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Российская нефть: эпикриз 24–30
Счетная палата РФ проанализировала положение дел 
в области добычи полезных ископаемых.
Сложившаяся ситуация признана угрожающей.
Активные запасы стремительно выбывают, а разведка но-
вых не ведется. Вводимые в эксплуатацию новые месторо-
ждения компенсируют не более 25 % выбывающих запасов.
Ситуация усугубляется тем, что значительная часть ранее 
учтенных запасов не подтверждается в результате пере-
оценки, разведки и добычи.
При этом доля льготируемой добычи нефти выросла до 
50 %, а через 15 лет достигнет 90 %, что наносит тяже-
лый удар по бюджету Российской Федерации: 64 % до-
ходов федерального бюджета обеспечивается добычей 
полезных ископаемых, из которых 82 % приходится на 
нефтегазовый сектор.

При всем богатстве и многообразии минерально-сырьевая база России в ее ны-
нешнем состоянии имеет риски стагнации и более не может служить драйвером 
экономического роста. 

IMPROVEMENT

Система EnviNOx для эффективного  
получения азотной кислоты 32–39
Широко известен технологический процесс производства азотной кислоты, про-
текающий под монодавлением, когда и окисление аммиака с образованием окси-
дов азота (NOx), и их поглощение водой с образованием азотной кислоты проис-
ходит под одним и тем же давлением. 
Однако для установок с производительностью свыше 500 т в сутки более эффек-
тивна и экономична оказалась технологическая схема с двумя ступенями давления 
от thyssenkrupp. Технология получила название EnviNOx.
За 10 лет, прошедшие с момента первого внедрения системы EnviNOx, разработчи-
ки процесса смогли дополнительно уменьшить эмиссию оксидов азота в условиях 
нормальной эксплуатации до уровня ниже 1 ppm (об.), при этом выбросы оксидов 
азота, создающие парниковый эффект, снизились на 99 %.

стоП-каДР

«Сапсан», «Аллегро», Maglev Train 40–43
Транспортная инфраструктура — важнейший элемент здоровой экономики и за-
лог расширения инвестиций. 
Для России строительство дорог всегда было труднорешаемой задачей. Так, нашим 
строителям не удается обеспечить поезда на импортной платформе жележнодо-
рожными покрытиями необходимого качества, что не позволяет эксплуатировать 
составы с оптимальной скоростью. 
Вместе с тем, проекты высокоскоростных магистралей аносируются, пересматри-
ваются и не могут быть запущены много лет. 
Примером и прототипом развития транспортного направления для России может 
стать Китай, за 10 лет развивший с нуля систему скоростных железнодорожных 
магистралей, скорость движения на которых превышает 300 км/ч. 
К 2021 году скорость Shanghai Maglev Train, знаменитого железнодорожного боли-
да, достигнет 600 км/ч.
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 � ГПЗ «Сибура» печатают запчасти 
на принтере

 � Завод «Пеноплэкс» в Узбекистане 
расширит производственные мощности

 � «Омский каучук» нарастил объемы  
на треть в начале 2020 года

 � Росрезерв может закупить 
синтетический каучук

 � «Лукойл» готовится к строительству 
производства полипропилена 
на Кстовском НПЗ

 � Узбекистан выставил на онлайн-торги 
100 % в ООО «Nukus Polimer» 

 � Эмеральдин против covid-19

 � В Московской области откроется 
производство полимерных полов

 � «Титан» планирует запустить 
первую линию БОПЭТ в Псковской 
области до конца 2020 года

 � «Полипластик» инвестирует в новый 
складской комплекс

 � «Поток — Трубная компания» строит 
трубный завод в Башкирии

 � Завод композитов «ИК Масловский» 
готовится к запуску

 � «Метаклэй» не отказывается 
от полиэтиленового проекта

 � Опубликованы новые исследования 
о разложении пластика в океане

 � Испания хочет отказаться 
от одноразового пластика

 � SOCAR Polymer освоил производство 
новой марки полипропилена

 � Украина ввела санкции против 
российских компаний, в том числе 
химических

 � Президент Украины считает 
нецелесообразным ограничения 
импорта удобрений в Украину

 � Премьер-министр утвердил 
Энергетическую стратегию до 2035 года

 � Росстат опубликовал отчет о спаде 
в промышленности в апреле-мае

 � В России будет регулироваться 
обращение с медицинскими отходами

 � Эпидемия covid-19 на «Амурском 
газоперерабатывающем заводе»

 � Государство может увеличить 
субсидии на перевод автомобилей 
на газомоторное топливо

 � «Лукойл» приступил к выпуску 
антисептических средств

 � «Нижнекамскнефтехим» вступил в клуб 
производителей антисептиков

 � Суд может арестовать бывшего 
директора Антипинского НПЗ заочно

 � «Новомосковский «Азот» поменял 
исполнительного директора

 � На «Галополимере»  
произошли кадровые изменения

 � Бывший директор «НКНХ» стал 
директором нефтегазохимического 
комплекса «Татнефти»

 � Гендиректор БСК возглавит также 
казахстанский проект компании

 � Таджикистан продает акции компании 
по производству азотных удобрений

 � К строительству нового комплекса 
азотных удобрений в Гродно планируют 
приступить в 2020 году

 � Резидент ТОР «Нефтехимический» 
продолжает создание комплекса 
по производству азотных удобрений 
и метанола

 � Производители минеральных удобрений 
просят заморозить цены на газ

 � РЖД дали скидку калийщикам
 � Главгосэкспертиза согласовала 

обновленный проект терминала 
«Еврохима» в Усть-Луге

 � «Технолизинг» выбрала Johnson Matthey 
в качестве лицензиара и разработчика 
проекта производства метанола 
в Амурской области

 � Новороссийский морской торговый 
порт сохраняет планы по созданию 
терминала для перевалки минеральных 
удобрений

 � Борис Титов обратился к РЭО 
со спецпредложением снизить тарифы 
за вывоз коммунальных отходов

 � «Ростех» запустил комплекс 
по переработке отходов  
в подмосковной Кашире

 � В Самарской области открылся новый 
мусоросортировочный комплекс 
мощностью 40 тыс. тонн

 � Государственная экологическая 
экспертиза может быть отменена 
для мусоросжигательных заводов

 � «Хартия» Чайки развивает 
мусоросжигательный бизнес и займется 
вторичной переработкой ТБО

 � В Пермском крае начал работу новый 
мусоросортировочный комплекс

 � В ОИВТ РАН открыли способ сжигания 
алюминия в воде без химических 
добавок

 � Ремонтный состав «Рекам РЭС-1» 
применяется в «Нефтехимической 
транспортной компании»

 � Ученые ТюмГУ усовершенствовали 
методику производства сложных 
сульфидов лантаноидов

 � На МКС ищут источник бензола

 � «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс» 
заключила рамочный договор 
с «Иркутской нефтяной компанией»

 � «НКНХ» начал монтаж первой 
единицы крупнотоннажного 
оборудования — колонны первичного 
фракционирования

 � Великобритания ускоряет отказ от угля

 � Merck повысила прибыль вдвое 
в условиях кризиса

 � Индия намерена наращивать 
перерабатывающие мощности

 � Пакт ОПЕК+ отбросил Россию 
на европейском рынке нефти  
на 20 лет назад

 � К середине лета сланцевые компании 
США увеличат добычу нефти  
на 500 тыс. баррелей в сутки
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