделка ОПЕК+

• Ускорение долгосрочной трансформации энергетического 
рынка



Ограничение мобильности сократило 
мировой спрос на нефтепродукты

Динамика спроса 
на топливо:

авиационное (-50%)

автомобильное (-10%)

прочие  виды (-4%)

Источник: компания Rystad Energy



Снижение экспорта углеводородов из России
9 месяцев 2020 г., в сравнении с 9 месяцами 2019 г. (%%), 

по данным Федеральной таможенной службы
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Ускорение «низкоуглеродного переходa»

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coronavirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy
Источник: Европейское космическое агентство

Начало января 2020 г.Середина марта 2020 г.

Концентрация  двуокиси азота в атмосфере (по данным спутника Sentinel-5M)



Ускорение низкоуглеродного переходa

• Внедрение энергоэффективных технологий

• Ускоренное освоение ВИЭ

• Цифровизация всех звеньев производства и потребления

• Ограничение использования пластиков



Ускорение низкоуглеродного переходa

• ЕС: программа перехода к углеродно нейтральной 
экономике к 2050 г.

Инвестиции – 1,2 трлн. евро

• КНР: обещание перейти к углеродно
нейтральной экономике к 2075 г.

• США: «Зеленый план» Дж.Байдена, переход

к углеродно нейтральной экономике к 2050 г.
Инвестиции – 1,7/5 трлн. долл.



Сценарий энергопереходa МАВИЭ



От «пика добычи нефти» (peak oil)
к «пику спроса на нефть» (peak oil demand)?

Источник: компания Rystad Energy



Уроки для России

• Россия была и останется для Запада «чужой». В условиях 
пандемии противоречия даже обострились

• Задача: избежать втягивания в противостояние США с КНР

• Россия пустила на финансовую помощь пострадавшим от 
пандемии наименьший процент ВВП из всей «двадцатки»

• Падение ВВП в 2020 г. – одно из самых низких в «двадцатке»,

• Необходимость модернизации стала еще актуальнее 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


