НОВОС ТИ

$1 трлн – выручка стран ОПЕК
от экспорта нефти

Приостановка разработки новых
угольных месторождений Кузбасса
Кемеровская область занимает первое место
в РФ по образованию отходов, а их количество составляет более половины из образующихся на всей территории России, главным
образом, за счет вскрышных пород предприятий, добывающих каменный уголь открытым
способом. Выбросы загрязняющих веществ
угольной промышленностью в Кемеровской
области составляют более пятидесяти процентов. В настоящее время на право пользования
недрами для отработки угольных месторождений выдано лицензий на уровень добычи более 220 млн т в год, что значительно превышает экологическую емкость региона.
В связи с этим губернатор А. Тулеев
и председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области Н. Шатилов обратились
к руководителю Роснедра А. Ледовских с просьбой о приостановке проведения аукционов
и конкурсов на разработку новых месторождений Кузбасса. В телеграмме особо отмечается, что Промышленновский район, который
является поставщиком сельскохозяйственной
продукции для населения Кемеровской области, в настоящее время не затронут воздействием угольной промышленности. Тем не менее
для отработки месторождений на территории
района уже выдано две лицензии. Авторы телеграммы предлагают: «Для сохранения и развития сельского хозяйства Кемеровской области не проводить аукционов и конкурсов на
право пользования недрами с целью добычи
каменного угля на территории Промышленновского района».
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По словам главного экономиста Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, данные МЭА показывают, что
объем нефти, экспортируемой ОПЕК в 2011 г.
будет немного ниже уровня 2008 г., когда выручка картеля составила $990 млрд. Однако выручка стран ОПЕК от экспорта нефти
в этом году может впервые достичь $1 трлн,
если стоимость нефти останется выше уровня
в $100 за баррель, считают эксперты МЭА.
Картель получает наибольшую выгоду от
подъема цен на нефть в результате политического конфликта на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Россия также существенно
выиграет от повышения цен на нефть, отметил Ф. Бироль. По его оценкам, при средней
стоимости нефти $100 за баррель в 2011 г., нефтегазовые доходы России могут увеличиться
примерно на $100–$350 млрд, что эквивалентно 21% ВВП страны.
Новый «золотой» рекорд!
Столько желтый металл еще никогда не стоил.
Мнения аналитиков разделились – одни повторяют, что инвесторы вкладываются в более
надежный актив, другие же предупреждают –
это опасно (АУДИО).
Сообщения с товарно-сырьевых бирж напоминают спортивные сводки. Рекорд за рекордом – у золота абсолютное историческое
достижение – 1503 долл. за тройскую унцию.
Серебро показало лучший результат за 31 год –
44 с половиной долл. за унцию. В начале года
рвущиеся все выше котировки желтого металла
аналитики объясняли событиями на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Сейчас в списке причин появились землетрясение в Японии,
катастрофа на АЭС «Фукусима», рост цен на
нефть и ослабление доллара. Не добавляют оптимизма инвесторам и инфляционные риски,
из-за которых власти ужесточают монетарную
политику. Но главное – заявление агентства
Standard&Poor’s об изменении прогноза рейтинга США со «стабильного» на «негативный».
Все эти факторы, так неудачно сложившиеся
в одно время, подкосили настроение трейдеров.
Впрочем, есть и другое объяснение. Аналитик
компании «Брокеркредитсервис» О. Петропавловский указывает, что проблемы Европы
и США давно обсуждались и уже заложены
в стоимость драгоценного металла. А значит,
нынешний рост – спекулятивный.

Н О ВОСТИ

Пока еще безымянный кристалл
В Якутии на обогатительной фабрике № 12
Удачнинского горно-обогатительного комбината, входящего в состав алмазной компании «Алроса», добыт уникальный алмаз медово-желтого
цвета весом 136,35 карата. Кристалл, размеры
которого составляют 33 на 23 миллиметра, пополнит коллекцию ГОКа и Гохрана России.
Алмаз имеет неопределенную форму с наличием природного и механического скола.
Кроме того, цвет камня очень редкий – медовожелтый. Оценочная стоимость кристалла пока
неизвестна. В прошлом году самый крупный
из добытых алмазов был весом менее 100 карат. Алмазу еще предстоит процедура оценки,
после чего ему будет присвоено собственное
имя. Впервые в Якутии алмаз весом более
100 карат был добыт в Мирнинском районе
в 1966 г. и получил имя «Мария» в честь работницы, которая его и нашла, самый крупный
якутский алмаз весом в 332 карата, найденный
в 1981 г., назвали «XXVI съезд КПСС»

НОВОС ТИ

Техническая конференция
«Общее видение в вопросах стандартов
подсчета запасов нефти и газа»

У

крепляется сотрудничество между Обществом экспертов России по
недропользованию (ОЭРН) и Обществом инженеров нефтегазовой
промышленности (SPE). Примером тому
служит конференция «Общее видение в вопросах стандартов подсчета запасов нефти и
газа», проведенная совместно ОЭРН и SPE
при участии ФГУ «ГКЗ» и поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
РФ 28-30 марта 2011 г. в Москве. Конференция посвящена вопросам классификации запасов и ресурсов углеводородного сырья как
за рубежом, так и в России, методологии при
подсчете запасов и ресурсов УВС, проблемам
оценки трудноизвлекаемых запасов, а также
управления активами ресурсной базы.
В первый рабочий день конференции Обществом экспертов успешно проведена сессия
«Российская классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов:
процесс развития, основные изменения», на
которой выступили с докладами представители Минприроды РФ, а также члены ОЭРН
– эксперты ФГУ «ГКЗ». На сессии впервые
был представлен проект доработанной Российской классификации 2005 г., приближенной к международным классификационным
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системам, детально рассмотрены ее геологическая и экономическая части, а также результаты апробации.
Во второй рабочий день конференции
ОЭРН провело сессию «Методология при
подсчете запасов нефти и газа». В ходе работы
сессии членами ОЭРН – сотрудниками и экспертами ФГУ «ГКЗ» были сделаны доклады
о петрофизических особенностях подсчета запасов на основе геологического моделирования, опыте и результатах подсчета запасов газа
по данным разработки уникальных по запасам
месторождений, проблемах достоверной оценки запасов газа при водонапорном режиме
и проблемах определения извлекаемых запасов конденсата при разработке газоконденсатных месторождений.
Пленарные сессии вызвали большой интерес участников конференции. В целом
конференция оказалась весьма успешной
и плодотворной.
Более подробная информация по данной
технической конференции будет опубликована в следующем номере.

Т.П.Линде,
ученый секретарь ОЭРН

НОВОС ТИ

День геолога в стенах МГГУ

М

ГГУ – один из старейших вузов
Москвы. В 2009 г. он отметил своё
90-летие. Выпускником МГГУ является каждый третий руководитель горнопромышленного комплекса России.
1 апреля, по случаю Дня геолога, Сергей
Миронов посетил Московский горный университет. Председатель Совета Федерации
прочитал лекцию о посещении им Патомского
кратера. В августе 2010 г. он побывал в Бодайбинской тайге и принял участие в изучении
этого удивительного природного образования.
С середины прошлого века учёные пытаются
разгадать тайну возникновения кратера, но
до сих пор точного ответа не найдено. Только серьёзные геофизические исследования
позволят раскрыть истинную природу возникновения аномалии. Сергей Миронов продемонстрировал слайды Патомского кратера
и прокомментировал их.
Затем Председатель СФ ответил на вопросы
студентов и преподавателей вуза. В частности,

Сергей Миронов обозначил свою позицию по
некоторым проблемам отечественного образования, а также коснулся темы обеспечения жильем молодых специалистов и аспирантов.
Глава СФ поздравил коллектив университета с праздником – Днем геолога, вручил
преподавателям почетные грамоты и памятные подарки.
Ученый совет вуза присвоил Сергею
Миронову звание Почетного профессора
университета.

От утилизации к коммерциализации

П

роблема полезного использования
ПНГ в России решается крайне медленно, для ускорения процесса необходимы жесткие непопулярные меры.
25 марта в Москве в отеле «Baltschug
Kempinski» состоялась конференция Creon
«Попутный нефтяной газ 2011». Партнером
мероприятия стала компания «Русгазинжиниринг», поддержку конференции оказала
«Деловая Россия». Проблема полезного использования ПНГ существует на протяжении
десятилетий, но в фокус внимания широкой
общественности попала четыре года назад
после выступления президента России Владимира Путина, который потребовал к 2012 году
снизить объемы сжигания ПНГ до 5% от добычи. В 2007 году Creon провел первую конференцию, посвященную попутному газу, чтобы
понять состояние проблемы и наметить пути
ее решения. Менее чем за год до «даты Х» компания решила снова собрать всех заинтересованных участников рынка, чтобы понять, что
изменилось за эти годы и в каком направлении
двигается отрасль. Было отмечено, что существенного прогресса в деле утилизации ПНГ
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нет, потому что вместо конкретных практических проблем дискуссия зачастую сводится
к тому, что «у нас все плохо, а в США все хорошо». Затяжной конфликт интересов поставщиков и переработчиков сырья привел к тому,
что в России нет нефтехимических проектов,
которые ориентировались бы на эти потенциальные ресурсы. Альтернативой переработке
ПНГ при запрете его сжигания является только закачка в пласт либо использование для
нужд местной энергетики. По словам вице-губернатора ЯНАО Сергея Русакова, к 2015 году
проблема использования попутного газа в регионе резко обострится и без срочных инвестиций объемы его сжигания увеличатся.
По словам главы компании Creon Фареса
Кильзие, от того, как в ближайшие годы будут решены проблемы газопереработки на
Ямале, где находятся основные объемы «свободного» ПНГ, зависит развитие всей российской нефтегазохимии в наступившем десятилетии. Необходимо отойти от понятия
«утилизация» ПНГ, нужно рассматривать его
как коммерческий ресурс, который должен
быть использован.

НОВОС ТИ

МАЙНЕКС Центральная Азия 2011

С

5 по 7 апреля 2011 г. в конференционном центре гостиницы Рэдиссон
в Астане, Республика Казахстан,
проводился 2-й международный
горнопромышленный форум «МАЙНЕКС
Центральная Азия 2011». Форум является самым масштабным международным событием,
объединяющим руководителей, работающих
в горно-геологической и металлургической отраслях Казахстана и стран Центральной Азии.
В подготовке форума принимала участие
группа из 30 специалистов компаний. Форум
посетило свыше 450 руководителей и топ-менеджеров из 200 организаций из Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, России, Украины, Австралии, Великобритании, Германии,
Индии, Канады, Китая, Монголии, Омана,
Франции, Финляндии, США, Швейцарии,
Швеции, Южной Кореи и Японии, входящих
в Технический Комитет «МАЙНЕКС». Работой комитета руководит Жан Льюис – Президент Международного Института Материалов, Минералов и Горного дела (IOM3),
объединяющего свыше 16000 специалистов и
компетентных лиц мира.
С казахстанской стороны работу технического комитета форума координирует
Нурлан Сауранбаев, Управляющий директор
АО «Фонд национального благосостояния
«Самрұк-Қазына». Организаторами форума
и руководителями организационного комитета являются Казахстанско-Британская Торгово-Промышленная Палата и Агентство Деловых Коммуникаций и «Адвантикс».
Главная задача форума в этом году заключалась в организации профессионального
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широкомасштабного обсуждения перспектив
развития горной промышленности Казахстана
и стран Центральной Азии в послекризисный
период. Форум представил всестороннюю информацию о ключевых технических, инвестиционных и финансовых факторах, которые
будут способствовать повышению эффективности управления в компаниях горно-геологической отрасли в Центральной Азии.
На выставке, проводившейся в рамках
форума, были представлены стенды 26 казахстанских и международных горнодобывающих, инженерных и сервисных компаний,
представивших новые технологии и инновационные решения для развития геологоразведочной и горнодобывающей отраслей горной
промышленности. На технических сессиях
форума был представлен к обсуждению передовой международный опыт в различных
сферах горного производства от разведки до
добычи и переработки ТПИ. В сессиях выступили с докладами эксперты «Ассоциации
производственных геологических организаций» РК, Главного управления геологии при
Правительстве Республики Таджикистан,
«Кыргызской горной ассоциации», «Республиканской ассоциации горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий»,
ОАО «Иргиредмет», SRK Consulting, Международной финансовой корпорации (IFC),
Stewart Group, IMC Montan, ТОО «Казцинк», ERM Eurasia, Micromine, ОЮЛ «Союза проектных менеджеров Республики Казахстан», «ГСК-Шахтпроект», ВИСТ Групп,
ОАО «ВНИПИ Промышленной технологии»
и Cognis Australia.

