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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ИА INFOLine»: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу провел заслушивания недропользователей. 

С 20 января по 7 февраля 2020 года в Департаменте по недропользованию по 

Южному федеральному округу прошли заслушивания 138 предприятий - владельцев 

лицензии в части результатов геологоразведочных работ в 2019 году и планов 

указанных работ на 2020 в рамках требований приказов Роснедра от 26.12.2019 № 

605, 20.01.2020 № 20. 

По результатам заслушивания оценены выполненные в 2019 году 

геологоразведочные работы (по объёму финансирования, проведения буровых, 

горных работ, полученных результатов) и приняты к сведению планы работ на 2020 

год. 

Кроме того, в процессе заслушиваний определены недропользователи, не в полной 

мере выполняющие решения проектов проведения геологоразведочных работ и 

условий лицензий на пользование недрами. Указанными компаниями являются 

ООО "Геолит", ЗАО "Волга-Цемнт", ЗАО НПО "Европа-Биофарм", ООО 

"Нижневолжская нефтяная компания", ООО "Межозёрное", ООО "ЕвроСибойл", АО 

"Газпром газораспределение Элиста", ООО "КомсомольскНефть", ООО "Стилема", 

ООО "ЦГМ", ООО "Шахта "Октябрьская-Южная", ООО "Нефтедобыча", АО "Центр 

геологических исследований", ООО "Недра". В отношении таких организаций будет 

рассмотрен вопрос о возможности инициирования начала процедуры досрочного 

прекращения права пользования недрами. При этом, часть перечисленных компаний 

уже имеет действующие уведомления о возможном досрочном прекращении права 

пользования недрами. 

«ИА INFOLine»: 403 тонны колымской меди разыграет Дальнедра в апреле. 

Департамент выставил на торги два участка за 9,1 и 2 млн рублей. 

Департамент по недропользованию по ДФО (Дальнедра) назначил на 22 апреля два 

аукциона по двум перспективным на медь месторождениям. Оба объекта 

расположены на территории Магаданской области. 
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Стартовый платеж за участок в пределах Тальниковой перспективной площади — 

9,1 млн рублей. По состоянию на 1 января 2020 года прогнозные ресурсы объекта 

составляют 46,8 млн тонн руды и 328 тыс. тонн меди (Р2). 

Еще за 2 млн рублей в пользование предлагается Наяханская перспективная 

площадь. Прогнозные ресурсы меди на участке оцениваются по категории Р3 и 

составляют 74,7 тыс. тонн. Кроме того, на месторождении числятся ресурсы по 

серебру в количестве 320 тонн, молибдену — 24,376 тыс. тонн, свинцу — 10,45 тыс. 

тонн и цинку — 5,026 тыс. тонн. 

Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 30 марта. Взнос за участие в 

аукционе — 75 тыс. рублей. 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ»: Золото и медь продолжат искать на Дальнем 

Востоке в 2020 году 

Приоритетом АО «Дальневосточное ПГО» (ДВПГО, дочернее общество АО 

«Росгеология») в полевом сезоне 2020 года останется поиск рудопроявлений золота 

и меди в рамках реализации государственных контрактов, заключенных с 

департаментом по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. 

Поисковые работы будут проводится на 6 перспективных участках в Амурской 

области, Хабаровском и Приморском краях, три из них – на завершающей стадии 

изучения, информирует «Тихоокеанская Россия». 

На Ходжарской перспективной площади в Хабаровском крае, исследование которой 

ведется с 2018 года, в новом полевом сезоне запланирован большой объем горных 

работ: уже ведется механизированная проходка канав, начата подготовка к бурению. 

Ходжарская площадь (179 кв. км) примыкает к ранее исследованной геологами 

ДВПГО Понийской площади, где были выявлены и изучены рудопроявления, а 

также оконтурен ряд перспективных геохимических аномалий золота и меди. 

Изучение Ходжарской площади открывает реальную перспективу увеличения 

золото-меднорудного потенциала Пони-Мулинского рудно-россыпного узла. 

Горные работы также ведутся на участке Малахитовый (38 кв. км) в Пожарском 

районе Приморского края. По результатам исследований, которые здесь идут с 2018 

года, была выявлена золото-меднопорфировая минерализация, приуроченная к 
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Химинскому золото-олово-вольфрамоворудному узлу. Теперь геологам предстоит 

оконтурить рудоносные структуры с прожилково–вкрапленной сульфидной 

минерализацией и оценить масштабы медно-порфирового оруденения, а также 

выделить перспективные участки и оценить прогнозные ресурсы меди по 

категориям Р1 и Р2. Исследование Малахитового участка продлится до конца 2020 

года. 

В текущем году планируется завершить работы на Соловьевском участке (270 кв. 

км) в Тындинском районе Амурской области. Участок относится к Соловьевскому 

рудному узлу, включающему законсервированное Джалиндинское золоторудное 

месторождение и выявленные ранее Ивановский и Александровский перспективные 

участки. С учетом исходных данных специалисты «Дальневосточного ПГО» 

рассчитывают выявить здесь золоторудные объекты жильного золото-кварцевого 

малосульфидного типа, а также линейные штокверковые зоны с крупнообъемным 

оруденением. 

Помимо переходящих объектов, в полевом сезоне 2020 года геологи ДВПГО 

планируют начать работы на трех новых площадях. В частности, поисковые работы 

на рудное золото развернутся на участке Падь Воробьёва (14 кв. км) в Пограничном 

районе Приморского края. Задачей геологов станет определение типа рудоносных 

структур и модели промышленного типа месторождения с оценкой прогнозных 

ресурсов золота категории Р1 и Р2. Также в Хабаровском крае специалисты ДВПГО 

планируют начать поиск золота на Центрально-Анаджаканском участке и 

вольфрама на участке Звонкий. 

АО «Дальневосточное ПГО» образовано путем объединения четырех старейших 

геологоразведочных предприятий Дальневосточного федерального округа – АО 

«Приморгеология» (Владивосток), АО «Дальгеофизика» (Хабаровск), АО 

«Амургеология» (Благовещенск), АО «СахГРЭ» (Южно-Сахалинск). 

«НЕВСКИЕ НОВОСТИ»: В Поморье будут искать алмазы на 12 

перспективных территориях 
В Архангельской области ученые намерены найти месторождение алмазов равное 

по добыче алмазным приискам имени Гриба. Поиски ведутся на 12 территориях. 

Эксперты оценили потенциал Архангельской области на предмет добычи алмазов, 

об этом сообщает сайт правительства региона. 
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Архангельская область второй в России регион по суммарному запасу алмазов. В 

Поморье по оценке ученых содержится 20 % запасов алмазов России. Большая часть 

сосредоточена на двух месторождениях — имени Ломоносова и имени Гриба. Перед 

учеными стоит задача обеспечить добычу алмазов после 2030 года. 

Ученые прогнозируют открытие в ближайшее время месторождения равного по 

добыче месторождению имени Гриба. Сейчас на территории области выделено 12 

перспективных площадей. На них ищут алмазные месторождения. Сегодня в 

Поморье  действует 21 лицензия на поиски алмазных месторождений, по большей 

части работы по ним находятся на этапе проектирования, по двум лицензиям 

стабильно ведутся поиски. 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ВЕЧЕРНИЙ КУРЬЕР»: Путин предложил обсудить балансирование 

глобального рынка нефти 

Президент Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров и главами 

нефтегазовых компаний внёс предложение обсудить дальнейшие шаги России, 

направленные на балансирование рынка нефти и газа (РИА Новости). 

Ранее президент подтвердил, что российский бюджет "в целом нормально себя 

чувствует" при цене на нефть 50$. Путин подчеркнул, что Минфин и Центробанк 

ведут экономическую политику в текущем году в расчете на цену нефти 42$. Все 

"внеплановые" доходы от нефти и газа выше этой отметки депонируются в ФНБ. 

В конце февраля нефть упала к минимумам за два года (до $49). Марка Brent вчера 

падала на 5% и более. 

В феврале министр финансов А.Силуанов подтвердил, что федеральный бюджет 

почти не заметит резкого падения цен на нефть и газ. Расходы бюджета будут 

финансироваться даже при падении Brent до $30. Какие-либо мероприятия Минфина 

и ЦБ при уровне цен 50$ не требуются, подчеркнул министр. 

«ИА Neftegaz.RU»: Скважину №6 Тевризского ГКМ наконец отремонтируют 

В течение многих лет активно использовали скважины № 5 и № 110. Из-за 

нерационального потребления запасы газа были истощены. По этой причине в 

феврале 2020 г. жители нескольких районов Омской области остались без отопления 
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в 15-градусный мороз. Чтобы ситуация изменилась, нужно отремонтировать 

скважину №6. 

Губернатор Омской области А. Бурков поручил распорядился выделить средства на 

ремонт скважины №6 Тевризского газоконденсатного месторождения.  

Такое решение было принято по итогам посещения установки по подготовке газа и 

совещания с руководством Тевризнефтегаза, областного Минпрома и 

Минэнергетики. 

Сейчас эксплуатационный фонд Тевризского ГКМ состоит из 3 скважин на юго-

восточной и северо-западной залежи. В течение многих лет активно использовали 

скважины № 5 и № 110. Из-за нерационального потребления запасы газа были 

истощены. По этой причине в феврале 2020 г. жители нескольких районов Омской 

области остались без отопления в 15-градусный мороз. Подавать в дома было просто 

нечего - настолько истощены запасы. Давление в скважинах месторождения крайне 

низкое. 

Отметим, что ситуация с прекращением отопления в зимний период из-за 

отсутствия газа произошла не в первый раз. 

В ближайшем будущем перспективы крайне печальные - с каждым годом объемы 

добычи газа на этих двух скважинах будут постепенно снижаться в связи с 

уменьшением рабочего давления. Скважина № 6 все это время ожидала своего 

освоения. В 2018 г. выделили деньги на ее обследование, выяснение запасов газа и 

ввод в эксплуатацию. Однако потребовалось еще больше денег, т.к. скважина 

требует ремонта - из-за обводнения на ней необходимо проведение 

гидроизоляционных работ. Исследования и испытания показали, что газ в скважине 

есть, но его приток поступает с водой. 

Запустить скважину крайне необходимо, иначе население трех северных районов 

останется без газа. В пятницу 28 февраля рабочую поездку в Тевризский район 

совершил глава региона А. Бурков. 

Гендиректор Тевризнефтегаз А. Панкратов доложил главе Омской области 

ситуацию о состоянии скважин на месторождении - сейчас в действии находятся 2 

скважины, которые обеспечивают население газом, и благодаря теплой погоде 

подача топлива нормальная. 



 

 

 

 

 

9 

 

Однако скважину №6 необходимо срочно ремонтировать. А. Бурков поручил 

немедленно подготовить смету расходов для выделения необходимой суммы 

средств из областного бюджета. Восстановительные работы начнутся летом 2020 г. 

К началу нового отопительного сезона минимум две скважины должны находиться 

в постоянной работе, а одна - в резерве. В будущем потребуется также 

отремонтировать скважины №5 и №110, т.к. они находятся в изношенном 

состоянии. Губернатор заверил, что средства из областного бюджета на скважину 

№6 будут направлены в полном объеме, но призвал местное руководство рассказать 

людям о том, что необходимо также искать альтернативные источники энергии. Ну 

так, на всякий случай. 

«SIBNET.RU»: Сибиряки создадут сорбент для утилизации нефти в условиях 

Севера 

Красноярские ученые сделают изобретенный ими сорбент с биопрепаратом 

пригодным для ликвидации нефтяных загрязнений воды и почвы в условиях 

Крайнего Севера, рассказала Sibnet.ru руководитель компании ООО НПП 

«Сибэкосорб СФУ» Виктория Иванищева. 

Резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-

инкубатора (КРИТБИ) «Сибэкосорб СФУ» разработали сорбент из полимера с 

добавлением штаммов микроорганизмов, который может впитать в семь раз больше 

собственного веса, стоит в два раза дешевле аналогичных сорбентов и разлагает 

основную часть нефтезагрязнений за четыре месяца.  

Его активно используют промышленные предприятия и МЧС для ликвидации 

загрязнений водоемов и почвы нефтью и ее продуктами. 

По словам собеседницы, материал в виде гранул одновременно впитывает и 

разлагает нефть. Одна из модификаций сорбента не горит, поэтому ее можно 

использовать для тушения возгораний при проливе нефтепродуктов. 

«Мы продолжаем совершенствовать наш продукт. Компания "Сибэкосорб СФУ" 

вошла в число победителей и получила грант Фонда содействия инновациям 

«Старт-SUV 2018» в рамках программы «Старт» в Сколково на разработку 

сорбентов для условий короткого летнего периода Крайнего Севера. Такие сорбенты 

с биопрепаратами (микроорганизмами) должны быть достаточно 

быстродействующими», — сказала Иванищева. 
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Сумма гранта — 2 миллиона рублей. Завершить работы по нему компания 

планирует в 2020 году. 

«ВЕСТИ ЯМАЛ»: «Умножая таланты». Ямальцы стали лучшими в 

интеллектуальном турнире в Сочи 

Финал интеллектуального турнира «Умножая таланты» состоялся в Сочи в 

образовательном центре «Сириус». Старшеклассники из регионов деятельности 

«Газпром нефти» соревновались в решении задач по цифровизации нефтегазовой 

отрасли. Финалисты объединились в команды и разработали проекты под 

руководством экспертов «Газпром нефти» и «Сириуса». Лучшими стали ямальцы. 

Округ представляли ребята из Ноябрьска, Муравленко, сёл Новый Порт и Мыс 

Каменный и посёлка Тазовский. 

«BFM.RU»: ОПЕК без России или с ней может договориться о новом 

сокращении добычи нефти 
ОПЕК без России или с ней может договориться о новом сокращении добычи нефти 

для того, чтобы остановить падение цен, вызванного эпидемией коронавируса, 

сообщает Reuters со ссылкой на два источника близких к картелю. 

Накануне президент Владимир Путин высказал мнение, что цена нефти устраивает 

российский бюджет, а у ОПЕК+ достаточно ресурсов противостоять ухудшению 

мировой экономической ситуации. Саудовская Аравия желает остановить падение 

нефтяных цен. Но Россия с этим не согласна. Возможно, Россия изменит свою 

позицию после более глубокого падения цен. С января нефть марки Brent потеряла 

15 процентов стоимости. 

ОПЕК рассматривает возможность снизить добычу на 1 млн баррелей в день. 

Однако Россия сомневается, что это будет способствовать росту спроса. 
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4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА INFOLine»: Заседание Правительства России от 27 февраля 2020 года 

было посвящено развитию угольной промышленности на период до 2035 года 

Первый вопрос повестки – о Программе развития угольной промышленности на 

период до 2035 года. 

Из стенограммы: 

М.Мишустин: Доброе утро, уважаемые коллеги! 

Два дня назад мы вернулись из очередной поездки по регионам России – из 

Курганской области, где впервые утвердили индивидуальную программу 

социально-экономического развития Курганской области. 

Хочу сказать, что 10 таких программ мы будем утверждать для регионов, где 

социально-экономическая обстановка пока непростая. Это до 2024 года. А в случае 

успешного выполнения этими регионами соответствующих мероприятий, которые 

предусмотрены этими программами, будем ещё дополнительно рассматривать 

возможности выделения такой же суммы – 5 млрд рублей. 

На сегодняшний день эти средства предусмотрены в рамках национальных проектов 

на развитие инфраструктуры, образования, модернизацию первичного звена 

здравоохранения. Но этого, конечно, явно недостаточно для стимулирования 

опережающего экономического роста. Нужны более активные меры для повышения 

доходов, создания новых рабочих мест, оздоровления экономики. Нам необходимо 

добиться сбалансированного развития регионов, о чём неоднократно говорил 

Президент России Владимир Владимирович Путин. 

Для каждого из 10 регионов назначен свой куратор в Правительстве. До 10 марта я 

поручаю всем кураторам доработать и внести в Правительство программы для 

создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах. 

Коллеги, чтобы понимать реальную ситуацию на местах, я продолжу посещение 

регионов. Будем оперативно принимать соответствующие решения по проблемам, 

которые там существуют. 
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Теперь – к повестке дня. Сегодня мы рассмотрим Программу развития угольной 

промышленности до 2035 года. Её цель – увеличение добычи и экспорта угля. И 

конечно, снижение аварийности, которая пока ещё остаётся достаточно высокой, 

чтобы профессия шахтёра всё меньше была связана с рисками для жизни и здоровья 

людей. 

Для этого мы будем модернизировать угольные предприятия, в том числе благодаря 

внедрению самых современных инновационных технологий и перспективного 

оборудования, которое повысит безопасность работы в шахтах и разрезах. Будем 

создавать также новые эффективные центры добычи угля в Кузбассе, Ростовской 

области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Арктической зоне. И конечно, 

нужно также совершенствовать логистику, чтобы уголь было удобно доставлять по 

железной дороге или морским транспортом как на внутренний рынок, так и на 

экспорт – и в традиционном атлантическом, и в восточном направлениях. Поэтому 

синхронно с угольными предприятиями мы будем активно развивать 

соответствующую железнодорожную и портовую инфраструктуру. 

Затраты на реализацию программы составят около 6 трлн рублей с 

преимущественным использованием инвестиций от частного бизнеса. 

Также мы сегодня рассмотрим изменения в законодательстве, которые направлены 

на упрощение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Зачастую, когда у предприятий, компаний возникает необходимость изменить своё 

наименование, нужно вносить соответствующие сведения в Единый реестр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и по цепочке 

соответствующим образом обновлять информацию обо всех юридических лицах, 

где такое предприятие является участником или держателем реестра акционеров, а 

это требует и времени, и дополнительных затрат. Теперь такая актуализация будет 

проводиться фактически без заявителя, по сути – в автоматическом режиме. 

Ещё один важный законопроект касается социальной защиты членов семей 

военнослужащих. Эта профессия сопряжена с рисками для жизни. В законопроекте 

предусмотрено, что в случае гибели денежное довольствие и другие компенсации, 

которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причём в 

денежной форме. 

Прошлым летом Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная 

область серьёзно пострадали из-за паводков, многие жители остались без крыши над 

головой или их дома были серьёзно повреждены. По поручению Президента мы 
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направили свыше 1,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства, но, к 

сожалению, ещё много есть вопросов, соответствующих мероприятий, которые 

необходимо там провести. 

В этом году дополнительно будет выделено в два раза больше, почти 2,5 млрд 

рублей из резервного фонда Правительства. Средства пойдут на выплаты семьям на 

ремонт, строительство или покупку нового жилья. В результате помощь получат 

около 1,5 тыс. семей из пострадавших регионов, это не считая тех, кому уже была 

оказана соответствующая поддержка. 

Переходим к обсуждению. По первому вопросу слово предоставляется Новаку 

Александру Валентиновичу, Министру энергетики. 

А.Новак: Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Проект новой редакции Программы развития угольной промышленности до 2035 

года разработан в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

а также Правительства Российской Федерации. Он вносит изменения с учётом 

изменений рыночной конъюнктуры, а также пролонгирует ранее действующую 

утверждённую программу до 2030 года на пять лет. Хотел бы сразу сказать, что 

каждые пять лет программа подлежит обновлению. Проект соответствует 

национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации, 

определённым майским Указом Президента №204. 

Несколько слов вначале хотел бы сказать о состоянии угольной отрасли, о развитии 

её в последние несколько лет. 

В настоящее время объём добычи угля составляет 440 млн т, за восемь лет прирост 

составил 30%, или почти 100 млн т. Объём экспорта составляет на сегодня 50% от 

добычи (220 млн т), прирост – в два раза, почти 110 млн т, то есть практически весь 

прирост добычи пошёл на экспорт. 

Угледобычу осуществляют 57 шахт и 130 разрезов, почти половина из них введена 

после 2000 года. Переработка осуществляется на 64 обогатительных фабриках и 

установках. 

В целом угольная отрасль является одной из важнейших для 15 субъектов 

Российской Федерации. Особо следует отметить главный угольный регион России 

Кузбасс, где производится почти 60% всей российской угольной продукции. 

Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и 
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посёлков. В отрасли занято 150 тысяч работников, и ещё примерно полмиллиона 

рабочих мест функционируют в обеспечивающих смежных отраслях. 

Уголь стал основным грузом для акционерного общества "РЖД", и его доля в 

грузообороте выросла за 10 лет с 35 до 44%. 

Экспортные поставки угля стали пятой статьёй по объёму валютных поступлений в 

страну и достигли 17 млрд долларов США в год, налоговые отчисления составили 

более 100 млрд рублей. 

Несмотря на то что на последние 10 лет пришлись как моменты благоприятной 

рыночной конъюнктуры, так и периоды глубокого падения цен, российские 

угольные компании инвестировали в создание новых и модернизацию действующих 

мощностей, в обеспечение безопасности труда и в собственные логистические 

мощности более 1 трлн рублей. 

В результате также продолжилось развитие традиционных центров угледобычи – 

Хакасии, Красноярского края наряду с Кузбассом. Активно осваиваются новые и 

перспективные месторождения, создаются новые центры угледобычи в Хабаровском 

крае, Якутии, Забайкалье, Бурятии, на Сахалине. 

Строятся новые и наращиваются мощности действующих угольных терминалов в 

российских портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском и Арктическом 

бассейнах. 

Производительность труда в отрасли выросла за последние восемь лет в 1,5 раза. 

Улучшается благосостояние занятых в отрасли, и номинальная заработная плата 

выросла в 1,8 раза. 

Важнейшим направлением работы является обеспечение безопасности труда, о чём 

сказал Председатель Правительства. Угольные компании, профсоюзы, Минэнерго, 

МЧС, Ростехнадзор, Минтруд уделяют этой задаче приоритетное внимание. За 

последние три года не допущено ни одной крупной аварии на шахтах. Удельный 

травматизм в отрасли снижен на порядок. 

Россия сегодня занимает третье место в мире по экспорту угля после Индонезии и 

Австралии, на международном рынке мы занимаем долю 15%, и российские 

угольные компании обеспечили почти 40% всего прироста международной торговли 

углём. Большую роль в достижении этих результатов сыграли усилия Минтранса и 
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акционерного общества "РЖД" по развитию портовой и железнодорожной 

инфраструктуры. 

Учитывая важность экспорта угля для перспектив угольной отрасли, нами 

совместно с Минэкономразвития были проанализированы существующие прогнозы 

развития мирового рынка угля по странам и регионам в перспективе до 2035 года. 

По оценке многих мировых аналитических агентств, общая международная 

торговля углём к 2035 году вырастет примерно, по разным прогнозам, от 5 до 13%, 

то есть с текущих 1 млрд 450 млн т до 1 млрд 520 млн – 1 млрд 640 млн т. 

Перспективы роста связаны в первую очередь с растущим рынком стран Азиатско-

Тихоокеанского региона именно в области международной торговли, на него 

приходится почти 80% всей торговли углём. 

В этих прогнозах в основном не учтены эффекты распространения 

электротранспорта. Потенциальный рост спроса на уголь для покрытия 

потребностей в электроэнергии может составить ещё дополнительно около 200 млн 

т. Особенно быстрые темпы будут наблюдаться в Индии, Вьетнаме, Пакистане, 

Бангладеш, на Филиппинах, в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии, 

увеличение спроса будет также происходить в странах Африки и на Ближнем 

Востоке. 

В то же время на европейском направлении потребление угля, его импорт 

продолжат снижаться, и этому способствует курс на декарбонизацию экономики, 

активное стимулирование возобновляемых источников энергии. 

Далее – об основных целях и направлениях программы. Целью программы является 

обеспечение стабильных поставок качественного угля на внутренний рынок. В 

первую очередь это электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, 

металлургия, а также реализация его экспортного потенциала в соответствии с 

прогнозируемым спросом. 

Мы рассматриваем в рамках программы два варианта – консервативный и 

оптимистичный варианты. Консервативный вариант предусматривает рост объёмов 

добычи с 440 млн т до 485 млн т, оптимистичный – до 668 млн т и соответствует 

генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики на период до 2035 года, 

а также прогнозируемой конъюнктуре цен на энергетические угли. 

Прогнозируемые объёмы добычи угля обеспечены внушительными разведанными 

запасами углей – 196 млрд т. Программой планируется обеспечить среднегодовой 
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прирост запасов дефицитных марок углей в объёме 500 млн т, в том числе 

коксующихся – 135 млн т. 

С целью обеспечения оптимальной территориальной и технологической структуры 

производственных мощностей по добыче и переработке угля предусматривается 

создание сырьевой базы в новых центрах угледобычи – в Туве, Якутии, Забайкалье, 

на Дальнем Востоке, в арктической зоне. Наряду с освоением мощностей уже 

построенных 25 шахт и разрезов планируется заново построить 14 шахт и 15 

разрезов, ввести более 20 новых обогатительных фабрик, модернизировать 8 

действующих фабрик. Будет завершена ликвидация неперспективных шахт и 

разрезов. 

С целью развития внутреннего рынка угольной продукции и укрепления позиций 

российских угольных компаний на мировом рынке угля предусматривается 

увеличение пропускной способности Восточного полигона, железных дорог, в том 

числе подходов к портам; обеспечение применения долгосрочных и предсказуемых 

параметров установления железнодорожных тарифов как до 2025 года, так и в 

последующий период; реализация проектов строительства и модернизация объектов 

угольной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке (предусматривается построить 

7 новых угольных теплоэлектростанций и модернизировать 12 действующих); 

расширение номенклатуры угольной продукции с высокими потребительскими 

свойствами, включая проработку проектов по производству из угля сжиженных 

газов и водородов. 

Актуализированной программой предусматривается полное обеспечение 

потребностей внутреннего рынка в электроэнергетике – это 120 млн т, для нужд 

коксования в металлургии – 40 млн т, нужд ЖКХ, населения, аграрно-

промышленного комплекса и прочих потребителей – ещё 45 млн т. 

Объём экспорта российских углей прогнозируется увеличить с 220 млн т до 260 млн 

т по консервативному и до 390 млн – по оптимистичному варианту. Оба варианта 

предусматривают безусловное выполнение комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утверждённого 

распоряжением Правительства Российской Федерации 30 сентября 2018 года. 

Долгосрочная программа развития "РЖД", также до 2025 года, прежде всего в части 

расшивки узких мест Восточного полигона железных дорог – до 185 млн т 

перевозки экспортируемого угля в 2025 году, что полностью соответствует указу 

№204. 
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Долгосрочная программа, утверждённая в 2019 году, также соответствует развитию 

"Росморпорта". В результате снятия системных ограничений при транспортировке 

угольных грузов для экспортных потоков угля его доля на рынке стран АТР с 

сегодняшних 50 увеличится до 75%, а объёмы перевозки экспортируемого угля в 

восточном направлении уже к 2025 году достигнут 185 млн т. 

Мы тесно взаимодействовали с "Российскими железными дорогами" при 

согласовании данных прогнозов. Экспортные поставки российского угля, полностью 

синхронизированные с провозными возможностями железнодорожной 

инфраструктуры, и темпы развития угольных терминалов в портах также позволят, 

даже с некоторым резервом, обеспечить планируемые объёмы перевалки 

экспортируемого угля, прежде всего в дальневосточных портах. 

Что касается технологического развития угольной отрасли, предусматривается 

внедрение прогрессивных технологических схем, обеспечивающих повышение 

операционной эффективности предприятий. Продолжится начатая работа по 

цифровой трансформации отрасли, автоматизации и роботизации горных работ, 

внедрению технологий геоинформационного обеспечения и многофункциональных 

систем безопасности. 

Предусмотрено создание центров цифровых компетенций, включая дальнейшее 

развитие функционала комплексов "Умная шахта", "Интеллектуальный карьер", 

"Интеллектуальный транспорт" и "Центры управления". В результате 

производительность оборудования на шахтах и разрезах планируется нарастить в 1,8 

раза, а производительность труда занятых в основном производстве увеличится в 3–

4 раза. 

С целью повышения уровня промышленной безопасности и улучшения условий 

труда на шахтах, разрезах и обогатительных фабриках предусматривается 

актуализация требований к промышленной безопасности, внедрение систем 

государственного дистанционного мониторинга, применение риск-

ориентированного подхода при организации контроля и надзора. 

В качестве целевого ориентира принято снижение к 2035 году численности 

пострадавших при добыче угля в 4 раза. 

И наконец, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду от 

промышленной деятельности объектов угольной отрасли предусматривается 

реализация программ по обеспечению экологической безопасности, внесение 
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изменений в нормативно-правовые акты в области нормирования качества сброса 

сточных вод в водные объекты, увеличение объёмов рекультивации нарушенных 

земель, строительство и модернизация угольных ТЭЦ с применением экологически 

чистых технологий. 

В результате планируется значительно улучшить экологические показатели отрасли, 

в частности, уровень сброса загрязнённых сточных вод от общего объёма снизить в 

2 раза. 

В заключение хотел бы отметить, что в результате реализации мероприятий 

программы планируется дальнейшее повышение вклада угольной промышленности 

в экономику страны. Валовая добавленная стоимость вырастет в 1,5–2,5 раза в 

зависимости от вариантов, объём инвестиций к 2025 году составит более 1 трлн 

рублей, к 2035 году – 2,5–3,5 трлн рублей, вырастут налоговые поступления более 

чем в 1,5 раза, в оптимистичном варианте даже 2,6 раза. 

Проект программы обсуждался в Правительстве. Были разногласия, были 

обсуждения на уровне вице-премьера Юрия Ивановича Борисова. Нас поддержал 

Минтранс. У нас остались разные взгляды на развитие угольной отрасли в период до 

2035 года с Минэкономразвития. Тем не менее мы считаем, что те показатели, 

которые сегодня есть в программе (они дифференцированы между различными 

сценариями), позволяют нам полностью в период до 2025 года реализовать задачи, 

поставленные указом Президента и комплексной программой, утверждённой 

Правительством Российской Федерации, и обеспечить увеличение инвестиций, рост 

валового внутреннего продукта и вклада угольной отрасли в достижение 

национальных целей. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«EASTRUSSIA»: На Колыме установили планку на 2020 год по добыче золота 

Магаданская область в 2019 году продолжила увеличивать добычу золота и 

сохранила за собой второе место в России по этому показателю. По добыче 

россыпного золота Колыма является бесспорным лидером. В этом году плановые 

показатели по золоту в регионе установлены на отметке 46 тонн. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, горнодобывающие 

предприятия региона в 2019 году получили максимальный с 1997 года уровень по 

добыче золота из россыпных месторождений — 18,4 тонн. Всего в прошлом году 

горняки добыли 46,36 тонны золота — на 9,4 тонны больше 2018 года. Этого 

добились благодаря наращиванию объемов добычи на месторождении Наталкинское 

и росту объемов добычи золота из россыпных месторождений. 

Добыча рудного золота в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 

месторождениях Биркачан, Ветренское, Лунное, Наталкинское, Павлик, Ольча, 

Ороч. В этом планируется наращивание объемов на месторождениях Елочка, 

Наталкинское, начнется освоение месторождения Штурмовское. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Схватка за золото. Второй раунд 

Останется ли российское золото в руках зятя экс-мэра Киева бизнесмена Сергея 

Янчукова? 

Когда у человека всего в избытке, как правило, он не дорожит ничем. Верно ли это 

по отношению к целой стране, богатой территориями, людьми и природными 

ресурсами? В России много часовых поясов, лесов, газа и золота, пусть разведанным 

золотом наша страна и не слишком богата. Дорожим ли мы тем, что имеем? "РГ" 

продолжает следить за судьбой Итакинского золоторудного месторождения. Для 

России оно значительное, запасы золота в нем превышают 50 тонн. Только вот 

проблема: волею судеб или волею судей ключевой актив стоимостью 100 млн 

долларов США может оказаться в руках Сергея Янчукова, главы холдинга 

"Мангазея" и зятя экс-мэра Киева, известного своей неоднозначной репутацией 

украинского олигарха Леонида Черновецкого. 

Уже завтра в апелляционной инстанции стартует арбитражное разбирательство 

вокруг Итакинского месторождения. Его рыночная цена и оценивается в 100 
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миллионов долларов. Нешуточная битва за одно из впечатляющих "золотых 

достояний" страны началась в 2018 году. Владелец лицензии на разработку Виктор 

Литуев решил развивать "Итаку" на партнерских началах, для чего привлек к 

проекту Янчукова. Тот обещал войти в дело деньгами. Однако принадлежащая 

Сергею Янчукову группа компаний "Мангазея", фактически получив операционный 

контроль над месторождением, "передумала" за него платить. Виктор Литуев 

обратился в арбитражный суд города Москвы и просил обязать вернуть ему "Итаку" 

и выплатить неустойку. Разбирательство идет уже по второму кругу. В октябре 2019 

года столичный арбитраж полностью удовлетворил требования Литуева. Суд обязал 

"Мангазею" вернуть ценный актив владельцу лицензии, а Янчукова - выплатить ему 

неустойку в размере почти полмиллиарда рублей. 3 марта, как уже сказано выше, 

дело рассмотрит апелляционная инстанция - та же самая, которая в ходе первого 

раунда этого противостояния поддержала Литуева. 

Излишне говорить, что в интересах России - развивать стратегическое 

месторождение, а не переориентировать его в другом направлении. А о том, что 

вектор личных и бизнес ориентиров Янчукова может быть направлен в сторону 

Украины, сообщают многие российские и иностранные СМИ. 

Cергей Янчуков нередко выступает в прессе, ратуя за Россию. Причем зачастую его 

представляют экспертом в тех сферах, которые на текущий момент особенно 

волнуют россиян. Например, он советует, как правильно вложить деньги. А еще 

рассуждает о том, как коронавирус может повлиять на экономику страны. Но даже 

беглый обзор его выступлений в прессе намекает на то, что Украина, откуда он 

родом, не перестает быть для него интересной. Все эти показательные высказывания 

похожи на попытку сместить фокус внимания с "украинского направления" на 

животрепещущий и общезначимый... 

Сергей Янчуков - не просто близкий друг и родственник влиятельных людей на 

своей исторической родине, зять экс-мэра Киева и мультимиллионера Леонида 

Черновецкого. Этот "российский" бизнесмен - один из спонсоров фонда "На благо 

Одессы", цель которого, как писали СМИ, - помощь украинским правоохранителям. 

С 2015 года специализацией фонда стала поддержка украинских бойцов, участников 

АТО в Донбассе. Он оплачивал ремонт боевой техники и строительство блокпостов. 

Одесская эпопея Михаила Саакашвили тоже финансировалась фондом. Экс-

руководитель местного "Правого сектора" (организация запрещена на территории 

России) Сергей Стерненко, как писали СМИ, тоже получал помощь от фонда. И вот 
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именно такой "интернациональный" бизнесмен пытается получить надежный ключ 

к стратегическим ресурсам России. 

Излишне говорить, что в интересах России - развивать стратегическое 

месторождение, а не переориентировать его в другом направлении 

Многие наблюдатели, которые оценивают этот конфликт со стороны, предполагают, 

что у Янчукова могут быть покровители. И задаются вопросом - в интересах какой 

страны он работает? Неоднократно создавалось впечатление, что Янчуков может 

использовать в своих целях правоохранительные органы. Силовые действия против 

семьи Литуевых действительно предпринимались и, заметим, по странному 

стечению обстоятельств, в ключевые для арбитражного разбирательства моменты. 

Летом 2019 года Егор Литуев - сын Виктора Литуева, он же гендиректор 

"Ксеньевского прииска" (это ПАО участвует в разбирательстве в качестве третьего 

лица. - Прим. ред.), - был задержан в Москве забайкальскими силовиками. Виктор 

Литуев тогда расценил арест как взятие сына в заложники. Через два месяца Егора 

освободили под залог из СИЗО города Читы без ограничения в праве передвижения. 

В конце 2019 года читинские силовики снова провели обыски в офисе и дома у 

Литуевых. Под Новый год Егора опять задержали и увезли в Читу. Сомнительное 

дело сутки спустя было закрыто прокурором, признавшим его возбуждение 

незаконным. Он прямо указал на наличие корпоративного спора между 

организациями, связанными с Литуевым и Янчуковым, что может повлиять на 

беспристрастное разрешение спора между хозяйствующими субъектами. 

Категорично о практике привлечения правоохранителей к решению корпоративных 

конфликтов высказался глава МВД России Владимир Колокольцев: полиция не 

должна вмешиваться в споры фирм до решения арбитражного суда. Глава ведомства 

считает, что "таким образом, раз и навсегда объективно исчезнет возможность 

руками сотрудников полиции добиваться определенных целей в сугубо 

корпоративном споре...". Остается надеяться, что это заявление остудит чьи-то 

горячие головы, и предприниматели задумаются, прежде чем использовать 

правоохранителей в своих предприимчивых целях. Также стоит обратить внимание 

на то, что УК РФ довольно широко трактует незаконное уголовное преследование. 

Не так давно в Госдуме оценили ежегодные потери России от незаконной добычи 

природных ресурсов - они превышают 817,2 млрд рублей в год. Но не является ли 

формально законная добыча этих ресурсов той же их потерей, если прибыль от нее 

уходит из страны? 
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Понятно, что сейчас Россия особенно заинтересована в стабильном пополнении 

своих золотовалютных резервов. Любая встряска международных рынков, 

различные санкции и даже вспышка коронавируса заставляют государство 

вкладываться в резервные финансовые инструменты. Мировая цена на благородный 

металл увеличилась до $1690 за тройскую унцию. Россия обеспечивает своим 

золотодобытчикам устойчивый спрос, что не только экономически целесообразно. 

Это еще и элемент доверия - доверия к людям, которые обеспечивают свою страну 

своим же золотом. Можно ли в подобной системе координат доверять таким 

бизнесменам "широкой ориентации", как Сергей Янчуков? Вопрос совсем не 

праздный. Его "внероссийская" заинтересованность в малой родине после вала 

недавних публикаций в прессе не вызывает сомнений. Родственники Янчукова - 

тесть и брат жены - находились под российскими санкциями среди других 

политиков и бизнесменов Украины. В такой ситуации сложно не задаться вопросом: 

в чьих интересах разрабатывает российские недра бизнесмен Янчуков? Насколько 

четко он следует принятым в нашей стране нормам в сфере предпринимательства? И 

стоит ли создавать этому господину условия для расширения материальной базы на 

территории России? Надеемся, что судьи, которые, по сути, будут решать судьбу 

Итакинского месторождения на сей раз скрупулезно взвесят все обстоятельства 

этого затянувшегося арбитражного дела. Хотелось бы думать: ожидаемый вердикт 

снимет вопросы, которые прозвучали в данном материале. 

«MAGADANMEDIA.RU»: Александр Басанский: Выдачу лицензий на 

разработку месторождений золота можно ускорить 

Колымский депутат предложил упростить выдачу лицензий на разработку 

месторождений с содержанием золота меньше 1 тонны 

В Магадане подвели итоги работы горнодобывающей отрасли региона за 2019 год и 

определили задачи на 2020 год. На разведку и добычу золота в Магаданской области 

выдано 294 лицензии, на геологическое изучение, разведку и добычу – 212 

лицензий, 51 разрешение – на геологическое изучение. Как считает Александр 

Басанский, выдачу лицензий на разработку месторождений с содержанием золота 

меньше 1 тонны стоит упростить, сообщили MagadanMedia в пресс-службе 

Магаданской областной Думы. 

Диалог состоялся между недропользователями представителями регионального 

правительства, надзорных органов. Законодательные пробелы, препятствующие 

более динамичному развитию отрасли, озвучил коллегам первый вице-спикер 
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регионального парламента, председатель Ассоциации недропользователей 

Магаданской области Александр Басанский. 

В последние годы сохраняется позитивная динамика добычи золота на Колыме: за 

10 лет прирост составил почти 295% – в 2009 году добыли 15,7 тонны желтого 

металла, в 2019 – 46,3 тонны. По сравнению с 2018 годом горняки добыли на 20,3% 

больше золота. Это связано с наращиванием объемов на Наталке и россыпных 

месторождениях региона. В Российской Федерации Магаданская область занимает 

второе место, по добыче россыпного золота и серебра сохраняет лидерские позиции. 

Больше всех металла в золотую копилку страны дал Тенькинский городской округ – 

21,8 тонны, на втором месте Ягоднинский округ – 7,3 тонны, на третьем – 

Сусуманский с результатом 6,6 тонны. Среди предприятий лидирует "Полюс 

Магадан", добывший 27,8% от общей добычи золота в области, в пятерке лидеров 

"Полиметалл", "ЗРК Павлик", "Сусуманзолото" и концерн "Арбат". Увеличился 

уровень добычи рудного золота в 2019 году на месторождениях Наталкинское, 

Павлик, Ольча, Ороч, Биркачан, Лунное и Ветренское.  

Налог на добычу полезных ископаемых в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

поступил в региональную казну в большем объеме – 3,1 млрд рублей против 2,8 

млрд. 

На разведку и добычу золота в Магаданской области выдано 294 лицензии, на 

геологическое изучение, разведку и добычу – 212 лицензий, 51 разрешение – на 

геологическое изучение. Как считает Александр Басанский, в некоторых случаях 

выдачу лицензий можно ускорить. 

"Считаю, что золотоносные участки с оценочными запасами до тонны можно 

объединять в один перечень и принимать решения по ним внутри региона. Это 

существенно упростит и ускорит процедуру. Вопрос требует федерального 

урегулирования и обсуждается уже несколько лет. Можно сделать Магаданскую 

область пилотной территорией и, когда проект докажет эффективность, 

распространить практику на всю страну", – обратился Александр Басанский к 

руководству министерства природных ресурсов и экологии Колымы. 

Среди актуальных предложений колымских депутатов – упрощение получения 

разрешений на отработку техногенных россыпей. Этот вопрос озвучивали на 

различных парламентских площадках и продолжают его продвижение в текущем 

году. Действующая нормативно-правовая база позволяет разрабатывать 
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техногенные россыпи золота, но на принципах освоения крупных месторождений. 

По мнению Магаданской областной Думы, проводить государственную экспертизу 

таких участков нецелесообразно из-за больших рисков. 

Еще один вопрос, который предлагает урегулировать колымское заксобрание, – 

равное распределение между бюджетом субъекта и государства разницы 

окончательного размера разовых платежей за пользование недрами, установленного 

по результатам конкурса или аукциона, и его стартового уровня. Сегодня средства 

от проведения аукционов и разовые платежи в полном объеме поступают в 

федеральный бюджет, что не отвечает интересам регионов. 

Александр Басанский на совещании поднял также тему нехватки в регионе 

квалифицированных кадров для горнодобывающей сферы. 

Говоря о планах на 2020 год, озвучили ожидаемый объем добычи золота – 46 тонн. 

Увеличить показатели намерены на месторождениях Елочка и Наталкинское, 

начнется освоение Штурмовского месторождения. План по добыче серебра – 595 

тонн, угля – 360 тонн. Ставки делают на региональную Юниорную компанию, 

созданную на базе "Сусуманзолото". В полевой сезон 2020 года она приступит к 

поисковым работам на трех участках Приохотской перспективной площади, общий 

ресурсный потенциал которой оценивается в 23,5 млн тонн меди. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ИА REGNUM»: В Югре делают ставку на химический способ добычи нефти  

В Югре принят курс на развитие добычи трудноизвлекаемой нефти так 

называемыми третичными методами увеличения нефтеотдачи. Самым эффективным 

способом является химический, заявил директор регионального департамента 

недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов. 

Он отметил, что предприятия топливно-энергетического комплекса, работающие в 

Югре, ориентированы не только на повышение объёмов добычи нефти, но и на 

создание Западно-Сибирской информационной платформы для развития 

инновационных технологий, а также подготовки специалистов. 

По мнению Сергея Филатова, создание центра по разработке химических реагентов 

для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, позволит Югре экспортировать за 

рубеж не только нефть, но и технологические решения, химические коктейли и 

специалистов. 

В Югре по состоянию на начало 2020 года открыто 482 месторождения нефти и газа, 

288 из них находится в разработке. 
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8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ПОЛИТ РОССИЯ»: Издание The Trumpet оценило мощную хватку России в 

Арктике 

Новый комплекс политических мер сделает Россию более мобильной, дееспособной 

и сильной в арктическом регионе. Об этом говорится в публикации американского 

издания The Trumpet, перевод которой эксклюзивно для своих читателей 

представляет «ПолитРоссия». 

На протяжении большей части современной истории Арктика сравнительно редко 

попадала в центр геополитических споров между странами. Однако в последние 

десятилетия технический прогресс привел к тому, что регион стал более открыт, и, 

соответственно, более интерес для стран, имеющих там территорию: Канада, Дания 

(Гренландия), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные 

Штаты. 

    «Еще до появления новых планов Россия стала явным лидером Арктической 

стаи», – говорится в публикации американского издания. 

Обозреватель The Trumpet отмечает, что в последние годы Москва использовала 

свой непревзойденный флот ледоколов для реконструкции аэродромов советской 

эпохи, радиолокационных установок и других военных объектов в различных 

арктических районах. Он напоминает, что РФ также построила новые авиабазы, 

развернула противокорабельные и зенитно-ракетные комплексы, создала четыре 

командных пункта арктической бригады и открыла 16 портов. Стоит отметить, что 

строительство и модернизация проходят беспрецедентными темпами, которые не 

наблюдались даже в советское время. 

Однако Кремль не намерен на этом останавливаться. Например, Россия 

ратифицировала новые политические указы, которые открывают путь для 

строительства еще большей инфраструктуры, запуска новых спутников, чтобы 

исследовать и контролировать регион. Также не стоит забывать о строительстве 

новых арктических судов. План Кремля направлен на то, чтобы Россия могла в 

полном объеме использовать огромные запасы природных ресурсов Арктики, 

наладить навигацию по Северному морскому пути и создать военное присутствие, 

способное блокировать другие державы. 
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Обозреватель американского издания напоминает, что во время недавнего визита в 

Арктику президент России Владимир Путин рассказал о северных природных 

ресурсах, которые имеют важное значение для российской экономики. По данным 

геологической службы Соединенных Шатов, в Арктике находится около 30 

процентов мировых запасов природного газа, а также огромное количество нефти. 

Кроме того, в арктическом регионе можно найти большое количество золота, 

платины и цинка. По текущим оценкам, общая стоимость неиспользованных 

ресурсов Арктики составляет 30 триллионов долларов. 

    «Нетрудно понять, почему Путин все более решительно настроен на преодоление 

холода, дистанции и геополитической конкуренции, стоящей между Россией и 

этими ресурсами», – говорится в публикации The Trumpet. 

Помимо освоения ресурсов Арктики, Россия также решительно настроена на 

улучшение своих возможностей по доставке их из региона покупателям по всему 

миру. 

СМП – главная цель 

Северный морской путь, проходящий вдоль арктического побережья России от 

Карского моря до Берингова моря в Тихий океан, является одной из главных целей 

Кремля в Арктике. По этому маршруту Россия может поставлять арктические газ и 

нефть в энергозависимые восточные страны на несколько недель быстрее, чем это 

необходимо для доставки их на Запад через Суэцкий канал. Северный морской путь 

сокращает и сроки отгрузки в Китай примерно на 15 дней. 

Обозреватель американского издания напоминает, что Россия планирует к 2024 году 

перевозить через арктический путь до 80 млн тонн, а к 2035 году – до 160 тонн 

грузов. 

Из-за постоянно увеличивающегося числа российских ледоколов, военных баз и 

других объектов Россия в скором времени сможет обеспечить соблюдение своих 

правил на всем Северном морском пути, даже если другие арктические страны 

будут оспаривать их законность. 

    «Путин сделал Россию главной державой на Ближнем Востоке, где она подорвала 

влияние США. Путин также превратил вооруженные силы России в значительно 

более современную и смертоносную силу», – считает обозреватель американского 

издания. 



 

 

 

 

 

28 

 

По его мнению, Владимир Путин явно возрождает мощь России и поднимает ее 

международную значимость обратно на советский уровень. 

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что, по мнению обозревателей издания 

TodayVille, Соединенные Штаты и Канада потеряли свои позиции в Арктике, а 

доминирующее положение заняла Россия. 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ПЕРВОИСТОЧНИК»: Кировская организация нанесла многомиллионный 

ущерб незаконной добычей песка 

Крупное нарушение в сфере недропользования выявило региональное министерство 

охраны окружающей среды. 

Во время плановых рейдов сотрудники управления государственного 

экологического надзора министерства выявили незаконную добычу полезных 

ископаемых в Кирово-Чепецком районе. Было установлено, что в период с сентября 

по октябрь прошлого года в районе деревни Бегичи организация незаконно 

добывала песок. Лицензии на право пользования недрами у неё не было. 

Согласно маркшейдерским замерам, объем похищенного песка составил 8,8 тыс. 

куб. метров. Кроме того, при производстве работ был уничтожен плодородный 

растительный слой на площади 3,4 тыс. кв. метров. Общая сумма ущерба, 

причинённого окружающей среде, составила 70,7 млн рублей.  

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

«Незаконное предпринимательство». 
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10. ЗА РУБЕЖОМ 

10. ЗА РУБЕЖОМ 

«DKNEWS.KZ»: Горнодобывающая отрасль Казахстана – в фокусе дискуссий в 

Лондоне 

На площадке авторитетной британской торговой организации «British Expertise 

International» состоялось роуд-шоу «Mining in Kazakhstan: Roadshow London 2020», 

на котором были презентованы недавние законодательные реформы в стране, а 

также привлекательные для иностранных инвесторов проекты в горнодобывающей 

отрасли Казахстана. Роуд-шоу было организовано Посольством Казахстана в 

Великобритании совместно с «British Expertise International». В качестве спикеров в 

мероприятии приняли участие Вице-министр индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан Руслан Баймишев, Посол Казахстана в 

Великобритании Ерлан Идрисов, Исполнительный председатель британской 

организации «Strategy International» Питер О’Кейн, Председатель правления АО 

«НГК «Тау-Кен Самрук» Канат Кудайберген, Партнер геологоразведочной 

компании «Aurora Minerals Group» Кайсар Кожамуратов, Партнер юридической 

фирмы «Haller Lomax» Тимур Одилов, представитель Министерства международной 

торговли Великобритании Роз Ланд, Руководитель по развитию финансовых рынков 

Биржи Международного финансового центра «Астана» (Биржа МФЦА, AIX) Тимур 

Абушкин. Роуд-шоу также посетили ведущие зарубежные специалисты 

горнодобывающей отрасли. Британские компании проявляют все большую 

заинтересованность в расширении и углублении своего участия в горнорудной 

отрасли Казахстана, где, по оценкам специалистов, большая часть залежей 

минеральных ресурсов еще не исследована. В этой связи зарубежные компании 

выразили готовность принять участие в полноценной реализации казахстанского 

потенциала в данной сфере. 

    «Ключевым элементом нашей деятельности является повышение инвестиционной 

привлекательности. В связи с происходящими глобальными изменениями и 

волатильностью рынка Казахстан предпринял ряд важных инициатив, направленных 

на повышение инвестиционного и инновационного потенциала горнодобывающей 

промышленности, в строгом соответствии с международными стандартами», – 

отметил Р.Баймишев. 

Основной целью мероприятия стало налаживание прямых связей между 

казахстанскими компаниями и британскими инвесторами. В ходе дискуссий по 
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вопросам сотрудничества в горнорудной отрасли стороны обсудили состояние 

казахстанской геологической отрасли, нововведения в законодательном 

регулировании данной сферы в Казахстане, в частности, принятие нового Кодекса 

РК «О недрах и недропользовании», работу МФЦА, перспективы выхода компаний 

на Биржу МФЦА, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшей 

активизации инвестиционной деятельности. «Я думаю, что Казахстан становится 

все более привлекательной страной для международных инвесторов. Новый кодекс 

в горнорудном секторе, новый экологический кодекс, принятие которого ожидается 

в ближайшее время, действие стандартов CRIRSCO и Инициативы прозрачности 

добывающих отраслей делают Казахстан привлекательным для ведения бизнеса 

государством», – подчеркнула Р.Ланд. Мероприятие является частью серии роуд-

шоу «Kazakhstan Investment Roadshow 2020», посвященной горнодобывающей 

отрасли Казахстана, которая стартовала 21 февраля в Алматы и закончится 4 марта в 

Торонто (Канада). 

«ВЕСТИ.UZ»: Американцы открыли еще одно месторождение газа в 

Узбекистане 

Дочка Epsilon Development Company LLC (США) открыла новое месторождение газа 

в Узбекистане, сообщает компания. Промышленный приток газа получен после 

завершения бурения и мульти-ГРП с использованием газоконденсата. Приток новой 

поисково-разведочной скважины Каракара-2 достиг 350-ти тысяч кубических 

метров газа в сутки. Весь добываемый объем пойдет на внутренний рынок 

республики. Ранее Epsilon открыла в Узбекистане нефтегазоконденсатное 

месторождение Бохористон и два новых газоконденсатных месторождения — 

Мирбарака и Гарбий Эрназар. 

«ИА INFOLine»: Чистая прибыль Eni упала в 28 раз в 2019 году. 
Она составила €148 млн, это на 96% ниже, чем годом ранее. Чистая прибыль 

итальянской нефтегазовой компании Eni, приходящаяся на акционеров, по итогам 

2019 года составила €148 млн, что на 96% ниже, чем годом ранее, следует из отчета 

компании. При этом в IV квартале прошлого года Eni получила чистый убыток в 

размере €1,89 млрд против прибыли в €399 млн годом ранее. Скорректированная 

чистая прибыль Eni за 2019 год составила €2,88 млрд (-37%). Выручка компании 

снизилась на 7,7% - до €71,04 млрд, за IV квартал показатель упал на 18,2% - до 

€16,5 млрд. Свободный денежный поток по итогам 2019 года достиг €1,26 млрд. 

Показатель суточной добычи группы Eni вырос на 1% и составил 1,87 млн баррелей 

нефтяного эквивалента. 


