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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«IRKUTKSKMEDIA.RU»: Глава Минприроды Иркутской области Андрей 

Крючков покинул свой пост 

И. о. министра природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков подал в 

отставку с 9 марта. Глава министерства написал заявление по собственному 

желанию. Информацию об этом подтвердили в правительстве региона, сообщает ИА 

IrkutskMedia. 

Как пишет Telegram-канал "Шишкин лес live" (12+), место главы Минприроды 

области прочат Светлане Трофимовой, которая сейчас занимает аналогичную 

должность в Забайкалье. 

Напомним, что в начале февраля и. о. министра культуры и архивов Иркутской 

области Ольга Стасюлевич ушла в отставку по собственному желанию. Она 

руководила министерством с декабря 2015 года. 
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2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Нельзя сокращать сопромат 

Санкт-Петербургский горный университет первым в мире начинает подготовку 

инженеров по добыче сжиженного природного газа. Сколько будет стоить 

подготовка таких узких специалистов? Почему резкую критику вызывает Болонская 

система высшего образования? И почему абитуриенты рвутся в технический вуз, где 

конкурс - до 110 человек на место? Об этом корреспондент "РГ" беседует с 

ректором вуза Владимиром Литвиненко. 

Владимир Стефанович, почему так важна новая специальность, которой в Горном 

начинают обучать? 

Владимир Литвиненко: Да, мы будем готовить специалистов - горных инженеров 

для нефтегазового сектора по специальности "сжиженный природный газ". Это 

новый сектор экономики, высокотехнологичное производство, которое требует 

высококлассного кадрового обеспечения. К примеру, на обучение каждого студента 

мы закладываем в бюджет от 480 до 600 тысяч рублей в год. А на специалистов в 

сфере сжиженного природного газа затраты будут как минимум в два раза больше. 

Кроме того, потребуются специальные лаборатории, индивидуальные лабораторные 

места, высокотехнологичные и наукоемкие приборы. Первую специализацию по 

этому направлению мы начинаем в этом году, и примерно половина мест уже 

зарезервирована по линии Россотрудничества. Соискатели готовы учиться даже на 

контрактной основе. 

Только что университет подтвердил свои позиции в топ-20 QS - международного 

предметного рейтинга ведущих вузов мира, и даже улучшил их. Для России это 

беспрецедентный случай. Приятно? 

Владимир Литвиненко: Конечно, приятно. По итогам прошлого года Горный 

университет занял восемнадцатое место в дисциплине "Инженерное дело - добыча 

полезных ископаемых и горная промышленность". За год до этого было19-е. 

Главный из критериев, по которым составляется этот рейтинг, - мнение 

работодателей. По итогам опроса экспертами QS Горный университет набрал 94,3 

балла из ста возможных. Это очень высокий результат. 
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На февральском совместном заседании президиума Госсовета и Совета при 

президенте по науке и образованию было предложено поэтапно увеличивать 

бюджетные места в вузах. Что вы думаете? 

Владимир Литвиненко: В топовых университетах количество мест, конечно же, 

следует увеличивать. Но эти места должны быть ориентированы на подготовку 

инженеров для экономики, а не магистров для науки. Я убежден: нам необходимо 

отказаться от Болонской системы "бакалавр - магистр" и вернуться к подготовке 

специалистов-инженеров. 

Бакалавр учится четыре года, а специалист - пять. Неужели один год - это настолько 

критично? 

Владимир Литвиненко: Учить можно разному! Содержательную часть федерального 

государственного образовательного стандарта надо оценивать не по годам, а по 

задачам, которые мы решаем. Стандарты в двухуровневой системе отличаются от 

программы подготовки специалиста. Однако сегодня мы не имеем возможности 

изменить содержание образования и сосредоточиться на подготовке кадров именно 

для производства. Мы тут не свободны. 

И уже есть вузы, которые в инженерном образовании исключают такие 

фундаментальные дисциплины, как начертательная геометрия и сопромат, 

сокращают долю высшей математики. Логика подобных решений: "Не пригодится 

на практике". Но ведь значение этих предметов не только в том, что они будут 

нужны для работы. Кроме знания, технического подхода они дают возможность 

научить думать, образно говоря, нейроны в мозгу перестроить. 

Порой наши студенты обучаются на технике, которой еще нет на производстве. Это 

мировой подход, мы его всячески поддерживаем 

Что в этом случае, по-вашему, нужно делать с системой распределения 

выпускников, к которой так часто призывают вернуться? 

Владимир Литвиненко: Я считаю, что прежнюю систему распределения не вернуть. 

Однако можно регулировать трудоустройство выпускников вузов с помощью 

многосторонних договоров и создания венчурных фондов. Участниками этих 

отношений должны становиться вузы, работодатели, студенты и банки. Гарантом - 

государство. И выданный образовательный кредит не надо возвращать, если 

новоиспеченный специалист отработает определенное время в определенном месте. 

Но если этого не произойдет, то банк отнесется к нему как к обычному должнику. 
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У ваших студентов проблемы с трудоустройством бывают? 

Владимир Литвиненко: 80 процентов наших выпускников трудоустроены еще до 

получения диплома. Наша программа специалитета обеспечивает достаточно 

высокий уровень производственных навыков, потому что студенты проходят 

практику на реальных предприятиях, стажируются за границей. Порой ребята 

обучаются на технике, которой еще нет на производстве. Это мировой подход, мы 

его всячески поддерживаем. 

Сегодня высококвалифицированный специалист может работать в любой точке 

планеты. В мире складывается система подтверждения профессиональных 

стандартов после двух лет практики на производстве. Горный фактически 

возглавляет этот процесс. 

А какие специальности вызывают наибольший интерес у абитуриентов? 

Владимир Литвиненко: Все, что связаны с нефтегазоразведкой, экономикой 

управления недрами, эксплуатацией месторождений. На них конкурс достигает 110 

и больше человек на одно место. Но отсев бешеный. Требования к современному 

инженеру постоянно растут. Крупным топливно-энергетическим компаниям 

необходимы сотрудники, которые понимают технологические процессы на 

производстве, их экономику, могут читать профильную литературу на английском 

языке, свободно обмениваться опытом с коллегами из-за рубежа, владеют навыками 

цифровой аналитики. 

Вопрос ребром 

О чем болит голова у ректора? 

Владимир Литвиненко: О хождении по бюрократическим коридорам, которое 

тормозит развитие. Скажем, ни одно министерство у нас не может принять полный 

пакет решений по тому или иному вопросу. Например, министерство образования и 

науки не может дать мне разрешение на строительство новой лаборатории, хотя она 

вузу необходима. А решать будет Росимущество, которое вообще не разбирается в 

горном деле. И в результате мы третий год не можем согласовать один документ. То 

есть избыточное регулирование является серьезной проблемой в системе 

образования. 
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На Госсовете прозвучало предложение: дополнительно закрепить на 

законодательном уровне полномочия субъектов в области научной, научно-

технической и образовательной деятельности. Это поможет? 

Владимир Литвиненко: Это крайне актуальная проблема, и я очень рад, что 

президент ее отметил. Мы, например, отдавая в бюджет Санкт-Петербурга больше 

миллиарда рублей налогов, собираемся реконструировать один из своих корпусов. И 

не можем решить проблему прибавления к этому объекту 12 квадратных метров (!) 

городской земли. Можно только предоставить взамен другой участок. Если на 

местах будут полномочия, чтобы участвовать в развитии вузов, подобные вопросы 

будут решаться. 

Любой город заинтересован, чтобы вуз был образовательным центром. Особенно 

это актуально для нестоличных регионов. Но местная администрация не имеет 

возможности вкладывать средства - разве что привлекать спонсоров. А спонсору вуз 

не нужен, если он не готовит нужных ему специалистов. Замкнутый круг. Но ведь 

государственные задачи необходимо решать вместе. 

Какие первоочередные задачи вы ставите лично для себя? 

Владимир Литвиненко: В 2023 году будем праздновать 250-летие Горного 

университета. Четко понимаю, что вуз должен не только удержать завоеванные 

высокие позиции, но и развиваться дальше. За последние десять лет мы построили 

115 тысяч квадратных метров недвижимости, вошедшей в имущественный комплекс 

университета. Не хватает жилья для сотрудников, поэтому будем строить 

собственный доходный дом, общежитие. Дел и задач много. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Место рождения цен 

Жесткая позиция России на переговорах с партнерами по сделке ОПЕК+ стала 

определяющим фактором, положившим конец попыткам искусственно регулировать 

нефтяной рынок. С 1 апреля этого года соглашение о сокращении добычи перестает 

действовать, и у ее участников больше нет никаких обязательств по снижению 

производства "черного золота". 

Фактически соглашение о сокращении добычи, действующее с начала 2017 года, 

перестанет существовать с 1 апреля этого года. Глава российского минэнерго 

Александр Новак сказал, что с "1 апреля обязательств по сокращению добычи 

больше ни у кого нет". По его словам, наращивание производства нефти в России 

теперь будет зависеть только от планов компаний. 

Судя по тому, как происходили переговоры членов пакта ОПЕК+, позиция России 

была не спонтанной - шаг был заранее продуман, а последствия взвешены. 

Официальные переговоры длились совсем недолго, хотя им и предшествовали 

весьма продолжительные двусторонние консультации. Министры организации 

стран - экспортеров нефти (ОПЕК) выступили за дополнительное сокращение 

добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Из них 

планировалось, что на страны ОПЕК придется 1 млн баррелей в сутки, а на страны, 

не входящие в нефтяной картель, в том числе и Россию, - 0,5 млн баррелей в сутки. 

Фактически квота нашей страны должна была увеличиться почти в два раза. 

По мнению экспертов, Россия выступила против дополнительного сокращения 

добычи по нескольким причинам. Во-первых, дальнейшее снижение производства 

вынудило бы останавливать добычу на уже действующих месторождениях, что 

могло привести во многих случаях к их обводнению и порче запасов. 

Во-вторых, искусственное сокращение добычи не приносило свои плоды из-за 

наращивания производства нефти в странах, не участвующих в сделке. В первую 

очередь в США, Канаде, Бразилии и Аргентине. Они нивелировали действия стран 

ОПЕК+ и увеличивали свою долю на рынке. 

В-третьих, сокращение добычи оказывало негативное влияние на темпы 

экономического роста России, поскольку оно производилось за счет торможения 
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запуска новых проектов. А они, в свою очередь, могли стимулировать развитие 

смежных отраслей промышленности. 

"Прекращение сделки - ожидаемое решение. Слишком большой объем участникам 

сокращения нужно было убрать с рынка на фоне падения потребления в Китае", - 

говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, недовольство 

некоторых нефтедобывающих компаний из-за искусственного торможения 

производства росло, а дополнительное сокращение заставило бы останавливать 

добычу на действующих месторождениях. Кроме того, все чаще говорилось о 

потере доли рынка из-за действия ОПЕК+, которую занимала американская 

сланцевая нефть. Небольшие и средние производители нефти уже были вынуждены 

уменьшать производство при стоимости барреля ниже 60 долларов. 

При этом в понедельник источник ТАСС в ОПЕК заявил, что Саудовская Аравия не 

намерена вести ценовую войну с Россией, а Эр-Рияд по-прежнему считает Москву 

важнейшим партнером на энергетическом рынке. По словам собеседника агентства, 

механизм ОПЕК+ все еще жив и может функционировать. До этого сообщалось, что 

Саудовская Аравия после развала сделки планирует увеличить добычу нефти с 9,7 

до 10-12 млн баррелей в сутки для ценового давления на других участников ОПЕК+. 

«ИНОСМИ.РУ»: Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого 

стула американской сланцевой индустрии 

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была 

возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию 

фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору. Тремя ножками этого 

стула были: 

• Возможность легально экспортировать нефть в другие страны; 

• Действующая лицензия на строительство трубопроводов и применение 

технологий гидроразрыва пласта; 

• Существование сделки ОПЕК+, которая ограничивала объемы экспорта 

других стран-производителей нефти. 

Пока все три ножки стула были на месте, цены на нефть оставались достаточно 

приемлемыми для того, чтобы американские операторы сланцевых месторождений 

продолжали бурить скважины, увеличивать объемы добычи и по большей части 

оставаться прибыльными. Однако, если лишить стул хотя бы одной ножки, это 
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нарушит деликатный баланс и, возможно, обернется серьезными проблемами для 

того, кто на нем сидит. 

В пятницу, 6 марта, Москва лишила этот стул одной из его ножек, отказавшись 

пойти на дополнительные сокращения объемов экспорта нефти, которые были 

предложены в одностороннем порядке представителями стран ОПЕК в четверг без 

согласования с российской стороной. Цены на нефть сразу же упали на 10% — это 

падение стало самым резким за последние пять лет. 

Россия является самым крупным участником, не входящим в состав ОПЕК, так 

называемой группы ОПЕК+. Участники формата ОПЕК+ договорились сократить 

объемы добычи и экспорта нефти с момента согласования этого плана в декабре 

2017 года. Сделка ОПЕК+ была предложена летом того года после того, как в июне 

цены на нефть марки Brent упали до 45 долларов за баррель. С момента заключения 

этого соглашения по ограничению экспорта оно помогало сохранять баланс на 

рынке, несмотря на быстро растущие объемы добычи сланцевой нефти в 

Соединенных Штатах, и позволяла поддерживать цены на нефть марки Brent выше 

60 долларов за баррель — а зачастую даже выше 70 долларов — до начала эпидемии 

коронавируса. 

В четверг, 5 марта, страны ОПЕК предложили ввести дополнительные ограничения, 

то есть уменьшить количество нефти на рынке на 1,5 миллиона баррелей в день, 

причем миллион баррелей должен был приходиться на страны ОПЕК, а оставшиеся 

500 тысяч должны были разделить между собой Россия и другие участники 

соглашения, не входящие в состав Опек. Однако в пятницу, 6 марта, министр 

энергетики России Александр Новак вернулся в Вену и уведомил группу о том, что 

его страна не согласится ни на какие дальнейшие сокращения. 

Хотя сначала поступали сообщения о том, что Россия согласилась продлить 

действующие ограничения на второй квартал этого года, агентство «Рейтер» 

процитировало слова Новака: «С учетом сегодняшнего принятого решения с 1 

апреля этого года нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК 

обязательств по сокращению». 

Маниш Радж (Manish Raj), финансовый директор Velandera Energy, сказал в 

интервью Marketwatch, что «Россия, несомненно, рассчитывает, что резкое падение 

цен повлечет за собой крах американской сланцевой добычи, что позволит ей 

восстановить господствующие позиции на рынке». Если Москва действительно так 

думает, то ее, вероятно, ждет разочарование. В 2014 году Саудовская Аравия уже 
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пыталась применить такую стратегию, чтобы задушить американскую сланцевую 

индустрию, и наводнила рынок нефтью, чтобы создать переизбыток и добиться 

падения цен с целью вернуть себе долю на рынке. 

Эта стратегия является проявлением неверного понимания американских законов о 

банкротстве. Хотя резкое падение цен на нефть, начавшееся в конце 2014 года, 

действительно заставило сотни производителей сланцевой нефти объявить себя 

банкротами в соответствии с Главой 11 кодекса о банкротстве, в конечном итоге 

большинство тех компаний провели реорганизацию и вновь вышли на рынок, имея 

уже гораздо меньше долгов. Эта стратегия также не учитывает, что большинство 

американских производителей уже позаботились о том, чтобы защитить 

собственную добычу на 2020 год и дальше. 

В результате за период времени с середины 2014 года, когда Саудовская Аравия 

начала реализацию стратегии по возвращению себе доли на рынке, и до августа 2017 

года, когда она начала переговоры с Россией касательно соглашения ОПЕК+, общий 

объем добычи нефти в США вырос на полмиллиона баррелей в день. И этот рост 

объемов добычи произошел за тот период времени, в течение которого более 200 

нефтегазодобывающих компаний прошли через процедуру банкротства. 

Таким образом, если план Москвы действительно заключается в том, чтобы «убить» 

американскую сланцевую индустрию, Новак и другие лидеры должны быть готовы 

к тому, что на его реализацию потребуется очень много времени и усилий. 

Стоит отметить, что в пятницу, 6 марта, Новак также сказал, что Россия продолжит 

сотрудничать со странами ОПЕК+ в отслеживании рыночных условий. Это внушает 

некоторую надежду на то, что в ближайшие несколько недель можно ожидать 

компромиссного решения о продлении срока действия договора об ограничении 

экспорта. Прежде Россия уже отвергала предложения о сокращении добычи, но при 

этом быстро соглашалась на альтернативный план. 

Между тем пока у стула американской сланцевой индустрии не хватает одной 

ножки, и впереди ее ждет немало проблем. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Цены на нефть отыграли треть утреннего 

снижения 

Утром 9 марта стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 доллара за баррель. 

Главной причиной снижения стал развал сделки о сокращении добычи ОПЕК+. На 

переговорах в Вене 6 марта страны участники сделки ОПЕК+ не смогли согласовать 
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совместные дальнейшие действия для стабилизации нефтяного рынка. Министры 

организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) выступили за дополнительное 

сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. По их 

плану страны ОПЕК совместно должны были сократить добычу на 1 млн баррелей в 

сутки, а страны, не входящие в нефтяной картель, в том числе и Россия - на 0,5 млн 

баррелей в сутки. 

Россия выступила против дополнительного сокращения добычи, предложив 

продлить сделку в существующих условиях. Стороны так и не пришли к 

компромиссу. В результате с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют 

никаких обязательств по снижению производства "черного золота". 

По мнению экспертов, Россия выступила против дополнительного сокращения 

добычи по нескольким причинам. Во-первых, дальнейшее снижение производства 

вынудило бы останавливать добычу на уже действующих месторождениях, что 

могло привести во многих случаях к их обводнению и порче запасов. Во-вторых, 

искусственное сокращение добычи не приносило свои плоды из-за наращивания 

производства нефти в странах, не участвующих в сделке. В первую очередь, в США, 

Канаде, Бразилии и Аргентине. Они нивелировали действия стран ОПЕК+ и 

увеличивали свою долю на рынке. В-третьих, сокращение добычи оказывало 

негативное влияние на темпы экономического роста России, поскольку оно 

производилось за счет торможения запуска новых проектов. А они, в свою очередь, 

могли стимулировать развитие смежных отраслей промышленности. 

Уже после развала сделки Саудовская Аравия заявила, что нарастит в апреле добычу 

с 9,7 до 10 млн баррелей в сутки, а к концу года доведет ее до 12 млн баррелей в 

сутки. Кроме того, нефтяное королевство пообещало дать 20-процентную скидку на 

свою нефть. 

«ТАСС»: Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в 

пределах прогноза 

Сценарий выхода России из соглашения по ограничению добычи ОПЕК+ 

прорабатывался, текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах 

прогноза. Об этом в понедельник сообщил министр энергетики Александр Новак во 

время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 



 

 

 

 

 

15 

 

"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и 

текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в 

сообщении камбина со ссылкой на слова Новака. 

Министр подчеркнул, что нефтяную отрасль России отличает высокая финансовая 

прочность и конкурентоспособность, поэтому она будет оставаться 

конкурентоспособной даже при низких ценах на нефть. 

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и 

достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться 

конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять 

свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание 

стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению 

инвестиционного потенциала в секторе", - добавил он. 

Решение ОПЕК 

Новак добавил, что именно ОПЕК принял решение о наращивании добычи нефти и 

борьбе за долю рынка. При этом организация отвергла предложение России 

продлить соглашение ОПЕК+ на действующих условиях как минимум до конца II 

квартала, чтобы оценить ситуацию с влиянием коронавируса на мировую 

экономику. 

"Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях 

как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием 

коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, 

партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе 

за долю рынка", - говорится в сообщении. 

Источник ТАСС в ОПЕК, знакомый с планами саудовских властей, сообщал, что 

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию 

важнейшим партнером на рынке нефти. По его словам, механизм ОПЕК+ жив и 

может работать. 

В то же время он подтверждал, что без решения ОПЕК+ ничто не ограничивает 

планы Saudi Aramco в апреле. Собеседник также отметил, что за происходящее 

сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его 

крупнейшие участники. 
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Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Роснефти" - крупнейшей 

нефтяной компании России, - сообщало, что она готова увеличить добычу с апреля, 

когда закончится действие сделки ОПЕК+. Как писало агентство, "Роснефть" может 

за одну - две недели нарастить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. 

«ELITETRAIDER.RU»: Нефть с точки зрения критического сырья 

Финская геологическая служба опубликовала фундаментальный (500 страниц) 

доклад по "пику нефти". Я, почему-то, вспомнил старый анекдот про таллиннское 

метро: "Ооостооороооожнооо дверрриии зааккрываютсяяяяяя, следующаяяяяяяя 

оссстаааановвкааааааа, а! Дааа вооот жеее онаааа!!!!!!". На самом деле Финская 

геологическая служба считается одной из самых мощнейших в Европе, поскольку 

давно исследуют Фенноскандинавский щит, куда входит наша Карелия и Кольский 

полуостров.  

В силу своего географического положения и своей истории Финляндия всегда 

зависела от РИ и СССР (в отношении углеводородов). Но и Финляндия обладала 

особым статусом. Финляндия начала получать наш газ в 1973 г., одновременно с 

постройкой магистрального газопровода в ФРГ. Значительная часть экономики 

работала на СССР в рамках Международного разделения труда (МРТ), 

установленного СССР. Торговля осуществлялась в рамках двустороннего 

соглашения в рублях. Финляндия была единственной капстраной, где были 

установлены советские реакторы (АЭС Ловииса, 1977-1980).  

Сами автор доклада говорят, что традиционно не исследуют нефть. Но доклад 

исследует нефть, как критическое сырье, т.е. нефтяную зависимость индустрии, и 

посвящен Хабберту (автор теории "пик нефти"). Доклад имеет фундаментальный 

характер и может быть использован в качестве ссылочного материла (reference data). 

Надо сразу отметить, что большинство тем, затронутых в докладе, так или иначе, 

обсуждались на АШ: добыча, запасы и ресурсы нефти, использование, сланцевая 

революция и прочее. Новизна в том, что авторы связали кризис 2008 г. с нефтью, 

т.е., по их мнению, кризис был отражением "пика нефти".  

*** 

На сегодняшний день примерно 90% всех цепочек поставок промышленной 

продукции зависит от продуктов, полученных из нефти или услуг, связанных с 

нефтью. В качестве исходного материала для различных видов топлива, нефть 

является необходимой предпосылкой для перевозки больших количеств товаров на 
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большие расстояния. Нефть, наряду с информационными технологиями, 

контейнеровозами, грузовиками и самолетами составляет основу глобализации и 

нашей нынешней индустриальной экосистемы.  

Международное разделение труда, которому многие страны обязаны своим 

богатством, было бы невозможно без сегодняшнего объема экономически 

эффективных перевозок грузов. Мобильность на нефтяной основе также 

существенно влияет на наш образ жизни, как на региональном, так и на местном 

уровне. Например, жизнь в пригороде в нескольких километрах от рабочего места 

была бы невозможна для многих людей без автомобиля. Таким образом, 

классический пригород также обязан своим существованием нефти.  

Зеленая революция, или третья сельскохозяйственная революция, происходила в 

период между 1950 г. и концом 1960-х годов, которая увеличила 

сельскохозяйственное производство во всем мире, особенно в развивающихся 

странах. После Второй мировой войны внедрение технологий, включая 

использование пестицидов, гербицидов и удобрений, а также новых 

высокопродуктивных культур, значительно увеличило мировое производство 

продуктов питания.  

Значительный рост цен на нефть будет представлять системный риск, поскольку 

наличие относительно доступной нефти имеет решающее значение для 

функционирования значительной части экономической и социальной систем. Для 

некоторых подсистем, таких как доставка товаров по всему миру или 

индивидуальные перевозки, важность нефти является очевидной.  

Добыча полезных ископаемых становится все более зависимой и чувствительной к 

энергетическим затратам, поскольку содержание металлов в руде в целом 

снижается. Например, ресурсы меди огромны по размеру, но очень низкого качества 

и требуют огромного количества энергии для добычи. Уголь (промышленный 

энергетический ресурс) ведет себя больше как промышленный базовый металл, чем 

как нефть или газ. Нефть с точки зрения критического сырья  

Потребление нефти можно использовать как индикатор промышленной активности, 

когда нет глобальных структурных изменений (таких как глобальный финансовый 

кризис).  

Примерно 70% ежедневной поставки нефти поступает из нефтяных месторождений, 

открытых до 1970 г. Большая часть глобальных поставок нефти по-прежнему идет 
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из 10-20 крупных нефтяных месторождений. В 2006 г. на 10 нефтяных 

месторождений приходилось 29,9% глобальных доказанных запасов. С 2006 г. 

открыты сравнительно небольшие месторождения нефти. 74% текущих мировых 

запасов нефти географически сосредоточены в так называемом "стратегическом 

эллипсе", который включает Ближний Восток и Центральную Азию. Пик открытий 

нефти пришелся на 1962 г., с тех пор темпы снижались. Новые открытия 

ограничены: показатель успешности разведки в 2017 г. был рекордно низким - 5%. 

Прогнозируемый диапазон средней скорости снижения послепиковой добычи 

составляет 5-7%, что эквивалентно примерно 3-4,5 млн. баррелей в день.  

Из существующих мировых объемов добычи жидкостей 81% уже снижается. Это 

означает, что к 2040 г. миру может понадобиться заменить более чем в 4 раза 

текущую добычу нефти в Саудовской Аравии (более 40 млн. б/д), просто чтобы 

сохранить объем добычи. В январе 2005 г. Саудовская Аравия увеличила количество 

активных буровых установок на 144%, увеличив добычу нефти только на 6,5%. Это 

говорит о том, что "компенсирующий производитель" не смог нарастить добычу в 

достаточной мере, чтобы удовлетворить растущий спрос.  

В январе 2005 г. глобальная добыча нефти вышла на плато. Это стало поворотным 

моментом для всей индустриальной экосистемы. С тех пор нетрадиционные 

источники нефти, например, нефть из плотных коллекторов ("сланцевая нефть") и 

нефтеносные пески, восполняли дефицит спроса, а американская сланцевая нефть 

обеспечила 71,4% новых мировых поставок нефти с 2005 г. Мировая добыча нефти 

соскочила с плато в конце 2013 г., благодаря добыче на глубоководных шельфах.  

С 2008 г. сланцевая революция позволила увеличить мировое предложение, что 

стабилизировало возросший спрос. Это было достигнуто благодаря применению 

горизонтального бурения и ГРП. Добыча нефти из плотных коллекторов (tight oil - 

"сланцевая нефть") в США в августе 2019 г. составила 7,73 млн. баррелей в день, 

что составляет примерно 8,37% мирового предложения. На нефтяной сектор США в 

2018 г. пришлось 98% роста мировой добычи нефти. Будущий рост мирового спроса 

в настоящее время зависит от сланцевой индустрии США.  

Продуктивность сланцевых скважин увеличилась в период между 2010-2018 гг. на 

28%, но закачка воды (и, следовательно, использование химикатов и пропантов) 

увеличилась на 118%. Сланцевые скважины проходят четыре основных этапа своего 

жизненного цикла. Три крупнейших нефтяных бассейна( Пермский, Игл Форд и 
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Баккен) все еще растут, но находятся на зрелой стадии своего жизненного цикла. 

Зрелый - это третий из четырех этапов, где четвертый - это падение.  

Продуктивность сланцевого сектора в 2018 г. была уже меньше, чем в 2016 г. Это 

говорит о том, что сланцевый сектор США приближается к пиковой добыче. Из-за 

истощения сланцевых скважин необходимо пробурить 5399 новых скважин, чтобы 

обеспечить постоянную добычу нефти в 2019 г. Каждый год требуется такое же 

количество новых скважин.  

Воздействие сланцевой добычи на окружающую среду в значительной степени 

игнорируется. Воздействие связано с загрязнением подземных водоносных 

горизонтов и разрушением среды обитания.  

Большинство производителей нефти в сланцевом секторе США имеют 

отрицательный денежный поток и пытаются привлечь капитал для развития своей 

инфраструктуры. Это печально, поскольку для поддержания уровня добычи 

требуется постоянное новое бурение. Таким образом, показатели в добывающем 

секторе в первом квартале 2019 г. оказались ниже прогнозных, что указывает на 

усиление трудностей.  

Если страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) достигнут такого же 

развития, как экономика Германии в плане потребления нефти, то потребление 

нефти должно увеличиться на 254%. Если весь мир станет таким же развитым, как 

экономика Германии в плане потребления нефти, то глобальное потребление нефти 

должно увеличиться на 117%, а дополнительные 116,68 млн. баррелей в день нефти 

должны быть доступны на рынке.  

Начиная с января 2005 г. все цены на сырьевые товары, которые отслеживаются для 

мониторинга индустриальной экосистемы (основные металлы, драгоценные 

металлы, нефть, газ и уголь), взорвались. Второго худшего экономического кризиса 

(Глобальный финансовый кризис 2008 г.- GFC) было недостаточно, чтобы решить 

фундаментальные проблемы. После GFC волатильность цен на сырьевые товары 

усилилась. В этом докладе обосновывается тезис, что GFC возник тогда, когда вся 

индустриальная экосистема оказалась в беспрецедентной ситуации ввиду слома 

самого слабого звена. Это самое слабое звено было связано с финансовыми 

рынками. Напряжение, которое создал этот беспрецедентный стресс, было вызвано 

глобальным падением добычи нефти. Предполагается, что это произошло потому, 

что Саудовская Аравия не смогло увеличить добычу в январе 2005 г., несмотря на 

значительное увеличение количества активных буровых установок. Если 
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дальнейший анализ подтвердит эту гипотезу, то GFC возник в результате цепной 

реакции, которая возникла на рынке нефти.  

Нефть является первичным или основным сырьевым ресурсом. Нефть имеет более 

значительный профиль CRM (критический сырьевой товар), рекомендуется, чтобы 

нефть, газ, уголь и уран были добавлены в европейский список CRM.  

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Вопрос льгот для новых нефтегазовых 

проектов в РФ следует дополнительно обсудить 

Правительству, в условиях неблагоприятной конъюнктуры цен на нефть, стоит 

начать искать баланс между предоставлением налоговых льгот нефтегазовым 

компаниям на освоение новых месторождений и потерями бюджета РФ, заявил 

"Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике 

Владимир Гутенев. 

"Сейчас мы приняли закон о поддержке предпринимательства в Арктике, который 

прежде всего направлен на предоставление серьезных, в том числе налоговых 

преференций для нефтегазовых компаний наших, которые идут осваивать шельф, 

северные территории, а это достаточно затратная добыча и с точки зрения добычи и 

с точки зрения транспортировки", - напомнил Гутенев. 

По его словам, с одной стороны в условиях неблагоприятной конъюнктуры есть 

соблазн данные проекты заморозить, с другой стороны - рынок очень подвижный и 

в случае удачной конъюнктуры РФ не сможет за короткое время создать 

необходимую инфраструктуру. 

"И вот сейчас нужно найти разумный баланс между тем, в каких объемах и вообще 

стоит ли в данный момент давать преференции на освоение новых, тяжелых 

месторождений, давая освобождение от НДПИ, НДС или создавать особые режимы 

или это не делать, не расходуя бюджет и экономно к нему подходя", - считает 

депутат. По его словам, поиск баланса это - сложнейшая задача, которую предстоит 

решить правительству РФ с участием не только Минэнерго, но и 

Минэкономразвития, Минфина. 

"Речь в принципе в стратегии: насколько нам нужно сейчас давать преференции 

налоговые, особых режимов и особых зон для освоения емких с финансовой точки 

зрения, дорогих затратных месторождений. Я думаю, что здесь речь должна идти не 

о стратегиях и амбициозных желаниях отдельных компаний, а речь должна идти об 

общей стратегии", - подчеркнул депутат. 
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При этом он отметил, что полностью останавливать освоение северных территорий 

не стоит. "Тем более что у нас на этом завязано и строительство ледокольного флота 

и обустройство инфраструктуры арктической, речь идет не только об 

энергоносителях, но и как транспортный коридор, но тем не менее в таких условиях 

целесообразно сконцентрировать ресурсы и завершить начатые проекты, а вот что 

касается по вновь открываемым проектам и режимам тут надо очень трезво 

подумать, насколько стоит распылять средства, особенно на увеличение добычи 

нефтегазовых ресурсов в условиях такой неблагоприятной и не совсем 

предсказуемой конъюнктуры", - считает депутат. 

Как сообщалось, 5 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о налоговых 

льготах для нефтегазовых проектов в Арктике. Для Ванкорского кластера 

"Роснефти" предоставляется вычет по НДПИ при условии инвестирования в 

инфраструктуру. Закон содержит льготы для новых проектов в сфере СПГ, 

распространяет режим НДД на новые нефтегазовые провинции Арктики. 

В понедельник рекордный, почти 30-процентный обвал цен на нефть вызвал цепную 

реакцию на мировых рынках, взбудораженных ожиданием мировой рецессии. 

Падение цен на нефть в начале сессии в понедельник, вызванное последствиями 

развала сделки ОПЕК, превышало 30% и стало рекордным с января 1991 года, когда 

началась операция "Буря в пустыне" против Ирака. Курс рубля на международном 

рынке Forex упал из-за бегства инвесторов из рискованных активов ниже 72,5 за 

доллар. 

«ТАСС»: Bloomberg: "Роснефть" может увеличить добычу нефти с апреля 

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти 

с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к 

компании. 

Агентство отмечает, что с 1 апреля (когда закончится действие сделки ОПЕК+) 

компания будет наращивать добычу нефти в соответствии со своими целями 

развития. 

Как пишет Bloomberg, "Роснефть" может за одну - две недели нарастить добычу на 

300 тысяч баррелей в сутки. При этом в компании готовы к разным рыночным 

сценариям. 

ТАСС пока не располагает комментарием "Роснефти". 
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Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне 

сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи 

нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и 

превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе 

иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. 

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе 

торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40% - до $31,02 за 

баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 

35,2 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряла почти 

50% и торговалась на уровне $27,59 за баррель. Позднее и WTI немного отыграла 

потери и вернулась к уровню $31,73 за баррель. 

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в 

Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в 

условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно 

снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против 

этого предложения выступили Россия и Казахстан. 

«ТАСС»: МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в 2020 году из-за 

коронавируса 

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на нефть 

в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса по 

всему миру. Об этом говорится в отчете агентства. 

По данным МЭА, спрос на нефть в этом году впервые с 2009 года упадет на 90 тыс. 

баррелей в сутки в сравнении с данными по спросу годом ранее. 

"В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн баррелей в 

сутки в годовом выражении, в мире этот показатель снизился на 2,5 млн баррелей в 

сутки. Мы допускаем, что спрос на нефть восстановится до близкого к нормальным 

значениям во втором полугодии 2020 года", - говорится в отчете. 

МЭА отмечает, что в этом году впервые за последнее десятилетие возможно 

снижение мирового спроса на нефть из-за сокращения потребления в Китае, на долю 

которого приходилось более 80% роста мирового спроса на нефть в 2019 году, а 

также на фоне снижения объемов торговли и спада спроса на путешествия. 
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Три сценария 

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением 

коронавируса и какие меры будут предприняты властями для сдерживания его 

распространения, МЭА представило три сценария мирового спроса на нефть в этом 

году - базовый, пессимистичный и оптимистичный. 

Пессимистичный сценарий развития ситуации предполагает, что страны, где 

зафиксировано распространение коронавируса, не могут быстро его купировать, и 

вместе с этим появляются новые очаги распространения коронавируса в Европе, 

Азии и за пределами этих регионов. В результате такого развития событий в Китае и 

в марте продолжится снижение спроса на нефть, в Европе прогнозируется слабый 

спрос на нефть в третьем квартале, а в Соединенных Штатах Америки в этом году 

спрос на нефть будет расти более медленными темпами. В результате мировой 

спрос на нефть в 2020 году может упасть на 730 тыс. баррелей в сутки. 

В оптимистичном случае, когда Китаю быстро удастся взять под контроль 

распространение коронавируса, а в других регионах мира оно будет локализовано, 

не оказав серьезного влияния на экономику большинства стран Европы и Северной 

Америки, мировой спрос на нефть может вырасти на 480 тыс. баррелей в сутки в 

2020 году. 

В базовом сценарии вспышка заболевания в Китае будет взята под контроль к концу 

первого квартала, но распространится во многих других странах, помимо Ирана, 

Кореи, Японии, Сингапура, США и Европы. Согласно этому сценарию, наибольшее 

снижение спроса на нефть в Китае - на 1,8 млн баррелей в сутки - придется на 

первый квартал. Во втором квартале по мере улучшения ситуации в Китае спрос на 

нефть ухудшится в других странах, например, странах Европы и Японии. При этом 

МЭА рассчитывает на рост спроса на нефть во втором полугодии на 1,1 млн 

баррелей в сутки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что в результате в 

целом в 2020 году приведет к снижению мирового спроса на нефть в объеме около 

90 тыс. баррелей в сутки. 

Запасы нефти 

Коммерческие запасы нефти стран - членов Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2020 года вновь оказались выше 

среднего за пять лет уровня, на который в своем соглашении о сокращении добычи 

ориентируются страны ОПЕК+. Об этом сообщается в мартовском отчете МЭА. 
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Объем запасов вырос на 27,8 млн баррелей, до 2,93 млрд баррелей, что на 2,9 млн 

баррелей выше пятилетней нормы. На этом уровне они покрывали потребность в 

нефти стран ОЭСР сроком на 63 дня. 

Данные показывают увеличение запасов нефти в Китае почти на 1 млн баррелей в 

сутки, что отражает замедление спроса в регионе. 

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым 

ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, которое действует до 

конца марта 2020 года. 

На заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном 

сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 

2020 года действие ограничений заканчивается. Страны ОПЕК ранее рекомендовали 

дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 

текущего года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на 

продление сделки только на второй квартал. 

Спрос на нефть 

Распространение коронавируса в Северной Америке и Европе окажет меньшее 

влияние на мировой спрос на нефть, чем вспышка заболевания в Китае, говорится в 

отчете МЭА. 

"Меры по сдерживанию распространения коронавируса, введенные в Северной 

Америке, Европе и в других местах, как ожидается, окажут меньшее влияние на 

спрос на нефть, чем в Китае. Тем не менее, спрос со стороны авиационного сектора 

будет по-прежнему страдать от сокращения мировых авиаперевозок", - говорится в 

отчете. 

В настоящее время МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2020 году на уровне 

99,9 млн баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. 

В февральском отчете МЭА прогнозировало, что спрос на нефть в 2020 году будет 

расти на 825 тыс. баррелей в сутки. В мартовском отчете агентство также отмечает, 

что ближайшие перспективы мирового рынка нефти будут зависеть от того, 

насколько успешны будут действия властей разных стране по сдерживанию 

вспышки коронавируса. 
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Замедление роста спроса 

Мировой спрос на нефть в период до 2025 года вырастет на 5,7 млн б/с, при этом 

темп роста снизится с 1,5 млн б/с до 950 тыс. б/с, сообщает МЭА. 

Отмечается, что это связано со стагнацией спроса на дизельное топливо и бензин в 

связи с появлением новых стандартов работы и электрических автомобилей. 

Согласно базовому сценарию спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки в 

2020 году из-за влияния коронавируса. После сложного 2020 года МЭА ожидает 

восстановления спроса до максимального за последние семь лет значения - 2,1 млн 

б/с в 2021 г. Это связано с предположением, что мировые транспортные и 

производственные системы останутся нетронутыми, а потребители вновь станут 

вести себя естественным образом, что приведет к восстановлению прежних объемов 

спроса на нефть. 

Однако уже в 2022 году спрос на нефть снизится до 1,1 млн б/с, а затем упадет ниже 

порогового значения в 1 млн б/ с в 2023 году и в последующие годы, прогнозирует 

МЭА. Это связано с вероятной стагнацией спроса на топливо в транспортном 

секторе. В итоге, к 2025 году рост спроса на нефть может и вовсе замедлиться до 

800 тыс. б/с, говорится в отчете. 

Переизбыток добычи на рынке нефти 

Рост переизбытка нефти на рынке повышает роль сотрудничества альянса ОПЕК+ в 

ближайшие годы, которое, вероятно, будет продолжено, говорится в среднесрочном 

прогнозе МЭА. 

Объем производственных мощностей на рынке нефти в перспективе до 2025 года 

увеличится на 5,9 млн б/с, ожидают в МЭА. Это, по мнению экспертов агентства, 

существенно ограничит темпы роста спроса на нефть. 

"Значительный рост добычи странами "не ОПЕК" в ближайшие годы означает, что 

политика по регулированию рынка со стороны ОПЕК+ вероятно продолжится", - 

отмечается в отчете. 
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4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА INFOLine»: УК "Кузбассразрезуголь" подтвердила соответствие систем 

менеджмента современным международным стандартам 
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) АО "УК "Кузбассразрезуголь" 

(предприятие сырьевого комплекса УГМК) успешно прошла очередную 

сертификацию на соответствие международным стандартам ISO 9001 (система 

менеджмента качества), ISO 14001 (система экологического менеджмента) и ISO 

45001 (система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда). Впервые на 

эти три основных стандарта Компания была сертифицирована в 2010 году. 

"Три года назад мы успешно перешли на новые версии стандартов систем 

менеджмента качества и экологического менеджмента, а с 2019 года начали 

внедрять ISO 45001, который пришел на смену OHSAS 18001, – отмечает начальник 

отдела ИСМ УК "Кузбассразрезуголь" Игорь Сурков. – Для решения этой задачи 

был реализован широкий комплекс мероприятий, включавший работу по обучению 

персонала и переработке документации". 

Комиссия ассоциации по сертификации "Русский регистр – Балтийская инспекция" 

оценила более 20-ти подразделений аппарата Компании и двух угольных разрезов - 

Моховского и Кедровского, включенных в выборку аудита, и сделала вывод: 

"Интегрированная система менеджмента УК "Кузбассразрезуголь" функционирует и 

развивается в четком соответствии со всеми требованиями современных стандартов 

ISO". 

По оценке аудиторов, для развития ИСМ Компания использует "действенную 

тактику постепенных улучшений, которая дает очень хорошую динамику". 

"Сильная сторона УК "Кузбассразрезуголь" – экологическая ответственность и 

забота об экологической безопасности, – подчеркивает Владимир Понужаев, 

ведущий аудитор ассоциации по сертификации "Русский Регистр – Балтийская 

инспекция". – Это и восстановление лесов, и опыт зарыбления, и сохранение 

уникальных растений. Также необходимо отметить тщательный подход и 

постоянный поиск новых решений в вопросах обеспечения безопасности рабочих 

мест". 
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Результативность интегрированной системы менеджмента АО "УК 

"Кузбассразрезуголь" на уровне мировых эталонов получило очередное 

документальное подтверждение - сертификаты на соответствие ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 сроком действия на ближайшие три года 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ»: «Приморское» месторождение золота и 

серебра на Колыме начнут осваивать в 2021 году 

АО «Полиметалл УК» в Магаданской области планирует во II полугодии 2021 года 

начать добычу руды на месторождении «Приморское» в Омсукчанском районе 

региона, запасы которого оцениваются в 3 т золота и около 700 т серебра, 

информирует «Тихоокеанская Россия». 

Пресс-служба АО «Полиметалл УК» сообщает, что участок будет готов к проходке 

горных выработок в 4-м квартале 2020 г. Месторождение при небольших объёмах 

обладает богатой рудой – до 5 кг серебра на 1 т. За счет его отработки 

«Полиметалл» планирует восполнить минерально-сырьевую базу Дукатского хаба. 

По оценке специалистов, ресурсы «Приморского» составляют около 3 т золота и 

порядка 700 т серебра. 

На «Приморском» выделяются три участка: «Теплый», «Спиридоныч» и 

«Холодный». Из них, по информации компании, участок «Теплый» является 

наиболее продуктивным, передает «Интерфакс — Дальний Восток». 

Первыми на подготовленную подрядной организацией площадку приедут 

разнорабочие, инженеры, строители-монтажники и бульдозеристы. Всего порядка 

20 человек. Они поселятся во временных мобильных домиках, их доставят морем, 

как и необходимое оборудование: технику, инструменты, стройматериалы. 

Костяк коллектива на «Приморском» составят специалисты с рудника Гольцовое. В 

июле-августе на новом объекте будет трудиться порядка 60 человек. В следующем 

году список дорастет примерно до 100 человек. 

Группа «Полиметалл» приобрела месторождение в 2015 году. Соглашение между 

Полиметаллом и Магаданской областью о реализации инвестиционного проекта 

«Освоение месторождения «Приморское» было подписано осенью 2019 года в 
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рамках ВЭФ. Подчеркивается, что в рамках сотрудничества планируется укрепление 

экономического потенциала региона в освоении труднодоступных месторождений 

полезных ископаемых и увеличении регионального валового продукта. Во втором 

полугодии 2020 инвестиционный проект «Освоение месторождения «Приморское» 

должен получить статус регионального инвестиционного проекта. 

«ИА INFOLine»: "Прииск Соловьевский" в январе-феврале добыл 168,8 кг 

золота 
С начала года компания перевыполнила план на 20%. 

АО "Прииск Соловьевский", ведущее освоение рудных и россыпных 

месторождений золота на территории Амурской области и Забайкальского края, с 

начала 2020 года произвело 168,8 кг золота. В сравнении с январем-февралем 

прошлого года, недропользователь увеличил добычу драгметалла на 68%. 

Как сообщает компания, по итогам работы за два месяца "Прииск Соловьевский" 

рассчитывал, что производственный результат составит около 140,3 кг золота. 

Однако недропользователю удалось перевыполнить поставленный план на 20%. 

Отметим, что на данный момент организация ведет разработку только 

Соловьевского золоторудного месторождения в Амурской области. На россыпных 

месторождениях компания продолжает подготовительные работы. Уже в апреле 

"Прииск Соловьевский" рассчитывает приступить к промывочному сезону и 

запустить в эксплуатацию дражный флот. Всего компания запустит шесть драг, в 

том числе: две на россыпных участках в Забайкальском крае, и четыре — в 

Амурской области. 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«НОВЫЙ МИР»: В рамках форума «Сообщество» обсудили безопасность 

добычи урана 

Члены Общественной палаты Российской Федерации посетили АО «Далур» – 

зауральское предприятие, которое входит в контур управления Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Рабочая поездка была организована в рамках форума «Сообщество», проходившего 

в Кургане со 2 по 4 марта, и стала прямым продолжением «круглого стола», 

посвящённого экономическим, социальным и правовым аспектам реализации 

экологической политики в сфере утилизации отходов и обеспечения экологической 

безопасности. 

Об организации добычи и переработки, а также об экологической политике АО 

«Далур» гостям рассказал генеральный директор предприятия Николай Попонин: 

«Метод скважинного подземного выщелачивания является на сегодняшний день 

наиболее экологически безопасной и экономически эффективной технологией. По 

сравнению с открытым или подземным способами добычи полезных ископаемых 

этот метод обладает целым рядом существенных преимуществ: не происходит 

изменения геологического состояния недр, так как не производится выемка 

горнорудной массы. Нет оседания и нарушения земной поверхности, отсутствуют 

отвалы забалансовых руд и пустых пород, а также хвостохранилища». 

Промышленная добыча урана на Далматовском месторождении ведется с 1997 года; 

в 2019 году начата промышленная отработка Хохловского месторождения и 

геологоразведка на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. За 

все эти годы ни одного чрезвычайного происшествия, связанного с деятельностью 

АО «Далур», не зафиксировано, подчеркнул Николай Попонин. Постоянно 

производится мониторинг радиоэкологического состояния промышленных 

площадок и близлежащих территорий, лабораторные и инструментальные 

исследования питьевой воды по показателям безопасности, производственный 

экологический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Затраты на мероприятия по охране труда ежегодно составляют более 15,5 млн руб., 

или более 35 тысяч рубоей на одного работника. 
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Члены Общественной палаты Российской Федерации осмотрели главный корпус АО 

«Далур», полигон подземного выщелачивания, а также участок попутной добычи 

скандия. 

«На таком предприятии приятно побывать, – отметил член комиссии по экологии и 

охране окружающей среды Общественной палаты РФ, заместитель председателя 

Общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов. – Здесь чувствуется, 

что добычей урана занимается государство, и именно государство обеспечивает все 

вопросы экологической безопасности. Вот это, пожалуй, самое главное – то, что 

добыча урана находится в достойных руках». 

7. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

7. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«КОМИИНФОРМ»: Участки недр в Арктике стали более привлекательными 

для инвесторов 

Минюстом России зарегистрирован разработанный Минприроды приказ "О 

внесении изменений в приложение к Методике расчета минимального (стартового) 

размера разового платежа за пользование недрами". 

Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности 

месторождений полезных ископаемых на территории Арктической зоны РФ и 

предусматривает установление единого значения коэффициента инфраструктуры 

для твердых полезных ископаемых, равное 1 для всех сухопутных территорий 

Арктической зоны РФ. 

Принятая мера позволит за счет снижения величины стартовых размеров разовых 

платежей за пользование недрами привлечь большее количество хозяйствующих 

субъектов к участию в аукционах на право пользования участками недр и освоению 

месторождений, расположенных на сухопутных территориях АЗРФ. 

К особенностям арктических регионов, оказывающим влияние на хозяйственную 

деятельность, относятся экстремальные природно-климатические условия, включая 

постоянный ледовый покров, очаговый характер промышленно-хозяйственного 

освоения территорий и низкая плотность населения, удаленность от основных 

промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной 

деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и 

товаров первой необходимости из других регионов России, труднодоступность 
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отдаленных районов, слаборазвитая инфраструктура, ограниченность трудовых 

ресурсов. 

Таким образом, проведение геологоразведочных работ, а также создание новых 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в Арктике требуют 

значительного объема инвестиций, особенно на первоначальных этапах, с 

длительными сроками их возврата. 

По информации, полученной Минприроды России в ходе подготовки проекта акта 

от заинтересованных субъектов РФ (Мурманская область, Республика Карелия, 

Республика Коми), в случае принятия решения о снижении (стартового) разового 

платежа за пользование недрами, в связи с уменьшением инфраструктурного 

коэффициента, может быть введен в экономический оборот ряд месторождений 

твердых полезных ископаемых в Арктике. 

Разработчики убеждены, что данная мера будет способствовать реализации ряда 

комплексных инвестиционных проектов в Мурманской области. 

«ИА INFOLine»: Газпромбанк Лизинг передаст ERIELL буровую установку 

стоимостью 1 млрд рублей. 
Газпромбанк Лизинг и международная нефтесервисная компания ERIELL 

подписали договор лизинга на комплект буровой установки стоимостью почти 1 

млрд рублей. Производство буровой начато в 2019 году на предприятии "Уралмаш 

НГО Холдинг" (УНГОХ) и планируется к поставке эксплуатанту в июне 2020 года. 

Блочно-модульная буровая установка серии БУ 6000/400 ЭК-БМЧ не имеет аналогов 

в мире и спроектирована специально для бурения газовых скважин глубиной до 6 

тыс. метров в условиях Крайнего Севера. Буровая будет использоваться на объекте 

"Арктик СПГ 2" по добыче природного и производству сжиженного газа в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

"Активное распространение новых технологий, в т.ч. в бурении, требует более 

современного и технологически сложного оборудования для разработки 

месторождений. Безусловно, это значительно повышает стоимость оборудования и 

нередко доходит до 1 млрд рублей, – комментирует Максим Агаджанов, 

генеральный директор Газпромбанк Лизинг. – В данном случае лизинг буровых 

установок представляется наиболее приемлемым финансовым инструментом, 

поскольку позволяет комфортно распределить затраты на весь период договора". 
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"Укрытые буровые установки позволяют более эффективно работать в суровых 

климатических условиях Гыданского полуострова, – говорит Виталий Докунихин, 

генеральный директор ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС. – Это наша третья 

арктическая установка на проекте Арктик СПГ 2, две из которых мы приобрели с 

помощью нашего финансового партнера – Газпромбанк Лизинг. Инструмент 

лизинга дает нам возможность быстро, за 2-3 месяца, расширять и модернизировать 

парк бурового оборудования и более выгоден по сравнению с кредитом при 

привлечении субсидирования. Его легче реструктуризировать, а за счет ускоренной 

амортизации он помогает нам более эффективно управлять оборотным капиталом". 

"Данная буровая установка является модернизированной версией серийно 

выпускаемых буровых установок, спроектированной специально для работы в 

сложных условиях Крайнего Севера со сверхнизкими температурами и сильным 

ветром. Основной упор сделан на повышение безопасности и комфортности работы 

буровиков, а также на минимизацию простоев оборудования из-за суровых 

погодных условий. Все это даст дополнительный экономический эффект от ее 

использования" – сказал генеральный директор ООО "Уралмаш НГО Холдинг" 

Юрий Карпов. 
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8. ЗА РУБЕЖОМ 

8. ЗА РУБЕЖОМ 

«NEWS.AM»: Министр: При исследовании месторождения «Амулсар» не были 

учтены результаты экспедиции 1952-1954 годов 

При исследовании месторождения «Амулсар» не были приняты во внимание 

результаты экспедиции 1952-1954 годов. Об этом в Национальном Собрании 

Армении на заседании парламентской комиссии по расследованию законности и 

обоснованности инвестиционных программ в сфере горнорудных месторождений 

заявил 9 марта министр окружающей среды Эрик Григорян. 

По его словам, в рамках уголовного дела предстоит ответить и на вопрос о том, 

является ли данный факт попыткой сокрыть результаты тех исследований, или это 

является упущением, допущенным со стороны государственного органа.  

Как заметил министр, при повторном исследовании рудника были допущены 

существенные отклонения. 

«Если у компании «Lydian» есть возможность их изменить, она должна это 

сделать», - подчеркнул министр. 

Напомним, что в октябре прошлого года министр отмечал, что если компания 

«Lydian Armenia», которая планирует освоить месторождение, скрыла или 

сфальсифицировала данные по запасам урана на «Амулсаре», то это приведет к 

серьезным для нее последствиям. В то же время, 5 сентября прошлого года 

ведомство обратилось с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, 

в котором говорилось об итогах Громовской экспедиции, проведенной в 1952-1954 

годах. Пакет, который касается наличия урана, направлен в Следственный комитет, 

и если выяснится, что процедуры по исследованиям компании «Lydian» были 

нарушены, то компания столкнется с серьезными проблемами. 

«TAZABEK.KG»: Месторождения барита в Кыргызстане: расположение и 

перспективы разработок 

Барит – тяжёлый шпат, природный камень, по составу являющийся сульфатом 

бария. Минерал получил название от греческого «барус» (тяжелый), что 

обуславливается высокой плотностью кристаллов и большим весом камня. 
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Основная масса добываемых баритов содержит бесцветные прозрачные образцы, 

однако встречаются кристаллы розовых, желтых, голубых и белых оттенков с 

перламутровым блеском. Плотный минерал относится к тяжелым шпатам, имеет 

зернистую структуру и совершенную спайность. Несмотря на то, что барит не 

поддается действию кислот, он отличается чрезвычайной хрупкостью. В 

гидротермальных месторождениях минерал довольно часто встречается в сочетании 

с пиритом, галенитом и киноварью. 

Месторождения барита 

Залежи минерала встречаются по всему миру, однако наиболее крупные 

месторождения находятся в США, Мексике, Бразилии, Алжире, Перу, Ирландии и 

районах Индии. Добыча барита в значительных количествах производится в России 

в Белореченском месторождении Краснодарского края, на Урале, в Карачаево-

Черкессии и Адыгее, окрестностях Красноярска и восточных районах Забайкалья. 

Небольшая добыча барита производится в регионах Алтая, богатых 

полиметаллическими месторождениями. 

Известны месторождения камня на полуострове Мангышлак в Казахстане, в 

Чимтарге Таджикистана, Копетдаге Туркмении, а также в западных регионах 

Грузии. Добывают псевдоморфозы барита в Керченском месторождении Крымского 

полуострова. Минерал встречается в метаморфических месторождениях стран 

Европы – Румынии, Италии, Великобритании, Испании и Германии. 

Применение барита 

Барит находит широкое применение в различных отраслях промышленности. 

Используется в чистом виде и в виде препаратов бария. 

В виде тонкоизмельченного порошка как утяжелитель вводится в состав «глинистых 

растворов», используемых для цементации рыхлых пород при бурении нефтяных 

залежей с целью борьбы с газовыми выбросами и укрепления стенок скважин. 

В химической промышленности является сырьем для изготовления различных солей 

и препаратов, используемых в пиротехнике, кожевенном деле (для удаления 

шерсти), сахарном производстве, при изготовлении фотобумаги, в керамике для 

производства эмалей, для выплавки специальных стекол, обладающих высоким 

коэффициентом преломления, в медицине и т.д. 
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В резиновой и бумажной промышленности применяется в качестве наполнителя и 

утяжелителя (обои, клеенка, линолеум. 

В лакокрасочной промышленности употребляется для производства высокосортных 

белил (в смеси с ZnO и ZnS) (литопон), цветных красок и др. 

Как главная составная часть штукатурки для стен рентгеновских лабораторий 

употребляется с целью защиты работников от вредного действия рентгеновских 

лучей. 

Металлический барий применяется для изготовления некоторых радиоламп. 

Соли бария используются в медицине, сельском хозяйстве (инсектициды). 

«ПРАЙМ»: "Узбекнефтегаз" планирует создать с "Лукойлом" совместное 

предприятие по геологоразведке 

АО "Узбекнефтегаз" планирует создать с ПАО "Лукойл" совместное предприятие по 

геологоразведке на территории Узбекистана, а также изучить опыт российской 

компании в цифровизации производства, сообщает в понедельник пресс-служба 

"Узбекнефтегаза". 

По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин 

Абдуллаев и президент "Лукойла" Вагит Алекперов в Ташкенте обсудили 

разработанную "дорожную карту" сотрудничества на новой платформе. 

"В сотрудничестве "Узбекнефтегаза" и "Лукойла" планируется создать совместное 

предприятие для проведения геологоразведочных работ", — говорится в Telegram-

канале узбекской компании по итогам переговоров. 

В рамках "дорожной карты" делегация "Узбекнефтегаза" также намерена посетить 

производственные мощности "Лукойла" в Перми для изучения опыта российской 

компании в применении цифровых технологий, добавили в пресс-службе. В 

частности, узбекские специалисты намерены внедрить в нефтегазовой отрасли 

страны интегрированную систему управления на примере "Лукойла" на базе ERP-

системы (Enterprise Resource Planning). 

Алекперов осенью 2018 года говорил, что компания и АО "Узбекнефтегаз" изучат 

перспективы разведочного бурения в Узбекистане. По данным узбекской стороны, к 

июню 2020 года "Лукойл" может принять решение по трем блокам – Акбугетскому, 

Бешбулакскому и Ташкудукскому, расположенным в Центрально-Кызылкумском 

нефтегазовом регионе. 
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"Лукойл" работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все 

проекты в стране составляют около 10 миллиардов долларов. Компания работает на 

основании соглашений о разделе продукции на проектах "Кандым-Хаузак-Шады" и 

"Гиссар". Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением 

"Лукойла" в Узбекистане в прошлом году достигла 60 миллиардов кубометров. 

«UzDaily.uz»: Расширяется потенциал АО «Шаргунькумир» в добыче и 

поставках угля 

Как известно, в соответствии с исполнением ряда постановлений, практических 

программ и поручений Президента Республики Узбекистан, направленных на 

повышение экспортного потенциала, в нашей стране осуществляется широкий 

спектр экспортных услуг. 

В эти дни в АО «Узбекистон темир йуллари» состоялись встречи и переговоры с 

представителями Республики Пакистан, результатом которых стало осуществление 

проекта по экспериментальной отправке в Республику Пакистан 300 тонн каменного 

угля добытого на предприятиях АО «Шаргунькумир» и ООО «Байсункумир». 

Первая партия груза была отправлена с железнодорожной станции Дарбанд 

(Сурхандарьинская обл.). 

Следует отметить, что с 2018 года по настоящее время акционерным обществом 

«Шаргунькумир» была проведена масштабная работа. В частности, с каждым годом 

наблюдается рост увеличения объема добычи угля, ускоряется сам процесс добычи 

подземным способом, улучшается социальная среда Сурхандарьинской области, а 

АО «Шаргунькумир» вносит свой вклад в развитие угольной промышленности 

Республики. В настоящее время предприятие производит высококалорийный уголь 

марок «ССКОМ», «СССШМО», «СССШ» и «ТР». 

«ГАЗЕТА.UZ»: PetroChina уведомила Узбекистан о возможном сокращении 

импорта газа 

Узбекистан получил уведомление от китайской PetroChina о возможном сокращении 

импорта газа из-за сезонного спада спроса и вспышки коронавируса. 

Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила форс-мажор на импорт 

природного газа, включая поставки сжиженного газа (СПГ) и газа, импортируемого 

по трубопроводу, сообщило 5 марта агентство Reuters. 

Причинами называются сезонный спад спроса и вспышка коронавирусной 

инфекции COVID-19. В связи с этим компания, которая является крупнейшим 
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импортером газа в Китай, направила уведомление о форс-мажоре поставщикам 

трубопроводного газа и СПГ. 

    Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики, Узбекистан 

получил уведомление о возможном сокращении импорта газа, но поставки 

продолжаются в штатном режиме. 

Согласно официальной статистике, по итогам 2019 года объем производства 

природного газа снизился на 1,6% — до 59,46 млрд кубометров, а объем экспорта — 

на 6,9% или до 2,2 млрд долларов. В этом году добычу планируется увеличить на 

7,2%, до 63,8 млрд кубометров. 

В июле в «Узбекнефтегазе» впервые раскрыли структуру экспорта узбекского газа. 

Поставки в Китай составляют 8 млрд кубометров, в Россию — 4,5 млрд, южные 

регионы Казахстана — 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии — 500−550 млн 

кубометров. 

PetroChina обеспечивает 40% своих потребностей в газе за счет импорта, около 70% 

которого приходится на трубопроводный газ, остальное — на СПГ, отмечает 

Reuters. 

«INVESTTALK.RU»: Саудовская Аравия направит 100 млрд долл. в сланцевую 

добычу нефти 

Поскольку данный сырьевой товар переживает мощный спад, который является 

одним из самых сильных в истории, можно предположить, что крупный 

нефтепроизводитель вызовет панику на наводнённом углеводами рынке. 

Saudi Aramco в среднем за сутки добывает 10.3 млн барр. имеет запасы в 10% всех 

мировых запасов, при этом компания обладает минимальными производственными 

затратами. Поэтому новость о начале добычи Саудовской Аравией сланцевого газа 

оказывает на рынок мощное давление. 

Очевидно, рынки ощущают измученность из-за обвала стоимости природного газа 

на 40% в течение последнего года. Возможно, это важная причина, по которой 

призрак последующего преизбытка поставок привёл к глухой реакции. 

 

 

 



 

 

 

 

 

38 

 

Производство природного газа 

Saudi Aramco сообщила, что в ближайшие годы компания получит 110 млрд долл. с 

целью разработки газового месторождения Джафура, в нём находится 200 трлн куб. 

футов «голубого топлива». 

Госкомпания ожидает начать добычу газа на месторождении Джафура через 4 года, 

а в 2036 году ежедневное производство достигнет 2.2 млрд куб. футов, добыча этана 

вырастет до 425 млн куб. футов. Месторождение позволит получать ежедневно 550 

тысяч барр. конденсатов и газовых жидкостей, это в 1.5 раз больше нынешней 

добычи. 

Если организация достигает собственных целей в добыче, тогда Джафура вырастет 

до самого крупного нетрадиционного газового месторождения, которое находится 

вне пределов Соединённых Штатов. Саудовская Аравия до 2030 года станет 3 по 

размеру изготовлению газа, она будет уступать только США и РФ. 

Нетрадиционное бурение вне Северной Америки было не самым успешным. 

Ключевые причины – недостаток опыта, воды и прочих ресурсов, низкое развитие 

инфраструктуры либо близкому нахождению к крупным городам. Кажется, 

компания Aramco поняла это и даже сообщала о небольших затратах на добычу 

сланцевого газа. 

Организация Platts Analytics сообщила, что ежедневная разработка природного газа 

в Саудовской Аравии до 2026 года достигнет 23 млрд куб. футов. Этого вполне 

достаточно, чтобы удовлетворить повышающих спрос на промышленность и 

электроэнергию. Это значит, что одному лишь природному газу будет сложно 

удовлетворить 50% промышленного спроса даже в условиях полной разработки 

Джафура. 

Если принять во внимание, что Саудиты в состоянии поставлять на экспорт в сутки 

дополнительно миллион баррелей нефти, а доля своего спроса будет заменена 

природным газом. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что 

суточный глобальный спрос на углеводороды и жидкое горючее увеличится на 

миллион барр. в текущем году, а в следующем – на полтора миллионов барр. 

Увеличение объёмов сырья на перенасыщенном рынке является плохим признаком. 

Скорее всего, это не будет иметь огромного значения в широком смысле. 
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«ТЭКНО:///БЛОГ»: ЛУКОЙЛ будет добывать нефть на мексиканском шельфе? 

ЛУКОЙЛ, вероятно, примет участие в добыче нефти на мексиканском шельфовом 

месторождении, которое недавно открыл консорциум итальянской Eni, британской 

Capricorn и российской компании. Об этом заявила посол Мексики в РФ Норма 

Пенсадо Морено. 

“Недавно мы видели информацию о том, что в части, где ЛУКОЙЛ и Eni ведут 

разведку, нашли большой источник ресурсов. Так что, очевидно, это означает, что 

по мере того, как работы продвигаются, возможно, помимо разведки, может 

начаться добыча, будет затронут вопрос технологий. Это нельзя предсказать сейчас, 

но я думаю, что это часть процесса, где уже есть российское присутствие”, — 

пояснила дипломат в интервью РИА Новости. 

“В настоящее время политика Мексики в области энергетики пересматривается. Так 

что это могло бы открыть новые возможности, но мы пока не знаем точно. Эта тема, 

которая интересует обе страны, но пока, скажем так, присутствие, которое уже есть 

у России, у ЛУКОЙЛа в Мексике, может развиться в какой-то момент, — отметила 

Морено. И добавила, что у Мехико пока нет планов привлекать другие российские 

нефтяные компании к работе в стране. 

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что на участке Saasken Блока 10 

обнаружено значительное месторождение нефти. Скважина была пробурена в 65 

километрах от побережья Мексики в Мексиканском заливе. В отложениях нижнего 

плиоцена и верхнего миоцена было открыто месторождение объемом около 300 млн 

баррелей. Нефть высокого качества, потенциал добычи оценивается в 10 тыс 

баррелей в сутки, сообщает Eni. 

ЛУКОЙЛ вошел совместное предприятие, разрабатывающее Блок 10, в ноябре 2018 

года. Российской компании в этом СП принадлежит 20%, Eni (оператор) – 65%, 

Capricorn – 15%. Помимо этого, российская компания участвует еще в нескольких 

мексиканских проектах как самостоятельно, так и совместно с Eni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

40 

 

ЛУКОЙЛ и Eni разрабатывают немало участков на мексиканском шельфе 

План консорциума Eni и ЛУКОЙЛ по проведению разведочных работ на 

мексиканском шельфе был одобрен Национальной комиссией по углеводородам 

Мексики в мае прошлого года. 

План предусматривает инвестиции по контракту CNH-R03-L01-G-CS-01/2018. 

Согласно базовому сценарию, консорциум в течение пяти лет вложит в работы 

около 142,4 млн долларов. При этом расширенный сценарий предполагает бурение 

дополнительной скважины, и в этом случае инвестиции составят 226,5 млн 

долларов. 

Ранее, в марте 2018 года консорциум выиграл право на заключение контракта в 

отношении Блока 28. Доля ЛУКОЙЛа в консорциуме составит 25%, Eni (оператор) – 

75%. Блок расположен на шельфе Мексиканского залива на глубине от 20 до 500 м. 

Кроме того, российская компания бурит на своем Блоке 12 скважину Otomi-Oeste, 

инвестиции в проект составляют около 70 млн долларов. 

Стоит отметить, что в 2018 году ЛУКОЙЛ и Eni подписали соглашение по обмену 

долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики. Эти участки 

располагаются в перспективном бассейне Sureste. 

ЛУКОЙЛ переуступил Eni 40% в Блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 

60%. Eni, в свою очередь, переуступила ЛУКОЙЛу 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 

14, оставаясь оператором проектов. 

«NTDTV.RU»: Золотодобыча в Андах: какой ценой получают драгоценный 

металл 

Тысячи кустарных золотодобытчиков в Андах многие годы добывают золотоносную 

породу. Какое-то время компания-посредник собирала её и отправляла в долину, где 

находится швейцарское предприятие Metalor Technologies. Там из породы извлекали 

драгоценный металл и продавали его банкам, производителям часов, ювелирам и 

электронным компаниям, включая Apple и Tiffany. 

Metalor первой в стране опробовала эту многомиллиардную схему, которая 

появилась благодаря соглашению с правительством Перу. Её целью было 

интегрировать частных золотодобытчиков в экономику. 

Однако в начале 2018 года швейцарская компания перестала принимать 

золотоносную породу. Прокуратура Перу начала расследование в отношении того 
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самого посредника Metalor – фирмы Minerales del Sur. Появились предположения, 

что она получает сырьё не только от частных добытчиков, но также от 

криминальных группировок и наркокартелей. 

Пока известно, что Metalor тщательно проверяла документацию, однако не 

инспектировала шахты. Проблему усложняет то, что в программе мог принять 

участие любой желающий. 

Для многих жителей Анд золотодобыча – единственный способ прокормить семью. 

Несмотря на то, что швейцарская компания больше не принимает сырьё, они 

продолжают работать. 

    [Кармен Инофуэнте, сборщица отходов добычи]: 

    «Если бы не было этой работы, я не могла бы дать своим детям образование. В 

городе в любой другой компании платят очень мало. Этого недостаточно». 

Однако за это приходится платить. При извлечении золота люди используют ртуть, 

которая попадает в реки и подземные воды. Так, анализы в озере Титикака показали, 

что в местной рыбе – повышенное содержание тяжёлых металлов. Также шахтёры 

постоянно вдыхают вредную пыль. 

    [Нельсон Гадеа, врач]: 

    «(Иностранные компании) только инвестируют деньги. Они не знают, как 

добывают золото и сколько людей гибнет. Они не знают, что добыча подразумевает 

смерти и сопутствующие болезни, такие как силикоз и асбестоз. Что это значит? Их 

лёгкие повреждаются. Чем дольше шахтёры работают, тем хуже состояние их 

лёгких. Когда я делаю вскрытие, то по черноте лёгких человека могу сказать, 

сколько он проработал в шахте». 

Поставщик Metalor, компания Minerales del Sur от комментариев отказалась. Но 

ранее она сообщала властям Перу, что получает золото законным способом. 

Официальных обвинений пока никому не предъявили 
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«ИА INFOLine»: Vale останавливает крупный рудник в Бразилии. 

Как сообщает агентство Platts, бразильская компания Vale, останавливает добычу на 

своем железорудном предприятии Fazendao в штате Минас-Жерайс, после 

истощения ресурсов лицензионного участка, так как стремится продолжить добычу 

на этом участке. Компания сообщила, что работы на руднике Fazendao в Катас-

Альтас были "прерваны" 28 февраля. 

В своем заявлении компания сообщает, что будет стремиться к освоению новых 

участков рудника, которые еще не получили лицензию, и переназначать 

сотрудников рудника на основе эксплуатационных требований. 

Рудник Fazendao является частью юго-восточного комплекса Мариана, на котором в 

2019 году было добыто 11,296 млн тонн железной руды, что на 57,6% меньше, чем в 

2018 году. 

«ИА INFOLine»: В Перу снизились инвестиции в геологоразведку. 

Согласно информации с 14-го перуанского Симпозиума по золоту, серебру и меди, в 

2019 г. перуанские инвестиции в геологоразведку снизились на 13,6% относительно 

предыдущего года, тогда как инвестиции в горную промышленность увеличились 

более чем на 20%. По данным СМИ, инвестиции в геологоразведку сократились 

вследствие увеличения времени на получение разрешений и чрезмерного контроля 

властей. 

Компании инвестируют в такие проекты, как Quellaveco и Mina Justa, а также 

Toromocho. 

«ИА INFOLine»: Гидравлические приводы Rotork разработали для 

реконструкции малазийского морского нефтяного месторождения Bokor. 
Приводы диапазона RH готовы к установке на глубине 70 метров под 

водой.Компания MIR Valve Sdn Bhd заказала 12 реечных приводов RH для 

управления подводными шаровыми кранами на системе затопления кожуха. 

Гидравлические приводы Rotork были разработаны для использования при 

реконструкции нефтяного месторождения Бокор близ Саравака, Малайзия. 

Целью проекта реконструкции Petronas Carigali Sdn Bhd Bokor Phase-3 является 

повышение темпов производства. Системы затопления кожухов используются для 

координации открытия и закрытия затопляемых и вентилируемых балластных камер 
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с использованием морской воды для поддержки и стабилизации крупных морских 

сооружений. 

Проект месторождения Бокор предполагает установку трех устьевых платформ, в то 

время как приводы Rotork будут установлены на глубине 70 метров под водой, где 

они будут использоваться для включения/выключения. Приводы открывают 

клапаны один раз в течение 48 часов после погружения рубашки в воду и 

обеспечивают безотказное возвращение в закрытое положение, если в будущем 

произойдет сбой гидравлической подачи. 

Приводы Rotork RH были определены для проекта, поскольку гидравлический 

источник питания является предпочтительным методом подводного приведения в 

действие. Местное обслуживание и техническая поддержка, предлагаемые Rotork 

Site Services (RSS), также были ключевым фактором. Благодаря глобальной команде 

полностью обученных и опытных сервисных инженеров RSS обеспечивает ремонт, 

ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание на месте для поддержки как 

Rotork, так и других продуктов Rotork. 

Справка: 

Линейка Rh гидравлических реечных приводов Rotork предлагает экономичное 

решение для четвертьоборотных клапанов, которым требуется постоянный 

крутящий момент на протяжении всего хода. Доступные в пяти размерах корпуса из 

чугуна, приводы способны производить крутящий момент до 3400 Нм (30 000 lbf.in) 

при рабочем давлении до 250 бар (3600 фунтов на квадратный дюйм). Доступны 

конфигурации двойного действия и пружинного возврата, а приводы RH 

соответствуют стандартам ISO 5211 DIN 3337. RH также аттестован как 

соответствующий для пользы в применениях уровня 3 целостности безопасности 

(SIL3) в соответствии с IEC 61508, экологически защищен к IP67M и имеет 

взрывозащищенную аттестацию к стандартам ATEX 2014/34/EU. 

«ИА Красная Весна»: Coal India модернизирует инфраструктуру для 

увеличения добычи угля 

Индийская компания Coal India приняла решение о модернизации железнодорожных 

путей к шахтам, 9 марта сообщает The Economic Times. 

Coal India наняла индийскую компанию Port Rail Corp для строительства 

железнодорожной инфраструктуры. 
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Модернизация проводится для увеличения объемов угля, которые можно будет 

доставлять от шахт в остальную страну. Данные работы являются частью плана по 

достижению добычи угля в 1 млрд тонн в год к 2024 году. 

Напомним, Coal India — государственная угледобывающая компания Индии. 

Данная компания является крупнейшим поставщиком угля в Индии. 

Также напомним, в отличие от многих стран Индия наращивает потребление угля. В 

первую очередь уголь используется в энергетике — три четверти потребления угля в 

Индии. 

«ИА INFOLine»: SAIL планирует возобновить развитие железорудных 

разработок Rowghat 

Как сообщает yieh.com, компания Steel Authority of India Limited (SAIL), один из 

ведущих индийских сталепроизводителей, планирует развивать собственные 

железорудные разработки Rowghat, создание которых было остановлено на 

длительное время. 

Для реализации плана SAIL уже выплатила около 190 млн рупий местным властям, 

в основном на очистку земли от приблизительно 2000 деревьев. 

Как ожидается, обустройство разработок возобновится в течение 2 месяцев. 


