
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 007, 12/13 - 19 октября 2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Совместно мы «пришли» к выпуску 007.  

Будем и дальше уделять внимание не-сию-минутности, в 

том числе темам преодоления рисков и принятия решений. 

Выбор полезных для Вас материалов потребует обратную 

связь, поэтому благодарим за Вашу бесценную «пару слов». 
 

Александр Андреев  

Управляющий партнер MMI-PRO 
 

 

 

 

 

 
mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 
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АНОНС: 

Следующие выпуски включат: 

 
 Материалы по геополитике в сырьевых товарах и 

транспортной инфраструктуре, включая статьи 

октября 2020 г. по добыче железной руды и морским 

перевозкам промышленных грузов; 

 

 Разнообразие источников переводных статей  - South 

China Morning Post, Bloomberg, Gulf News и др.; 

 

 Авторские статьи по бизнес – кейсам 2019 – 2020 г.г.; 

 

 Больше материалов про индустрию минеральных 

удобрений;  

 

 Специальный выпуск «Инвестиции в промышленные 

компании и фондовый рынок»; 

 

 Рецензии на деловые книги осени 2020 г.  по темам 

стоимости бизнеса, корпоративным отношениям,  

экономике Китая; 

 

 Книжные рекомендации по темам искусственного и 

эмоционального интеллекта. 

 

Уместная фраза: 
 

«Цитаты лучше, чем аргументы. Цитатами можно выиграть 

дискуссию, не убедив противника». 
 

Габриэль Лауб 

(чешско - немецкий афорист, 1928 - 1998) 
 
 

 



 

 

1. Союзы угля и стали. Цифры, даты, факты.  

 
 Европа. 1950 г. 

 
 Страны учредители  - Франция, ФРГ (Германия), 

Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. 
 

 Страны участники: 

 

o с 1973 г. – Великобритания, Дания, Ирландия,  

o с 1981 г. – Греция,  

o с 1995 г. – Австрия, Швеция, Финляндия. 

 

 Контроль производства, с 1975 г.:  
 

o добыча угля – почти 100 %; 

o выплавка стали – около 90 %; 

o добыча железной руды – около 50 %. 
 

 

 Россия. 2020 г., октябрь. 

 

 Количество поставщиков коксующегося угля для 

предприятий металлургических холдингов: 

 

o ММК - более 9,  из них 1 кэптивный; 

o Алтай – кокс (Группа НЛМК) – более 8; 

o НЛМК – более 7;  

o Мечел – более 6, из них 1 кэптивный; 

o ПМХ – более 6, из них 1 кэптивный; 

o НТМК (Группа ЕВРАЗ) – более 6, из них 2 кэптивных; 

o Уральская сталь (Металлоинвест) – более 5; 

o Северсталь – 4, из них 1 кэптивный; 

o ЗСМК (Группа ЕВРАЗ) – 3, из них 2 кэптивных. 
 
 



 

 

 Пропорция между кэптивным и коммерческим 

сегментами поставок – 45 % / 55 %. 
 

 Пропорция между продажами на внутреннем и 

внешнем рынках – 52 % / 48 %.  
 

ИСТОЧНИК 

 Бюллетень по рынку коксующегося угля, 

www.metcoal.ru, октябрь 2020 г.    
 

 

2. «Сезон» корпоративной операционной / 

производственной отчетности (октябрь 2020 г.). 
 

 

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ / ЭМИТЕНТ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

1.              

              
 

АНОНС: 

13 октября 2020 г. 
 

http://mmk.ru/press_center/ 

2.   

                     
 

12  октября 2020 г. 

 
https://nlmk.com/ru/media-center/news-

groups/ 

3.     

     

09 октября 2020 г. 
 

https://www.severstal.com/files/49043/uploa

d2.pdf 

https://www.severstal.com/files/1801/docum

ent49043.pdf 

  

3. «На страх и риск» - индустриальные 

выставки и форумы (октябрь 2020 г.). 
  

Дата и место 

проведения 

Название Организатор 

20 - 22 октября 2020 

Московский регион 

Выставка Mining World Russia Hyve, 

Британия 

http://www.metcoal.ru/
https://www.severstal.com/files/49043/upload2.pdf
https://www.severstal.com/files/49043/upload2.pdf
https://www.severstal.com/files/1801/document49043.pdf
https://www.severstal.com/files/1801/document49043.pdf


 

 

20 – 23 октября 2020 

Архангельск 

Арктическая форумная неделю, 

включая международные 

форумы «Арктические проекты» 

и «Судостроение в Арктике». 

Правительство 

Архангельской 

области 

 
 

4.  Компетентные лица индустрий. 

 
Председатель Совета директоров компании «Колмар» А.Цивилева. 

 

Событие: Интервью газете «Ведомости».  

«У «Колмара» основные перспективы сбыта – экспорт в страны 

АТР» 
 

https://t.me/Coala_russia/1626 

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2020/10/04/842067-kolmara-

eksport-v-atr 
 

 

                                 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

Руда и уголь: Вы без нас никуда! 

Потребление стали: Это вы мне? 
 

 

https://t.me/Coala_russia/1626
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2020/10/04/842067-kolmara-eksport-v-atr
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2020/10/04/842067-kolmara-eksport-v-atr


 

 

        
 

5.  Не мимолетные новости недели. 

 
 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Всемирная ассоциация 

производителей стали 

объявила шорт-лист 11-й 

премии Steel Awards. 

Победители будут 

объявлены 14 октября. 

https://t.me/Metals_Mining/

380 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 

Призовые награды в форме 

змейки Эскулапа организаторы 

позаимствовали в ассоциации 

санитарных врачей, которым в 

этом году не до премий. 

2. ВПЕРВЫЕ с 1990 года. 

В Великобритании 

одобрен проект 

строительства глубокой 

угольной шахты. 

https://t.me/Coala_russia/16

29 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Мне, пожалуйста, с брендом 

«Великая Британия». 

 

😟: Извините, сэр, все 

закончилось. 

3.. Электростанцию в 

Хельсинки превратят в 

большой центр искусств. 

http://www.theartnewspaper.

ru/posts/8313/ 

ПОЗИТИВНО  

Конструктивный реализм. 

 

https://t.me/Metals_Mining/380
https://t.me/Metals_Mining/380
https://t.me/Coala_russia/1629
https://t.me/Coala_russia/1629
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8313/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8313/


 

 

4. РЖД предложило 

дерегулировать тарифы 

на экспортную перевозку 

энергетического угля, 

поставив ее стоимость в 

зависимость от мировых 

цен. 

https://t.me/gruz0potok/1589 

https://www.rbc.ru/business/

07/10/2020/5f7ddb469a7947

a5f3a3637a?from=from_mai

n_6 

 

«На пресс-конференции 

«700 дней. Строим 

Кузбасс» губернатор 

области Сергей Цивилев 

заявил, что региону 

необходим Восточный 

полигон: «Я продолжаю 

настаивать на том, что 

нужно увеличить скидку 

до 50% на перевозки 

угля на Северо-Запад, а 

также на том, что нам 

необходим Восточный 

полигон. Если бы был 

Восточный полигон, нам 

не нужна была бы скидка 

РЖД» 

https://www.facebook.com/1

47014738786340/posts/1819

706658183798/?extid=0&d=

n 

РЖД может не продлить 

на следующий год 

соглашение с Кузбассом 

о фиксированных 

объёмах перевозок угля. 

https://t.me/Coala_russia/16

38 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟:  Пробовали держать в руках 

обоюдоострый нож? 
 

😀: С какой стороны? 

 

😟: Вот об этом и надо 

поговорить. 

 
 

 

 

https://t.me/gruz0potok/1589
https://www.rbc.ru/business/07/10/2020/5f7ddb469a7947a5f3a3637a?from=from_main_6
https://www.rbc.ru/business/07/10/2020/5f7ddb469a7947a5f3a3637a?from=from_main_6
https://www.rbc.ru/business/07/10/2020/5f7ddb469a7947a5f3a3637a?from=from_main_6
https://www.rbc.ru/business/07/10/2020/5f7ddb469a7947a5f3a3637a?from=from_main_6
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1819706658183798/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1819706658183798/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1819706658183798/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1819706658183798/?extid=0&d=n
https://t.me/Coala_russia/1638
https://t.me/Coala_russia/1638


 

 

5. РЖД подготовило проект 

инвестпрограммы на 

2020-2023 годы объемом 

2,87 трлн. рублей.  

https://t.me/gruz0potok/1580 
 

НЕЙТРАЛЬНО 

«Самое интересное  - проект 

Северного широтного хода (ж/д в 

районе Ямала) - лишился 

финансирования». 

6. В Новороссийске решили 

бороться с угольной 

пылью. 

https://t.me/Coala_russia/16

45 

ПОЗИТИВНО  

 

😟: Что ж - угольная пыль - 

отличный стимул носить 

медицинскую маску. 

7. ФосАгро призывает 

Правительство России 

помочь российским 

производителям сырья 

сократить миллиарды 

потерь в случае введения 

Европой налога на 

выбросы углерода.  
 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: У нас нет слов! 

 

😟: А у нас просто денег. 

 

https://t.me/cbrstocks/12304 

https://www.bloomberg.com/news/a

rticles/2020-10-05/phosagro-warns-

of-billions-in-losses-from-eu-

carbon-tax 

8. Китайская 

металлургическая 

компания Jiangxi West 

Dajiu Iron & Steel 

Corporation подарила 

каждому из своих 4116 

сотрудников по 

новенькой машине в 

честь роста финансовых 

показателей, который 

продолжается пять лет 

подряд.   

На подарки компания 

потратила 500 млн юаней 

(примерно 5,7 млрд 

рублей). 
 

https://t.me/nerzhavey/734 
 

ПОЗИТИВНО  

 

😟: Это ж много. 

 

😀: Так у них и много. 

https://t.me/gruz0potok/1580
https://t.me/Coala_russia/1645
https://t.me/Coala_russia/1645
https://t.me/cbrstocks/12304
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/phosagro-warns-of-billions-in-losses-from-eu-carbon-tax
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/phosagro-warns-of-billions-in-losses-from-eu-carbon-tax
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/phosagro-warns-of-billions-in-losses-from-eu-carbon-tax
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/phosagro-warns-of-billions-in-losses-from-eu-carbon-tax
https://t.me/nerzhavey/734


 

 

9. Всероссийский конкурс 

лучших региональных 

природоохранных 

практик «Надёжный 

партнёр — Экология». 

ПОЗИТИВНО  

Голосование с 05 по 15 октября. 

В разных номинациях участвуют 

Северсталь, СУЭК - Кузбасс, 

Кемерово - Азот, Кокс, РусГидро. 

10. «Башкирия намерена 

стать ведущим 

производителем 

альтернативной 

энергетики». 

https://t.me/riseofelectro/222 
 

ПОЗИТИВНО 

«Количество солнечных дней в 

регионе – около 260. 

Для сравнения: 

в Сочи – 190, 

в Москве – 114». 

 
 

                        
 

 

 6. Время минутной умности. 

Дождавшись выпуска 007. 
 

1. 

- Джеймс Бонд, Служба Её Величества. 

 

- Простой российский металлург, подданный Её Величества. 

 

https://t.me/riseofelectro/222


 

 

2.   

- Достаньте всё это золото, Бонд. 

 

- На Лондонской бирже металлов оно сейчас стоит... 

 

- Не увлекайтесь - просто достаньте. 

 

3.   

- Бонд, Вам не взбалтывать? 

 

- Прошу и остальных соблюдать технику безопасности. 

 

4. 

- Джеймс, будь осторожен - под тебя копают. 

 

- Пусть накопают, а кому продадут? 

 

5.  

- Аккуратно, у него лицензия на убийство. 

 

-  Мы - Евронедра, отберём. 

 

6.   

- Джеймс, ты чем-то расстроен? Это же свинец. 

 

- Уже цинк. Этим и расстроен. 

 

7.   

- (дама, кричит из спальни) Джеймс, ты меня даже        

дистанционно соблазняешь этим золотом, серебром, платиной. 

 

- (Бонд спокойно отвечает из ванной) Дорогая, положи на 

место обзор по драгметаллам, расслабься и жди меня. 

 

 

 



 

 

7.  Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1.  Разные прогнозы 

Минэнерго и 

Минэкономики по 

объёмам добычи угля 

на 2023 г. 

https://t.me/Coala_russia/

1623 

https://www.kommersant.

ru/doc/4519426 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Вы уверены? 
 

😟: В себе? Да! 

 

2. К 2050 году Евросоюз 

должен 

стать «климатически 

нейтральным», в 

связи с этим 

Польшу и ее угольную 

промышленность 

ждут большие 

изменения. 

https://t.me/Coala_russia/

1619 

https://t.me/Metals_Mini

ng/369 

Россия остаётся 

основным 

поставщиком угля в 

Польшу. 

https://t.me/Coala_russia/

1642 

ПОЗИТИВНО / НЕГАТИВНО  

 

Во всех намеченных изменениях 

России в целом и крупным 

компаниям - производителям угля и 

традиционным экспортерам в Европу 

стоит задуматься о том, с какими 

«последствиями» им будет 

получаться пересекать границу 

соседнего государства. 

   

3.  

 

Сравнения Baltic 

Exchange Dry Index 

сентябрь 2020 vs 

сентябрь 2019, 2020 vs 

2010. 

НЕГАТИВНО 

Рекомендуется ознакомиться со 

слайдом. 
 

https://t.me/Metals_Mining/388 

https://t.me/Metals_Mining/389 

https://t.me/Coala_russia/1623
https://t.me/Coala_russia/1623
https://www.kommersant.ru/doc/4519426
https://www.kommersant.ru/doc/4519426
https://t.me/Coala_russia/1619
https://t.me/Coala_russia/1619
https://t.me/Metals_Mining/369
https://t.me/Metals_Mining/369
https://t.me/Coala_russia/1642
https://t.me/Coala_russia/1642
https://t.me/Metals_Mining/388
https://t.me/Metals_Mining/389


 

 

4. 

 
К 2025 году 

переизбыток никеля 

сменится его 

дефицитом. С таким 

заявлением выступил 

Дж. Леннон, 

консультант 

Macquarie Group. 

https://t.me/zolotoplatina/

86 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Let it be. 
 
 
 

5. В мире зарождается 

новый перспективный 

рынок водородной 

энергетики. 

https://t.me/sovetenergo/

10 

 

Водород. 

«Как Россия пытается 

выйти на новый 

рынок». 

https://www.kommersant.

ru/doc/4521376 

https://t.me/riseofelectro/

246 

ПОЗИТИВНО  
 

😀: Что может быть полезнее воды? 

 

😀: Её папа Водород! 

 

 

 

8. Бизнес корпораций и индустрий.   

    Экономика и финансы.  
 

Шахтеры Британии надеются получить прибыль от 

перехода на электромобили. Внутренние поставки 

лития могут помочь британским 

автопроизводителям выживать. 03 – 09 октября 2020 г.                     

  
В середине ХIХ века шахтеры по добыче медной руды в 

Корнуолле случайно отрыли месторождения, богатые литием. 

https://t.me/zolotoplatina/86
https://t.me/zolotoplatina/86
https://t.me/sovetenergo/10
https://t.me/sovetenergo/10
https://www.kommersant.ru/doc/4521376
https://www.kommersant.ru/doc/4521376
https://t.me/riseofelectro/246
https://t.me/riseofelectro/246


 

 

В то время коммерческого использования этого металла не 

было.  Сегодня литий является важным компонентом батарей, 

за счет которых двигаются электромобили, и месторождения  

по всему Корнуоллу стали привлекательны для добычи. 

Местные жители надеются на возрождение горнодобывающей 

промышленности округа, спустя два десятилетия после 

закрытия последнего рудника. 

Инвестиции осуществляют две компании с разными 

подходами. Cornish Lithium планирует извлекать металл из  

смеси, которую будет получать путем бурения 

скважин. Компания строит экспериментальный завод,, 

который будет готов через 18 месяцев, говорит, ее 

руководитель Джереми Вратхолл. Конкурентная компания 

British Lithium сообщает, что получит свой продукт 

добыванием породы из карьера. Председатель компании 

Родерик Смит говорит, что размер карьера будет «большим, 

но не гигантским», в районе, где раньше добывался глина для 

производства фарфора. Обе компании заявляют о начале 

коммерческого производства через 3-5 лет. 

Ожидается, что в ближайшие 15 лет мировой спрос на литий 

увеличится в пять раз, поскольку бензиновые и дизельные 

автомобили уступят место электрическим. В настоящее время 

большая часть поставок лития осуществляется из Чили, 

Аргентины и Австралии, многие из них должны пройти для 

предварительной обработки через Китай.  Большинство 

аналитиков сходятся во мнении, что в конечном итоге металла 

должно хватить.  Но автопроизводители опасаются, что, по 

мере того, как производство будет расширяться, возникнут 

«узкие» места, и стремятся расширить круг поставщиков, как 

говорит Энди Лейланд из консультационной фирмы 

Benchmark Mineral Intelligence. Автопроизводители также 

стремятся сократить расстояние по доставке сырья. Они также 

опасаются, что слабые экологические стандарты в некоторых 



 

 

странах-производителях лития могут вызвать у них проблемы. 

Компании по добыче лития в Корнуолле утверждают, что их 

проекты помогут стимулировать британское 

автомобилестроение. В докладе, опубликованном в марте 

2920 г. финансируемым правительством научно-

исследовательским Институтом Фарадея, отражено 

предупреждение, что к 2040 году могут быть потеряны более 

100 тысяч рабочих мест, если британские автопроизводители 

будут не в состоянии собрать вместе таланты и инвестиции, 

необходимые для перехода от изготовления старомодных 

автомобилей к электрическим.     В том же докладе говорится, 

что привлечение производителей аккумуляторов является 

наиболее важной задачей. Стивен Гиффорд из Института 

Фарадея считает, что фирмы по производству батарей могут 

найди Британию более заманчивым местом для работы, если 

они будут знать, что могут обеспечить «1/4 или 1/5 часть» 

необходимого лития в пределах границ страны. Компания 

British Lithium надеется, что ее карьер сможет добывать в год 

достаточно лития, чтобы производить 350 тысяч 

электрических машин. 

За последние два десятилетия не было недостатка в планах по 

эксплуатации в Корнуолле различных полезных 

ископаемых. Но до сих пор все они натыкались на стену. 

Некоторые из отраслевых специалистов оказались более 

квалифицированными в продвижении интересов, чем в 

организации реальной добычи, говорит Кип Джеффри из 

Camborne School of Mines, являющейся в настоящее время 

частью Эксетерского университета. Но он думает, что 

нынешние претенденты выглядят более умелыми. Они 

проделали хорошую работу по консолидации лицензий на 

добычу полезных ископаемых и предлагают использовать 

новые технологии. Также они пользуются большой 

поддержкой на местном уровне. Ким Кончи из местной 

торговой палаты говорит, что жители Корнуолле никогда не 

чувствовали что туризм будет лучше тог, что они умеют 



 

 

делать в сельском хозяйстве, рыболовстве и 

горнодобывающей промышленности. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟: Тут шахтерское дело или авто - литейное производство? 

 

😀: Каску и буковку поправьте, сэр. 

 

 

Ресурсы сотрудничества. 
 

    

         
 

www.metcoal.ru 
   

 
 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайта www.maivisto.de и 

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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Раздел EXTRA 

 

 
 

9. Геополитика в сырьевых товарах и 

транспортной инфраструктуре. Конкуренция. 

Сотрудничество. Принятие решений.  
 

«Нефть останется доминирующим источником энергии в 

мире вплоть до 2045 г., сохранив свою долю в мировом 

энергобалансе на уровне около 30%. Об этом говорится в 

ежегодном обзоре ОПЕК World Oil Outlook 2020, 

опубликованном 8 октября 2020 г.». 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/08/842636-opek-

alternativi 
 

Нефтяные «тяжеловесы» готовы к противостоянию. 

28 сентября 2020 г.                                      

Из-за второй волны коронавируса восстановление мирового 

спроса на нефть откладывается. Международное 

энергетическое агентство и ОПЕК вновь снижают свои 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/08/842636-opek-alternativi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/08/842636-opek-alternativi


 

 

прогнозы на следующий год. В этой связи все внимание 

сегодня направлено на Россию и Саудовскую Аравию. Судя 

по всему, напряжение внутри ОПЕК+ снова нарастает, 

замечает автор. 

Саудовская Аравия и Россия не могут договориться о том, 

как подходить к падению спроса на нефть. Мы уже видели, 

к чему это может привести. 

До конца года может произойти еще одно противостояние 

между нефтедобывающими странами. «Тяжеловесы» 

отрасли — Саудовская Аравия и Россия — имеют разные 

точки зрения на то, как нужно относиться к падению спроса 

на нефть. 

В Европе вновь вводятся ограничения на путешествия 

и общественные мероприятия, снижается государственная 

поддержка компаний. Все это отрицательно сказывается 

на спросе на нефть. Между тем члены ОПЕК+, в мае 

сократившие добычу нефти до рекордных 9,7 миллионов 

баррелей в день, начинают обдумывать очередное ослабление 

ограничений на добычу. Мы должны помнить, что случилось 

в прошлый раз, когда они не смогли договориться. 

Международное энергетическое агентство и  Организация 

стран-экспортеров нефти вновь снижают свои прогнозы 

на спрос на нефть в следующем году. За последние два месяца 

МЭА сократила свои прогнозы до 400 тысяч баррелей в день, 

тогда как ОПЕК — до 500 тысяч баррелей в день. 

Возможность снижения этих цифр сохраняется. Нил 

Аткинсон, глава отдела нефтяной промышленности и рынков 

МЭА, на мероприятии Bloomberg заявил, что агентство 

«скорее понизит, чем повысит» прогноз спроса в следующем 

ежемесячном докладе. 

На прошлой неделе аналитики корпорации «Standard 

Chartered», в том числе Эмили Эшфорд и Пол Хорснелл  

в своем докладе заявили, что на снижение спроса влияет 



 

 

несколько факторов. Среди них сокращение торговли, 

ослабление экономик и разрушительные последствия 

закрытия предприятий и потери рабочих мест. 

В тот момент, когда предполагалось восстановление спроса 

на нефть, все происходит ровно наоборот. В Европе опять 

наблюдается рост заболеваемости, вновь рекомендуют 

работать удаленно и запрещают общественные мероприятия. 

Все это совпадает с сокращением мер экономической 

поддержки. Потребление нефти в США сталкивается 

с аналогичными препятствиями, 30 сентября заканчивается 

программа государственной поддержки по Закону о помощи, 

облегчении и экономической безопасности при пандемии 

коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 

Act). Пострадала даже Азия. Только в Таиланде наблюдается 

V-образное восстановление спроса на нефть, сообщает 

«Standard Chartered». 

Конечно, дело не только в спросе. Количество 

дополнительных закупок у стран ОПЕК+ также зависит 

от того, сколько нефти приходит из других источников. И тут 

неопределенности столько же, сколько и в случае со спросом. 

Есть опасность (или надежда, если вы конкурирующий 

нефтедобытчик), что добыча на сланцевых месторождениях 

США в ближайшие недели и месяцы вновь резко сократится. 

Эмили Эшфорд на прошлой неделе предупредила, — добыча 

на американских скважинах сейчас настолько низкая, что 

крупные месячные сокращения могут быть неизбежны. 

Согласно наиболее надежным ежемесячным данным 

от Управления энергетической информации США, 

сокращение внутренней добычи сырья в этом году намного 

более резкое и значительное, чем предполагалось на основе 

предварительных еженедельных данных. Еще одно 

значительное сокращение добычи в США оставит странам 

ОПЕК+ больше возможностей для увеличения собственной 



 

 

добычи. 

Как я писал ранее, есть проблемы и внутри самой 

организации. Благодаря действиям министра энергетики 

Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана общее 

сокращение добычи в соответствии с обговоренными 

лимитами прошло неожиданно хорошо. Однако некоторые 

страны продолжают испытываться трудности с применением 

на практике этих ограничений. 

Другим источником нестабильности является Ливия, которая 

остается вне этой сделки. Политическое перемирие 

в гражданской войне может позволить стране нарастить 

экспорт и таким образом увеличить мировые поставки 

в неудобный для организации момент. Государственная 

нефтекомпания предсказывает рост поставок до 260 тысяч 

баррелей в день от примерно трети от этого количества, 

поставляемого сейчас. «Goldman Sachs» считает, что экспорт 

Ливии может вырасти в два раза к концу года. 

Даже крупнейшие поставщики нефти — «Vitol Group», 

«Trafigura Group» и «Mercuria Energy Group» — не могут 

прийти к единому мнению на счет перспектив спроса на нефть 

в ближайшие месяцы. 

Сооснователь «Mercuria Energy Group» и ее генеральный 

директор Марко Дурнанд считает, что «нам не нужно больше 

нефти», чем ОПЕК+ собирается добывать с января. 

Представители «Trafigura Group» также настроены 

пессимистично. Однако у «Vitol Group» очевидно более 

позитивный взгляд на ситуацию, чем у её конкурентов. 

При такой неопределенности совсем не удивительно, что 

внутри ОПЕК+ нарастает напряжение. 

Саудовская Аравия хочет, прежде всего, не дать упасть ценам 

на нефть. Министр энергетики страны говорит, что ОПЕК+ 



 

 

будет принимать «активные и упреждающие» меры, чтобы 

не допустить роста предложения над спросом. Он хочет 

сделать нефтетрейдеров «как можно более нервными». 

Его российский коллега Александр Новак более осторожен. 

Он хочет избежать постоянных пересмотров сделки, 

устанавливающей объемы добычи до конца апреля 2022 года. 

Соглашение предусматривает увеличение общих объемов 

добычи на 2 миллиона баррелей ежедневно, начиная с января. 

Новак хочет отложить принятие решения как можно дальше 

во времени. 

Мы все видели, к чему может привести противостояния двух 

крупных представителей ОПЕК+. Подобные разногласия 

были и в марте, когда Россия хотела сохранить статус-кво, 

а Саудовская Аравия настаивала на значительных 

сокращениях добычи. Все это привело к кратковременному 

периоду бесплатного производства, а цены на нефть 

опустились ниже отметки в 20 долларов. Никто не хочет, 

чтобы это повторилось. 

Джулиан Ли - эксперт в области нефти в Bloomberg First 

Word. Ранее работал главным аналитиком в Центре 

глобальных энергетических исследований (Centre for Global 

Energy Studies).                                                 Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Мы – саперы, с нами может случиться что угодно. 

😀: А с Вами лично Господу пока не угодно, так? 
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