
инерально-сырьевая база

России - одна из крупнейших в мире,

важнейшее звено сырьевого

потенциала нашей планеты. Она не

только обеспечивает внутренние

потребности страны в подавляющем

большинстве видов минерального

сырья, но и имеет значительные

экспортные возможности. По всем

прогнозам, экономика России, а также

Казахстана, Киргизстана, Армении,

Узбекистана и Туркменистана, в

первой половине ХХI века сохранит

свою сырьевую направленность.

Немного статистики: доля стран

СНГ в мировых запасах нефти

составляет 23-26%, газа - 36%, угля -

23%, железа - 36%, марганца - 36%,

никеля - 23%, свинца и цинка - по 20%.

По запасам алмазов, платиноидов,

золота, серебра, титана и редких

металлов и ряду других полезных

ископаемых страны Россия и СНГ

занимают одни из первых мест в мире.

Если говорить о России, то

наиболее важной минерально-

сырьевой базой станы является

Сибирь, Дальний Восток и

Арктическая зона. Именно здесь

сосредоточены большие

месторождения нефти, газа, угля,

золота, серебра, редкоземельных

металлов, слюд, графита, кварцевого

сырья и др. Например, практически все

запасы и прогнозные ресурсы

апатитового сырья сосредоточены в

пределах Карелии и Мурманской

области, запасы золота и серебра на

Дальнем Востоке, крупнейший в мире

угольный бассейн в Кемеровской

области.

Наметившиеся положительные

тенденции, основанные на принятых в

последние годы законах,

предоставляющих территориям

Дальневосточного Федерального

округа, невиданные ранее льготы и

преференции, позволяющие

рассчитывать на рост такого интереса.

Это, в прежде всего, закон о создании

свободных портов и территорий

опережающего развития (Владивосток,

Находка, Магадан, Петропавловск-

Камчатский, Ванино и др), дающие

право давать включать в свои

территории горнодобывающие

предприятия.

Несомненно, предоставленные

льготы окажут положительный эффект

на минерально-сырьевой сектор

экономики Дальнего Востока и Сибири.

В России наконец-то снижен порог

входа в горнорудный бизнес для

внешних и иностранных инвесторов,

начиная с доступа к геологической

информации, и заканчивая

финансированием и инвестированием

проектов. Восьмой год подряд в России

продолжается рост добычи золота, что

связанно с вводом в эксплуатацию

новых и модернизацией действующих

мощностей. Тенденция сохранится и в

ближайшие годы. По оценке экспертов,

Россия обладает значительными

запасами золота в недрах, разделяя

вместе с Канадой 4-е место в мире.

Прогнозные ресурсы России составляют

более 25 тыс. тонн золота, т.е. 2-е мире

по величине после ЮАР. При этом

основная часть балансовых запасов в

РФ (73,6 %) сосредоточено в Восточный

Сибири и Дальневосточном регионах.

Около 80 % общих запасов металла

находится в рудных месторождениях,

которые для своего освоения требуют

масштабных инвестиций, прежде всего

– в инфраструктуру. Это означает, что

процесс удорожания золота стимулирует

приток инвестиций в регионы

Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Отечественная золотодобывающая

отрасль в полной мере воспользовалась

эффектом девальвации рубля в течение

2015-2016 годов. Если говорить о

Дальнем Востоке, то в последние годы в

ДФО запущены в обработку ряд

месторождений в Магаданской области.

Ряд компаний внедрили более

безопасную систему разработки

месторождений на Чукотке (Певек,

Билибино), другие приступили к

проекту кучного выщелачивания на

месторождении в Якутии.

В этом году ожидается увеличение

объемов добычи рудного золота. Это

произойдет после выхода на полную

мощность одного из крупнейших в мире

месторождений в Магадане. Доказанные

и вероятные запасы золота оцениваются

в несколько сотен тонн в год.

М ТОР Беринговский начинает

набирать обороты в освоении

минерально-сырьевой базы в части угля

и золота на Чукотке. Якутия,

Хабаровский Край, Камчатка, Амурская

область и Забайкальск также не отстают

и планируют увеличения объемов

извлекаемых ресурсов. В соответствии с

региональной стратегией развития

добычи и переработки минерально-

сырьевых ресурсов на период до 2025 на

Камчатке планируется построить и

ввести в эксплуатацию новые ГОКи.

В 2017 году российская компания

крупнейший игрок на рынке добычи

якутских алмазов, вышла на рекордный

уровень алмазодобычи. Такой объем был

в последний раз зафиксирован в 1990

году. Это самые дорогие по стоимости

алмазы, добытые за всю историю

российской и советской алмазодобычей.

Эксперты всемирного Совета по

Золоту (WGC) позитивно оцениваю

перспективы для рынка золота. Как

следует из отчета WGC, в 2017 году цена

на золото уверенно сохраняла

позитивный тренд, и в текущем году

золото сохранит за собой качество

важного стратегического актива.

Эксперты WGC отмечают также, что, в

частности, в России, наметились

признаки прогресса в снижении

барьеров для инвестиций в золото.

Несмотря на все существующие

проблемы, увеличение добычи полезных

ископаемых и потребности растущего

сельского хозяйства требуют

наращивания импорта машин и

оборудования.

Здесь стоит привести пример

российского экспорта хвойных

пиломатериалов, который стабильно

растёт последние годы. Объём экспорта

увеличился на 37%, с учетом того, что

Россия является крупнейшим

производителем хвойных

пиломатериалов в мире.

При этом основные

экспортоориентированные лесопильные

мощности расположены в

Архангельской и Иркутской областях,

Красноярском крае, республиках

Карелия и Коми.

Sites of mining without any bitcoins



Эксперты полагают, что к 2030 году

произойдет расширение российского

экспорта лесопереработки более чем в 3

раза. В текущих условиях стоит

ожидать дальнейший рост импорта

специализированной техники, так как

сегодня заготовка древесины в России

выполняется в основном машинами

импортного производства.

Стабильно высокие урожаи

зерновых в России и увеличение

инвестиций в сельское хозяйство

способствовали росту импорта

сельхозтехники на 13% в 2017 году.

Закупки комбайнов и других машин

будут только увеличиваться, учитывая

текущую ситуацию на рынке. Так, в

2017 году производство зерна в России

достигло 130 миллионов тонн, что

является рекордным показателем за всю

историю. Прогнозы на ближайшие годы

выглядят очень оптимистичными.

Так же шел рост импорта и по

другим направлениям. Например, ввоз

строительной и дорожно-строительной

техники за прошлый год увеличился на

50%. На столько же он вырос и в 2016

году.

Особая роль в экономике России

традиционно принадлежит нефти. Так

вот, для сохранения темпов добычи

нефти в России на уровне

полмиллиарда тонн в год, нужно

обеспечить отдачу с новых

месторождений в пределах 160 млн.

тонн с учётом сокращения показателей

на старых блоках. Для достижения

такой цели потребуется нарастить

объём бурения разведочных скважин в

три раза, а также на 13% в год

увеличивать показатели

эксплуатационного бурения с

применением современных технологий.

Для этого необходимо заменить около 1

тыс. буровых установок (в том числе и

морских шельфовых) устаревшего типа,

а также добавить ещё столько же новых

комплексов.

Экспорт угля растет уже не первый

год. По данным Минэнерго России,

внешний спрос на российский

каменный уголь в перспективе также

будет стабильным. Рост экспорта влечет

за собой повышенной спрос на импорт

карьерной техники. Так, один из

лидеров рынка планирует в 2018 году

закупить для своих угольных

предприятий 50 самосвалов

грузоподъёмностью 120 тонн, а в 2019

году планируется приобретение 220-

тонных самосвалов, а также парка

выемочно-погрузочного, бульдозерного

и бурового оборудования. В регионе

идет подготовка к строительству

крупнейшей в Кузбассе обогатительной

фабрики мощностью переработки угля,

более 3 млн тонн. И это далеко не

полный перечень текущих потребностей

угольной отрасли России. Все

вышеперечисленные цифры говорят о

существенной потребности российской

промышленности в закупке

специализированной техники и

технологического оборудования.

Опыт последних 4 лет показал,

такие проекты как, строительство

завода «Ямал СПГ», создание

нефтехимического кластера в

Тюменской области, разработка

нефтегазоносных, угольных и

золотоносных месторождений Севера,

модернизация нефтеперерабатывающих

заводов - заметно повысили

потребность в доставке проектных

грузов в труднодоступные районы

Сибири и Арктики.

При этом, вторая

индустриализация Сибири только

набирает ход. Строятся новые

предприятия, развивается

добывающая отрасль, растут

инвестиции в энергетику.

В восточноазиатском же разрезе

успешно реализуется российско-

китайский газопроводный проект

«Сила Сибири». А также о проектах

СПГ-заводов и экспортных

терминалов на Ямале, в Приморье и

на Сахалине. При этом с 1-й очереди

завода «Ямал-СПГ» в Сабетте, уже

введенной в действие, российский

СПГ поставляется в Индию и Южную

Корею. Планируются поставки в

ближайшей и среднесрочной

перспективе в КНР, Японию,

Сингапур, Филиппины, Вьетнам,

Пакистан. А планируемое увеличение

мощностей комплекса по сжиженному

газу на Сахалине – минимум в

полтора раза к 2025 г. – позволит

существенно увеличить СПГ- экспорт

в упомянутые страны.

Вдобавок к тому же сроку

планируется ввести в действие завод и

терминал по сжиженному газу в

районе Владивостока, что, по многим

оценкам, позволит довести после 2025

г. долю российского СПГ на южно- и

восточноазиатском рынке до 11-14%

против 6-7% в 2016-2017 гг. Эти

проекты, повторим, связаны с

быстрорастущим спросом на газ в

данных регионах.

Тем временем Международное

энергетическое агентство и

Экономическая комиссия ООН для

Азиатско-Тихоокеанского региона,

прогнозируют почти двукратное

увеличение газового спроса в регионе

уже в ближайшие 7-10 лет. Еще одна

важная тенденция последних лет –

это активно развивающийся рынок

нефтегазодобычи и переработки в

странах Средней Азии. Особенно

перспективным выглядит Узбекистан,

где до 2020 года планирует

реализовать 38 проектов в

нефтегазовой отрасли

промышленности. Всё это открывает

хорошие перспективы для heavy Lift-

операторов.

Но удаленность этих регионов от

европейской части России и

промышленно развитых стран Европы

и Азиатско-тихоокеанского, суровый

климат и недостаточный уровень

развития транспортной

инфраструктуры делают доставку

грузов в Сибирь, Дальний Восток и

Арктику делом весьма сложным для

любой транспортной компании.

Все сказанное в полной мере

касается и логистики в страны

Средней Азии.

На этом быстрорастущим рынке для

многих зарубежных компаний стоит

задача найти надежного и

компетентного партнера в странах РФ

и СНГ.

Ведь специфика государственного

регулирования и сложность географии

несут существенные риски как для

логистических компаний, так и для

производителей техники и

оборудования.

Таким партнером может стать

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» –

международная транспортно-

логистическая компания и

зарегистрированный таможенный

представитель. Компания

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК» на

протяжении многих лет занимается

транспортировкой негабаритных и

тяжеловесных грузов. Перевозка

техники и проектных грузов для

горнодобывающей отрасли –

специализация компании.

Доставка грузов в труднодоступные

регионы России (Амурская область,

Якутия, Хабаровский край, Магадан,

Ванино, Забайкальский край,

Благовещенск, Сахалинская область и

т.д.), предварительный сюрвея

местности перевозки, использования

внутри водного транcпорта,

вертолетов, малой авиации и

самоходных мостов, все это делает

компанию ДАC по-настоящему

лидером в области данного типа

перевозок.

Как известно, это весьма трудоемкий

процесс, требующий повышенной

осторожности, внимательности и,

конечно же, профессионализма и

опыта. Компания ответственно

подходит к решению всех этих задач и

готова предложить индивидуальные

решения для сегмента бизнеса.

Основным критерием нашей

компании является безопасность.

Мастерство и высокая степень

профессионализма наших

сотрудников, в комплексе с

современными инструментами

страхования грузов, новейшего парка

транспортных средств и подъемного

оборудования, а также уже

сложившийся пул крупных мировых

лидеров сегмента горнодобывающей,

нефтегазовой, и строительный

индустрии обеспечивает полную

безопасность на протяжении всего

периода доставки груза. Режим

работы компании 24/7 позволяет

обеспечивать полный контроль и

мониторинг по реализации проектов в

течение всего времени.

Специалисты компании подходят к

каждому проекту с высокой степенью

ответственности и профессионализма,

предлагая и разрабатывая

оптимальные маршруты и опции по

доставке грузов в труднодоступные

регионы РФ, где отсутствуют дороги

на карте, а температура ночью

опускается до минус 60 градусов.

Многолетний опыт в проектной

логистики наших сотрудников

позволяет сделать, казалось бы, не

выполнимые задачи реализуемыми и

доставить груз в целости и

сохранности в труднодоступные

регионы РФ.


