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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

50 ЛЕТ НАЗАД SOLAR TURBINES ПОМОГЛА ВЕРНУТЬ «АПОЛЛОН 13» НА ЗЕМЛЮ 

 Источник: http://s7d2.scene7.com/ 

В 1970-м году «солнечные антенны» связывали лунный модуль экспедиции «Аполлон-13» с 
командованием корабля «Одиссей». Работа длилась в течение четырех напряженных дней. 
В итоге экипаж был спасен, в том числе и благодаря компании Solar Turbines, входящей в 
Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

«Аполлон-13» – пилотируемый космический корабль из серии «Аполлон». Единственный из 
летавших к Луне пилотируемых кораблей, на борту которого произошла серьёзная авария. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://www.solarturbines.com/
https://www.solarturbines.com/
http://энергоинновация.рф/50-let-nazad-solar-turbines-pomogla-vernut-apollon-13-na-zemlyu/
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«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» ВОШЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ООО «ЧКЗ», участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», вошел в перечень системообразующих организаций российской 
экономики в сфере промышленности и торговли в отрасли «нефтегазовое 
машиностроение». 

Напомним, правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре 
отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, 
предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом. «Челябинский 
компрессорный завод» вошел в список под номером «48». Подробнее ЗДЕСЬ 

ДВА КЛЮЧЕВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФОРУМА ПРОЙДУТ В ОКТЯБРЕ В «ЭКСПОФОРУМЕ» 

Речь идет о РМЭФ-2020 и ПМГФ-2020. Мероприятия пройдут с 6 по 9 октября 2020 года на 
площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ассоциация инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» планирует в них участие, причем, не только 
в качестве спикеров, но и в роли соорганизаторов. 

«Объединение ведущих конгрессно-выставочных мероприятий топливно-энергетической 
отрасли на одной площадке позволит собрать ключевых экспертов, представителей 
бизнеса и органов власти для обсуждения текущей ситуации и основных направлений 
дальнейшего развития отрасли в сложившихся условиях», — отмечают организаторы 
мероприятий. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://www.chkz.ru/
https://www.chkz.ru/
http://энергоинновация.рф/chelyabinskij-kompressornyj-zavod-voshel-v-federalnyj-spisok-sistemoobrazuyushhix/
http://энергоинновация.рф/dva-kyuchevyx-energeticheskix-foruma-projdut-v-oktyabre-v-ekspoforume/
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ В 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» 

Речь идет об объединении усилий собственников свалок, инвесторов, авторов технологий и 
производителей оборудования. Конкретные шаги по этому вопросу участники Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» обсудили в рамках 
Технического комитета, который проходит еженедельно в онлайн-режиме. 

«Технологии по утилизации свалочного газа есть, мировой опыт доказывает ее 
продуктивность, законодательная база создана, а спрос не достаточен, если говорить 
точнее, в России его совсем нет. Хотя свалок с каждым днем все больше», — пояснили в 
компании «Катерпиллар Евразия», которая входит в «ЭнергоИнновацию». Подробнее ЗДЕСЬ 

В «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ОЦЕНИЛИ СТОИМОСТЬ БАРРЕЛЯ НЕФТИ В УНЦИЯХ ЗОЛОТА 

Если взглянуть вглубь веков, оценить все политические и экономические мировые 
потрясения, можно вывести простую закономерность: цена нефти в золоте всегда 
возрастает после кризисов неэкономического характера. Михаил Смирнов, доктор 
политических наук, Президент «ЭнергоИнновации», прокомментировал текущую ситуацию 
на рынке топливно-энергетических ресурсов. 

«Цена барреля нефти почти никогда не бывает ниже, чем 0,03 унции (это один грамм) за 
баррель, а, в основном, гораздо дороже. Пики падения чуть ниже 0,03 были весьма 
краткосрочные и объяснимые: Начало 1930 – это Великая депрессия и сверх 
перепроизводство нефти на месторождениях в Техасе. Но цена быстро приподнялась и 

http://энергоинновация.рф/kompleksnoe-reshenie-po-utilizacii-svalochnogo-gaza-planiruyut-razrabotat-v-energoinnovacii/


- 5 - 

 

находилась стабильно на уровне 0,04-0,045 унций (1,5 г) за баррель до 1946 года. Далее 
резко поднялась на фоне мирового послевоенного экономического бума до 0,09 унций за 
баррель и держалась на таком уровне очень стабильно до середины 1980-х (за исключением 
колебаний, связанных с арабо-израильской войной 1973 года и арабским эмбарго на 
нефть)», — отметил Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

ВОЗМОЖНЫЙ ТРУБОУКЛАДЧИК «СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2» СМЕНИЛ КУРС НА ЕГИПЕТ 

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр 
Новак назвал возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», начавшее 
свой путь из Находки, вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, 
Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет). Об этом 
свидетельствуют данные портала Myshiptracking. 

В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону 
Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-
Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но маршрут был изменен на порт Мапуту в 
Мозамбике. Далее судно обогнуло Африку и должно было прийти в Конго 10 апреля. Однако 
сменило свой курс на Лас-Пальмас, куда пришло 18 апреля. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-energoinnovacii-ocenili-stoimost-barrelya-nefti-v-unciyax-zolota/
http://энергоинновация.рф/vozmozhnyj-truboukladchik-severnogo-potoka-2-smenil-kurs-na-egipet/
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КОРОНАВИРУС ПОКА НЕ МЕШАЕТ РОССИЙСКИМ СПГ-ПОСТАВЩИКАМ 

Пандемия коронавируса не заставила российских производителей сжиженного природного 
газа сократить экспорт. Об этом заявил в пресс-службах компаний Sakhalin Energy и 
НОВАТЭК. 

“Производство и отгрузки по плану”, – сказал представитель Sakhalin Energy. “Отгрузки 
продукции с проекта “Ямал СПГ” осуществляются в плановом режиме в соответствии с 
заключенными договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны 
добросовестно исполняют взятые на себя обязательства”, – сообщили агентству ТАСС в 
НОВАТЭКе. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ: ТЕМПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ПРОШЛИ СВОЙ ПИК 

История человечества, как уже не раз было показано, подчиняется определенным 
математическим закономерностям. Однако, несмотря на их наличие, ученым не всегда 
удается точно предсказать определенные события в истории цивилизаций, так как кроме 
последовательных и повторяющихся факторов они зависят от полных неожиданностей, 
предсказать которые невозможно. В частности, научный и технологический прогресс во 
многом зависит от мышления людей, их контактов друг с другом и множества других 
факторов и событий, предвосхищающих новые открытия. 

Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-
гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику 

http://энергоинновация.рф/koronavirus-poka-ne-meshaet-rossijskim-spg-postavshhikam/
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технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также 
составили прогноз его темпов до начала XXII века. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДАВЛЕНИЕ НА НЕФТЯНОЙ РЫНОК БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ДО НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+ В МАЕ 2020 ГОДА 

Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии в результате резкого 
падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, 
с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления 
мировой экономики. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. 

По его мнению, давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ 
в мае 2020 года, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных 
мер. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИКРО-ГЭС МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭНЕРГИЕЙ ЛЮБОЕ МАЛОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Традиционные ГЭС – это большие плотины и огромные водохранилища, без которых нельзя 
создать достаточное давление для вращения гидротурбин. Малайзия же, где сильно 
изрезанный рельеф и большой количество небольших рек, использует и другой способ 
гидрогенерации – малые проточные гидроэлектростанции. 

Мини-гидроэлектростанции в Малайзии могут производить до 30 МВт, однако возможен и 
меньший масштаб: микро-ГЭС мощностью от 5 до 500 кВт. Такие крошечные станции можно 

http://энергоинновация.рф/eksperty-tempy-texnologicheskogo-progressa-proshli-svoj-pik/
http://энергоинновация.рф/davlenie-na-neftyanoj-rynok-budet-soxranyatsya-do-nachala-dejstviya-soglasheniya-opek-v-mae-2020-goda/
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расположить практически где угодно, на любой речушке, и они будут снабжать 
электричеством прибрежные поселения в режиме 24/7. Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЛУБОКОВОДНЫЕ МИКРОБЫ, ПИТАЮЩИЕСЯ ЭТАНОМ, БЫЛИ НАЙДЕНЫ У ПОБЕРЕЖЬЯ США 

У побережья Калифорнии биологи обнаружили глубоководных микробов, которые могут 
питаться молекулами этана из близлежащих подводных геотермальных источников. 
Соответствующая статья опубликована в научном журнале mBio. 

Ученые нашли у микробов характерную цепочку генов, благодаря которой микроорганизмы 
могут не только разлагать этан, но и собирать его. Изучение этих микроорганизмов поможет 
сделать переработку природного газа более эффективной. Один из авторов статьи, биолог из 
Института морской микробиологии (Германия) Р. Перес отметил, что ученые пока не поняли 
принцип механизма разложения этана микробами. Подробнее ЗДЕСЬ 

FORBES ОПУБЛИКОВАЛ ТОП-20 ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 

Журнал Forbes опубликовал топ-20 крупнейших покупателей российской нефти по итогам 
2019 года. И возглавляет рейтинг China National United Oil Corporation (Chinaoil), которая 
стала лидером как по общей сумме контрактов, так и по физическим объемам поставок из 
РФ. 

Так, по итогам прошлого года Chinaoil купила в РФ 39,7 млн тонн на 18,3 млрд долларов. 
Кстати, четыре следующих участника пятерки лидеров не изменились с 2018 года. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/mikro-ges-mogut-obespechit-energiej-lyuboe-maloe-poselenie/
http://энергоинновация.рф/glubokovodnye-mikroby-pitayushhiesya-etanom-byli-najdeny-u-poberezhya-ssha/
http://энергоинновация.рф/forbes-opublikoval-top-20-pokupatelej-rossijskoj-nefti/
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#ТЭК РОССИИ# 

ДАНИИЛ СОРОКИН ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ТЭК МИНЭНЕРГО РФ 

 

Даниил Сорокин назначен директором Департамента информационного обеспечения и 
цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России. Соответствующий приказ подписал 
Министр энергетики РФ Александр Новак. 

В 2002 году Даниил Сорокин окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». 
Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/daniil-sorokin-vozglavil-departament-informobespecheniya-i-cifrovoj-transformacii-tek-minenergo-rf/
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В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ВИЭ 

Компания «Роснано» примет участие в создании научно-образовательного центра (НОЦ) в 
сфере ВИЭ в Ульяновской области. В научный проект также планируется привлечь 
региональные вузы, МГТУ имени Н.Э. Баумана, а также компании Vestas и Fortum. 

«Научно-образовательный центр по возобновляемой энергетике должен стать 
распределенным центром компетенций в области технологий ВИЭ. Он будет создан на 
базе ведущих российских лабораторий, имеющих потенциал для реализации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, инжиниринговых проектов в 
различных областях ветроэнергетики, солнечной энергетики, цифровых технологий в 
энергетике: от энергетического машиностроения, новых материалов до систем 
предсказательной аналитики и интеллектуального управления распределенной 
генерацией»,  отметил генеральный директор Агентства технологического развития 
Ульяновской области Вадим Павлов. Подробнее  

ЗДЕСЬ 

ОБНАРУЖЕНЫ МИКРООРГАНИЗМЫ, СПОСОБНЫЕ ОЧИЩАТЬ ПОЧВУ ОТ НЕФТЯНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Специалисты «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» в рамках совместного 
проекта «Чистая Арктика» обнаружили бактерии, на основе которых может быть 
разработан препарат для очищения грунта от нефтепродуктов. Уникальные 
микроорганизмы выявлены при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля 
Александры, где до 2015 г. размещались склады ГСМ. 

http://энергоинновация.рф/v-ulyanovskoj-oblasti-sozdadut-nauchno-obrazovatelnyj-centr-v-sfere-vie/
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Данное открытие поможет поддерживать сохранность чистоты арктических территорий. По 
словам руководителя проекта «Чистая Арктика» Дмитрия Крюкова, биотехнологические 
методы рекультивации почв сейчас исключительно важны, поскольку процесс их 
самоочищения весьма длительный. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ СОВМЕСТНО С АО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ЗАПУСТИЛИ 

МАРАФОН ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

21 апреля 2020 года стартовал бесплатный федеральный марафон поддержки 
предпринимателей #Делай, организованный Минэкономразвития и АО «Деловая среда». 

На онлайн-площадке проекта еженедельно будут проходить вебинары, где предприниматели 
смогут получить комплекс знаний и мер по антикризисному управлению, возможностях 
трансформации бизнес-модели, переориентации команды на новые виды деятельности. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПОСТРОЯТ СЭС 

В станице Зассовской Лабинского района Краснодарского края скоро начнут строить 
Лабинскую солнечную электростанцию (СЭС). По информации Ростендера, речь идет о 
комплексе солнечных станций на территории бывших земель СПК «Колхоз им. Калинина». 

Лабинская СЭС по проекту включает 9 станций по 4,9 МВт каждая, суммарная мощность — 
44,1 МВт. Строительство и оснащение комплекса выполнит компания «Возобновляемые 

http://энергоинновация.рф/obnaruzheny-mikroorganizmy-sposobnye-ochishhat-pochvu-ot-neftyanyx-zagryaznenij/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://энергоинновация.рф/minekonomrazvitiya-rossii-sovmestno-s-ao-delovaya-sreda-zapustit-marafon-podderzhki-predprinimatelej/
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источники энергии», которая объявила тендер по выбору подрядчика объекта. Максимальная 
стоимость контракта – 5,1 млрд. рублей, включая затраты на оборудование. Подробнее ЗДЕСЬ 

В СОСТАВЕ ЕЭС РОССИИ БУДУТ СОЗДАНЫ АКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

АО «СО ЕЭС» и группа компаний «НТЦ ЕЭС» провели онлайн-брифинг, в ходе которого была 
представлена информация о пилотном проекте по созданию в составе ЕЭС России активных 
энергетических комплексов (АЭК), призванных решить проблему интеграции в ЕЭС России 
растущего объема распределенной генерации. 

Старт реализации пилотного проекта, рассчитанного на период до 2030 года, дало принятое 
21 марта 2020 года Постановление Правительства РФ № 320 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования 
активных энергетических комплексов». 

Подробнее ЗДЕСЬ 

РГО ПРЕДЛАГАЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ НА НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный предлагает 
распространить меры социальной и экономической поддержки в связи с пандемией 
коронавируса на некоммерческие организации. Соответствующие письма направлены в 
адрес председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и министра юстиции РФ 
Константина Чуйченко. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-krasnodarskom-krae-postroyat-ses/
http://энергоинновация.рф/v-sostave-ees-rossii-budut-sozdany-aktivnye-energeticheskie-kompleksy/
http://энергоинновация.рф/rgo-predlagaet-rasprostranit-na-nekommercheskie-organizacii-mery-podderzhki-v-usloviyax-pandemii-koronavirusa/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ» ЗАПУСКАЮТ ЦИКЛ 

ОТРАСЛЕВЫХ ВЕБИНАРОВ 

В рамках подготовки к проведению международной выставки «Нефтегаз» и Национального 
нефтегазового форума организационный комитет мероприятий запланировал ряд 
профессиональных вебинаров, посвященных самым актуальным вопросам в отраслевой 
повестке. 

Ближайшее мероприятие состоится 28 апреля с 14.00 до 17.00, тема вебинара – «Анализ и 
прогнозирование современных нефтегазовых рынков». Подробнее ЗДЕСЬ 

ОДОБРЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ СРО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В Министерстве экономического развития РФ рабочая группа «Энергетика» по реализации 
механизма «регуляторной гильотины» одобрила новую структуру регулирования и 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО в области 
энергетического обследования. 

К главным изменениям для СРО, предусмотренным новой структурой, относятся снижение 
количества необходимых участников СРО с 25 до 20 субъектов предпринимательской 
деятельности и снижение суммы необходимого компенсационного фонда СРО с 2 млн. 
рублей до 1,6 млн. рублей. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/nacionalnyj-neftegazovyj-forum-i-vystavka-neftegaz-zapuskayut-cikl-otraslevyx-vebinarov/
http://энергоинновация.рф/odobrena-novaya-struktura-regulirovaniya-sro-v-oblasti-energeticheskogo-obsledovaniya/
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ГОСПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТРАСЛИ ВИЭ ПРЕТЕРПЕЛА 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Распоряжением Правительства РФ от 18 апреля 2020 года утверждены изменения, которые 
вносятся в Основные направления государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2024 года. Документ опубликован 
22 апреля 2020 года. Программа поддержки ВИЭ приросла объемами: за счет снижения 
предельных уровней капитальных вложений, а, следовательно, и объема платежей по ДПМ 
ВИЭ, объемы ввода СЭС для 2023 и 2024 годов увеличены на 78,6 МВт, в то время как объемы 
ВЭС в 2024 году увеличились на 32 МВт. Еще по 100 МВт СЭС было добавлено в 2023 и 2024 
годах за счет уменьшения объемов ввода в период 2025-2035 гг. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОРОНАВИРУС СФОРМУЛИРОВАЛ БЕЗУСЛОВНОСТЬ УСКОРЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Коронавирус сформулировал безусловность и безальтернативность ускоренного внедрения 
цифровой трансформации в электросетевую инфраструктуру. Об этом заявил Павел 
Ливинский, генеральный директор Группы «Россети» в ходе встречи с главами крупнейших 
международных электроэнергетических корпораций. 

Во встрече, которая прошла в формате видеоконференцсвязи, приняли участие ГЭК Китая, 
японской TEPCO Power Grid, итальянских компаний Enel и Terna и южнокорейской KEPCO. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/gospolitika-v-sfere-povysheniya-energoeffektivnosti-v-otrasli-vie-preterpela-izmeneniya/
http://энергоинновация.рф/koronavirus-sformuliroval-bezuslovnost-uskorennogo-vnedreniya-cifrovoj-transformacii-v-elektrosetevuyu-infrastrukturu/
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#АНАЛИТИКА# 

ЭКСПЕРТ: НАС ЖДЕТ НОВАЯ ПРОЕКТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Вынужденная необходимость сокращения добычи нефти в Российской Федерации с 1 мая 
2020 г. обуславливает необходимость применения болезненных технологических решений 
практически всеми нефтяными компаниями. В список секвестирования попадут 
малорентабельные, низкодебитные, обводненные, удаленные скважины (или группы 
скважин), технологические объекты разработки, и возможно, месторождения. Кроме того, 
не исключено, что в целях сокращения добычи нефти произойдет частичный отказ от 
эксплуатационного бурения. 

Между тем, очевидная разумность в ожидаемой избирательности действий компаний 
«лучшее оставляем, худшее отключаем» входит в противоречие со ст. 22. «Закона о недрах 
РФ», которая гласит, что при добыче полезных ископаемых недропользователь обязан 
обеспечить соблюдение требований технических проектов, и ему запрещено разубоживание 
и выборочная отработка полезных ископаемых. Можно утверждать, что после реализации 
всех мероприятий по снижению добычи новая реальность поднимет перед нефтяными 
компаниями и контролирующими органами две правовые коллизии. Подробности ЗДЕСЬ 

ОБВАЛ ЦЕН ЗАПУСТИЛ ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА НЕФТИ 

На этой неделе цена на нефть рухнула до -$37,68 за баррель. Майский контракт истек 21 
апреля, и владельцы фьючерсов не захотели принимать поставку 1 тыс. баррелей нефти. 

http://энергоинновация.рф/analitic/ekspert-nas-zhdet-novaya-proektnaya-realnost/
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Сейчас, как известно, идет перенасыщение на рынке нефти. Кажется, все, что связано с 
нефтью и газом терпит крах ежедневно. Акции компаний по разведке и добыче упали на 50-
95% в течение нескольких недель. Некоторые подали на банкротство. Кроме того, нельзя 
забывать о крахе мировой туристической индустрии, на которую приходится большая доля 
мирового производства нефти. И все это из-за того, что переполнены хранилища, а спрос 
падает на фоне коронавируса. Подробности ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/obval-cen-zapustil-process-transformacii-rynka-nefti/
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