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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«56ORB.RU»: Аукцион на разработку крупнейшего золотоносного 

месторождения объявлен в Оренбуржье 

Департамент по недропользованию РФ (Роснедра) разыграют на аукционе права на 

разработку крупнейшего в Оренбуржье месторождения рассыпного золота. 

Речь идёт о так называемом суундукском золоте, а точнее, Колчинской россыпи, 

расположенной в Кваркенском районе Оренбуржья, близ посёлка Адрианополь. 

Месторождение небольшое по площади, всего в 1,32 кв. километров. Но при этом 

данные геологоразведки обещают весьма перспективную добычу — балансовые 

(подтверждённые) запасы золота там насчитывают около 190 килограммов, и ещё 

примерное столько же — запасы забалансовые (предположительные). Таким 

образом, при нынешней базовой цене Банка России на золото в 3056 рублей за 

грамм, общая стоимость извлекаемого золота Колчинской россыпи может 

составлять порядка 1,2 миллиарда рублей. Причём цена может быть ещё больше, так 

как стоимость этого драгоценного металла на рынках постоянно растёт. Особенно 

усилился рост в последние месяцы из-за нестабильности на рынках. Золото во все 

времена ценилось как идеальное средство долговременного сбережения средств. 

Бумажные валюты могут рухнуть, банки — лопнуть, а золотому слитку в надёжном 

хранилище никакие катаклизмы не страшны. 

Стартовая цена на аукционе за право разработки Колчинской россыпи — 7,7 

миллиона рублей. Сложно сказать, будет ли спрос на эту лицензию ажиотажным, 

так как считается, что промышленная разработка золота в Оренбуржье невыгодна. 

На сегодняшний день из 14 лицензий, ранее выданных различным компаниям на 

добычу драгоценных металлов в Оренбургской области, фактически не 

используется ни одна. Россыпное золото выгоднее собирать не большими драгами, а 

старательскими артелями. Однако пока этот вид деятельности законом не 

урегулирован. 

Тем не менее рост цены на золото на рынках могут сделать Колчинскую россыпь и 

залежи драгметалла в пойме реки Суундук вполне привлекательными для 

золотодобытчиков. 
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2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ОРЕЛTIMES»: В Орловской области найдены следы нефти и золота 

Что касается нефти, то это могло бы сойти за сенсацию. Геологическое строение 

Орловской области таково, что к залежам «чёрного золота» у нас, как бы это 

удивительно ни звучало, имеются очень даже веские предпосылки. «Орелтаймс» 

составил Топ-5 кладовых области. Помогла в этом книга инженера-геолога В. К. 

Сурина «Геологическое строение и полезные ископаемые Орловской области» (1960 

год) и публикации СМИ. 

1-ое место. Нефть 

На территории Мценского района есть девонские отложения (четвёртый 

геологический период палеозойской эры, при нём появились почвенный покров, 

наземные позвоночные и др.). Установлено, что девонские отложения богаты 

нефтью. Так, крупные залежи «чёрного золота» были открыты на территории 

второго Баку (Волго-Уральская нефтегазоносная область), между Уралом и Волгой. 

На территории Орловской области залегают девонские отложения, аналогичные по 

возрасту нефтеносным отложениям второго Баку. В девонских отложениях региона 

имеются куполообразные поднятия слоёв и веерообразное их погружение на север, 

запад и восток и в отдельных случаях встречаются тёмные битуминозные 

известняки и известняки с асфальтовыми прослойками. «Поэтому имеются 

основания полагать, что нижние слои среднедевонской системы, залегающие на 

территории Орловщины, могут содержать нефть» – говорится в вышеупомянутой 

книге В.К. Сурина. Правда, в других источниках информации о нефти мы не нашли. 

2-ое место. Железная руда 

Орловские месторождения являются продолжением Курской магнитной аномалии, 

имеют промышленное значение, но пока не разрабатываются. Среди них немало 

богатых руд с содержанием железа в 56-60%. В частности, геологи выделяют 

Новоялтинский, Нарышкинский, Орловский и Воронецкий разрезы с глубиной 

залегания руды 180-300 метров, что усложняет процесс её добычи. Перспективной 

является Тургеневская залежь, расположенная в 40 км южнее Орла.  
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Разговоры о добыче железной руды в области идут давно. Одними из первых 

интерес к данному месторождению проявила Уральская горно-металлургическая 

компания (УГМК). В регионе в 2004 году даже была создана “дочка” с 

интригующим названием – “Орловская горно-металлургическая компания”. Интерес 

компании к Орловской области можно было объяснить тем, что она владела 

непрофильным активом – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», 

который специализируется на производстве стали и проката. Однако тогда дальше 

разговоров дело не пошло. Спустя время на небосводе Новоялтинского 

месторождения засияла ещё одна звезда: ЗАО «Орелинвестпром». Компания начала 

активно скупать доли фермерских полей и земельных участков жителей 

Дмитровского, Троснянского, Урицкого районов . Но по какой-то причине тогда у 

ЗАО «Орелинвестпром», планировавшего вложить в Орловскую область 65 млрд. 

рублей, не нашлось 159 млн. на стартовый размер разового платежа. Что сейчас 

происходит на Орловщине в сфере добычи железной руды? Эксперты говорят – не 

добываем. Однако, прогнозная торговая стоимость железных руд Орловской 

области (по состоянию на 2011 год) оценивается в 1,2 трлн рублей. К слову, в 

Стратегии развития Орловской области до 2035 года планируемый прирост индекса 

промышленного производства до 102,5% был запланирован, в том числе, и за счёт 

«добычи полезных ископаемых». 

3-е место. Золото 

С этим благородным металлом всё очень таинственно. Мы уже писали, что к 

залежам железной руды большой интерес в своё время проявило ОАО «Уральская 

горно-металлургическая компания» (УГМК). Тогда, по словам гендиректора УГМК 

Андрея Козицына, компания намеревалась провести в регионе геологоразведку. 

Было заявлено: «Будем искать благородные металлы и железорудное сырьё». 

Однако эксперт из ИАЦ “Минерал” Анатолий Кочетков, специализирующийся на 

золоторудном сырье, был настроен скептически. “Крупных рудных месторождений 

золота в Центральной России обнаружено не было, – заявил он RBC daily. – В своё 

время золото пытались извлекать из песчано-гравийных смесей орловских рек, но 

эксперимент показал, что это экономически нецелесообразно”. Борис Крятов также 

напоминает, что золото содержится как примесь в железной руде КМА, и даже 

делались попытки отрабатывать отвалы Михайловского ГОКа, но дальше 

эксперимента дело не продвинулось. “Невыгодно перерабатывать миллионы тонн 

руды ради нескольких миллиграммов золота на тонну”, – убеждён г-н Крятов. 
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Представитель Центрального научно-исследовательского геологоразведочного 

института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ), который проводил 

эксперименты по золоту и на Михайловском ГОКе, и в реках Орловщины, также 

скептически относится к планам УГМК. “По геологической ситуации Центрально-

Черноземный район – не та территория, где нужно искать золото, – заявил он RBC 

daily. – И в реках, и в железных рудах есть примесь золота на уровне первых 

миллиграммов, но извлекать его экономически неактуально при существующих 

ценах. Вот если цены вырастут еще раз в пять или золото вдруг закончится, тогда 

имеет смысл пытаться извлекать его из такого рассеянного состояния”. 

4-ое место. Тугоплавкая глина 

В 1974 – 1986 годах было разведано месторождение тугоплавких глин 

Малоархангельское 2. Тугоплавкая глина (общеупотребительное название – синяя 

глина) подходит для производства керамики, однако толщина её слоя 

неравномерная. В отчёте о минерально-сырьевой базе Орловской области говорится, 

что суммарные запасы Малоархангельского II месторождения тугоплавких глин 

превышают 17 млн тонн. 

5-ое место. Цеолитсодержащие трепелы 

Природные цеолиты – группа минералов с уникальными свойствами. В природе они 

встречаются в виде гидротермальных и осадочных геологических образований. В 

Орловском области цеолиты есть в Хотынецком районе. Это единственное 

месторождение в Европейской части России представляет собой совершенно новый, 

ценнейший вид горнохимического сырья с широким спектром использования, 

большим спросом на мировом рынке и резким ростом добычи. Запасы 

месторождения по трём изученным участкам: Образцовскому, Богородицкому, 

Воротынцевскому составляют 56 533 тысяч кубических метров. Цеолиты широко 

применяются в качестве кормовой добавки, как дезодорант помещений. 

Используются и как природный сорбент, а в прудовом рыбоводстве – для удаления 

из воды аммиака. В разных отраслях промышленности распространение получили 

искусственно синтезируемые цеолиты с заданными свойствами. В целом же 

Орловская область не богата на полезные ископаемые. Редких или уникальных 

среди них нет. В нашем регионе добывают, в основном, минеральные краски, 

цементное сырьё, строительные камни, мел, пески для строительных работ и 

производства силикатных изделий, глину и суглинки для производства минеральной 

ваты. Любопытно, что в 2012 году областные власти решили даже премировать 
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каждого, кто «открыл (или) разведал неизвестное ранее месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых в уже известном месторождении, 

существенно увеличивающие его промышленную ценность», обещая выплатить  

вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. Это означает, что денежные выплаты 

полагались в том случае, если человек в месте добычи, например, угля вдруг 

обнаружит золотую жилу, ну, или, на худой конец, источник медной руды. Кроме 

того, госвознаграждение могли получить открыватели дополнительных запасов 

полезных ископаемых или нового минерального сырья, имеющие промышленную 

ценность в ранее известном месторождении. Ну и, наконец, по 5000 рублей власти 

были готовы выплачивать каждому, кто найдёт месторождения полезных 

ископаемых на ранее неизвестном участке недр. О премированных власти так и не 

сообщили. Видимо, дело это заглохло на корню. 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ФедералПресс»: «Мессояханефтегаз» увеличил годовой объем добычи нефти 

на 22 % 

«Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти») по 

итогам 2019 года добыл более 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента. Это на 22 % 

выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Суточная добыча на 

Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов) составила более 

16 тыс. тонн нефти. 

На предприятии «Мессояханефтегаз» значительно выросли производственные 

показатели. Это связано с тем, что в компании внедряют современные технологии 

для добычи трудных для извлечения запасов вязкой нефти и высокотехнологичное 

буровое оборудование. 

В 2019 году в фонде предприятия появилось 115 новых скважин, большинство из 

которых построено по технологии Fishbon: многоствольные скважины содержат от 4 

до 8 боковых стволов. Благодаря этому в прошлом году общая буровая проходка 

превысила 500 тысяч метров. 

Предприятие продолжает расширять ресурсную базу и разрабатывать глубокие 

горизонты материковой Арктики. В прошлом году началось масштабное освоение 

ачимовских залежей, запасы которых по приблизительной оценке составляют 35 

млн тонн нефти, а ресурсы – 111 млн тонн. Дебит пробуренных на этих пластах 
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скважинах превышает средние показатели по активу в 5–8 раз. Кроме того, 

специалисты провели в 2019 году сейсморазведку на севере Мессояхских 

лицензионных участков, охватив площадь более 200 км кв., а в этом году исследуют 

территорию в два раза больше. 

На 2020 год у «Мессояханефтегаз» запланированы также меры по расширению 

программы цифровизации, увеличению эффективности операционных процессов. В 

компании будут внедрять новые технологии разработки трудных для извлечения 

запасов и наращивать объемы эксплуатационного бурения. На предприятии также 

будут улучшать конструктив оборудования, чтобы разрабатывать маломощные 

пласты и краевые зоны Восточно-Мессояхского месторождения. На Восточной 

Мессояхе начнет действовать компрессорная станция для утилизации попутного 

нефтяного газа мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год, на Западно-

Мехояхсском месторождении запустят газопровод протяженностью 47 км и 

подземное хранилище попутного нефтяного газа. 

«ПРАВДА УРФО»: Кредиторы и прокуратура атакуют партнеров 

«НОВАТЭКа» в ЯНАО. На нефтесервисном рынке ждут массовых сокращений 

Руководство нефтесервисной компании намерено исправлять ситуацию новыми 

договорами 

Аналитики заявили о финансовых и социальных рисках, связанных с подрядчиком 

«НОВАТЭКа», задействованным на крупных месторождениях ЯНАО. Крупное 

нефтегазосервисное предприятие «Механизация» столкнулось с жесткими 

требованиями прокуратуры после накопления многомиллионных долгов перед 

сотрудниками, погасить которые удалось только после подключения к процессу 

надзорного органа. Руководство компании списывает проблемы с выплатой зарплат 

на неисполнение обязательств контрагентами. Дополнительные риски несет в себе 

многомиллионная дебиторка предприятий-должников, из-за которой 

«Механизации», вероятнее всего, придется брать кредиты. Однако топ-менеджмент 

компании считает, что ситуацию удастся урегулировать за счет новых договоров. 

Учитывая проблемы с выплатой зарплат, указывающие на нехватку оборотных 

средств, и колоссальную дебиторку, превышающую миллиард рублей, отраслевые 

специалисты не исключают угрозу банкротства предприятия, а также роста 

количества судебных разбирательств с кредиторами. Эксперты отмечают и 

существенные социальные последствия вероятной несостоятельности компании, в 

частности, массовые увольнения людей, работающих на месторождениях региона. 
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Руководство АО «Механизация» заявило о причинах формирования 

многомиллионной задолженности по зарплате перед 390 сотрудниками. По словам 

заместителя генерального директора предприятия Азата Муртазина, к 

неисполнению обязательств перед работниками привели задержки оплаты счетов 

контрагентами. В компании не отрицают риски возникновения новых перебоев 

выплаты и указывают, что ситуация зависит от своевременности исполнения 

обязательств партнерами. В прокуратуру предприятие представило информацию о 

выполненных работах и планируемые сроки оплаты данных контрактов 

заказчиками. 

«Генподрядчики говорят, что деньги от заказчика получили, но потратили. Бывает, 

по ходу появляются допработы, и меняется проектная документация. Пока сделают 

проектную документацию, пройдут торги, заплатят за прошлый год, время 

проходит. А мы не можем уйти, потому что технику уже загнали и договор должны 

выполнить. Ведь соглашения составлены так, что там из 35 страниц 15 – это 

штрафные санкции. Срок оплаты устанавливается после подписания приемных 

документов, а заказчики затягивают сроки, соответственно, мы счета выставить не 

можем. Это один из методов не платить, но есть и другие», – рассказал Азат 

Муртазин. 

Топ-менеджер обратил внимание, что гораздо проще и быстрее получать деньги 

можно через прямые договоры с нефтегазовыми компаниями. Например, сейчас 

работа ведется с ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз». Однако прямые контракты 

заключаются на комплексные работы, которые «Механизация» проводить не может, 

поэтому в большей части взаимодействие идет через генподрядчиков. В настоящее 

время компания занимается свайными работами на Северо-Русском, Ванкорском, 

Береговом, Самбургском и Юрхаровском месторождениях. В связи с открытием 

новых участков «Механизация» принимает на работу людей, и численность 

сотрудников превышает 600 человек. 

Руководство предприятия намерено выровнять ситуацию и указывает на наличие 

новых договоров. В топ-менеджменте акционерного общества отмечают, что, 

несмотря на большое количество контрактов, зачастую не устраивает ценовая 

политика заказчиков. С начала 2020 года «Механизация» заключила 4 крупных 

договора, есть также дополнительные соглашения по переходящим прошлогодним 

контрактам. По заверениям собеседников издания, суммы договоров покрывают 

дебиторку. 
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Замдиректора АО «Механизация» сообщил, что по итогам 2019 года дебиторка 

сократилась минимум на 30%, то есть примерно на 200 млн рублей. Точная 

информация будет известна после окончательного формирования годового отчета. 

Однако есть большое количество предприятий-заказчиков, которые обанкротились. 

Самое крупное из них, «Уренгоймонтажпромстрой», должно 130 млн за работы, 

проведенные на «Ямал СПГ» еще в 2013 году. Среди крупных должников-банкротов 

в отчетности компании перечислены ООО «ИМО» (долг свыше 28 млн рублей), 

ООО «Нефтесервисная компания» (более 18 млн), ООО «Промстрой» (более 14 млн 

рублей) и ООО «СеверТрансСтрой» (свыше 13 млн). Причем по сравнению с 2017 

годом, количество обанкротившихся должников увеличилось. 

В ряде случаев в банкротных организациях-контрагентах уже введено конкурсное 

производство, что, по мнению финансовых экспертов, не позволит вернуть большую 

часть средств. Исходя из судебной практики, аналитики указывают на высокую 

вероятность получения лишь до 30% задолженности банкротящихся должников. 

«Задержки с выплатой зарплаты, тем более неоднократные, могут свидетельствовать 

о серьезной нехватке оборотных средств, доходящей до периодически возникающих 

кассовых разрывов. Компания накопила огромную дебиторскую задолженность, (1,3 

млрд рублей на конец 2018 года при общей валюте баланса менее 1,7 млрд рублей) и 

финансово очень зависит от платежей заказчиков. Долги компании сопоставимы с 

суммой долгов перед ней (кредиторка составляла те же 1,3 млрд рублей на конец 

2018 года). Поэтому банкротство одного или нескольких крупных должников 

вызовет разрыв цепочки платежей и фактически поставит компанию в крайне 

сложное финансовое положение. Ей придется привлекать кредиты для погашения 

задолженности и финансирования текущей деятельности», – прокомментировал 

ситуацию аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. 

Кроме того, ФНС приняла 5 решений о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика в нескольких банках (ВТБ, Сбербанк, «Промсвязьбанк» и 

другие). По мнению аналитиков, это говорит, что компания накопила долги по 

налогам и платежам в бюджет. В итоге возникают риски невозможности проводить 

платежи для расчетов с контрагентами и финансирования проектов. Поступающие 

средства будут идти в погашение долгов перед налоговой. 

Алексей Калачев подчеркнул, что складывающаяся ситуация чревата тем, что кто-то 

из контрагентов может подать в суд и инициировать процедуру банкротства 

компании. Так, например, в арбитраж уже поступил иск от новоуренгойского ЧОП 
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«Барс-Лидер» с требованием о взыскании задолженности в 4,4 млн рублей. Ранее с 

аналогичными требованиями обращались ООО «Магистраль», АО «Сузун», ООО 

«Центр квантовой медицины №1» и другие организации. Собеседники «Правды 

УрФО» в случае банкротства предприятия усматривают и социальные риски – «не 

только задержку зарплат работникам, но и высвобождение нескольких сотен 

сотрудников». 

В целом аналитики указывают на сложное положение нефтегазосервисных 

компаний в настоящее время. Ранее об этом подробно рассказывало агентство. 

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий. 

«ENERGYBASE.RU»: «Газпром нефть» приступает к разработке Западно-

Юбилейного лицензионного участка 

«Газпромнефть-Развитие» начало бурение первой поисково-оценочной скважины на 

Западно-Юбилейном лицензионном участке в ЯНАО. 

В рамках проекта «Газпромнефть-Развитие» приступит к освоению ачимовских 

отложений Западно-Юбилейного участка. При том, что ранее в данном регионе 

компания разрабатывала только сеноманские и неокомские залежи. 

Бурение будет вестись на глубине до 5 км в условиях температур, достигающих 120 

°C. В связи с аномально высоким пластовым давлением в продуктивных горизонтах 

скважины «Газпромнефть-Развитие» впервые в своей практике применит 

современное противофонтанное оборудование, которое традиционно используется 

при бурении на морских платформах. Его использование обеспечит надежную 

герметизацию устья скважин, что повысит надежность и безопасность их 

эксплуатации. 

«Газпромнефть-Развитие» проведет расширенный комплекс геолого-геофизических 

скважинных исследований, включающий отбор проб пластового флюида и керна. 

Собранные данные позволят уточнить геологические характеристики пластов и 

скорректировать дальнейшую программу разведочных работ для снятия 

геологических неопределенностей. 

Первые результаты будут получены после окончания бурения и отбора керна в 

продуктивных интервалах. Завершить строительство поисково-оценочной скважины 

планируется в текущем году. Полученные сведения будут использованы при 

формировании программы разработки ачимовских и юрских отложений Западно-
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Юбилейного участка. Полностью геологоразведочные работы будут завершены к 

2023 году. На их основе будет актуализирован бизнес-кейс проекта. 

Западно-Юбилейный участок находится на Ямале в 70 км от Нового Уренгоя. 

Лицензия на его разработку принадлежит «Меретояханефтегазу"*. Оператором 

проекта в настоящий момент выступает «Газпромнефть-Развитие». 

    Айдар Сарваров, генеральный директор «Газпромнефть-Развития»: «Скважина 

уникальная с большой геологической неопределенностью. Это знаковое событие и 

новый вызов для «Газпромнефть-Развития», дальнейшем полученный опыт и 

компетенции будут тиражированы на другие активы компании с 

трудноизвлекаемыми запасами». 

    Юрий Масалкин, руководитель дирекции по геологоразведке и развитию 

ресурсной базы «Газпром нефти»: «Нерутинская зона в ЯНАО — важный элемент 

стратегической поисковой зоны по развитию ресурсной базы и освоению 

ачимовских запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе. Текущая активность на 

Западно-Юбилейном участке — следующий шаг по подготовке этих запасов к 

разработке. Полученная информация позволит нам оптимально планировать 

геологоразведочные работы в этом районе». 

Справка 

Вместе с Тазовским, Северо-Самбургским и Меретояхинским Западно-Юбилейный 

лицензионный участок включен в периметр сделки по созданию на базе 

«Меретояханефтегаз» совместного предприятия «Газпром нефти» и концерна 

«Шелл». 

Западно-Юбилейный лицензионный участок входят в Нерутинскую поисковую зону 

Надымского района ЯНАО, выделенную в качестве перспективного региона для 

геологического изучения по итогам двухлетнего комплексного исследования 

ачимовской толщи на территории всей Западной Сибири. 

В регионе открыты как нефтяные, так и газовые залежи в ачимовских пластах. На 

текущий момент геологические запасы по всем пластам Нерутинской зоны, 

числящиеся на Госбалансе, составляют 4,2 млрд т н.э. Из них на ачимовские залежи 

приходится 1,2 млрд т н.э. 
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«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Нефтегазохимия спасет нефтяных экспортеров 

Saudi Aramco будет развивать нефтехимию. Готова ли российская отрасль 

побороться за доли мирового нефтехимического рынка? 

Намерение Saudi Aramco приобрести 70% акций компании SABIC получило 

безоговорочное одобрение во всех европейских юрисдикциях. Покупка 70% акций 

Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) обойдется саудовской компании в $69 млрд. 

Акции, купленные у Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии, 

помогут Aramco расширить свою деятельность в сфере нефтегазохимии и выйти на 

новые экспортные рынки с продукцией высокого передела. На фоне падающих цен 

на нефть желание крупнейшего мирового экспортера «черного золота» уйти в 

глубокий нефтехимический передел вполне объяснимо. Российские компании также 

стараются развивать сектор глубокой переработки углеводородов. Однако 

отношение к ним в российском правительстве не всегда способствует реализации 

данных проектов. 

Как известно, эра легкой, но дорогой нефти подходит к своему завершению. 

Освоение новых залежей углеводородного сырья сопряжено с все более и более 

растущими затратами при все меньшей финансовой отдаче — цены на нефтяное 

сырье по объективным причинам замедления мировой экономики или благодаря 

субъективным страхам нефтяных трейдеров перед вирусной атакой продолжают 

снижаться. 

Основным нефтегазовым производителям приходится пересматривать свою 

экспортную стратегию в пользу развития нефтегазохимических проектов для 

получения высокомаржинальной продукции, имеющей большие перспективы на 

мировом рынке. 

В этом смысле сделка Saudi Aramco по приобретения контрольного пакета акций 

SABIC наглядно демонстрирует данную тенденцию. Кроме того, на днях 

королевство объявило о начале разработке крупнейшего нетрадиционного 

месторождения газа Jafurah. Оно содержит залежи жирного газа, который является 

ценным сырьем для нефтехимической отрасли. 

Очевидно, что королевство всерьез решило заняться сектором глубокой 

переработки, дабы постепенно заняться экспортом высокомаржинальной 

продукции, стоимость которой не так сильно зависит от коронавируса и других 

негативных ожиданий. 
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Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в интервью «НиК» отметил, что 

Саудовская Аравия уже столкнулась с падающей нефтеотдачей: «В королевстве 

большая часть месторождений находится в стадии падающей добычи, то есть нефти 

становится меньше и ее добыча становится более дорогой, поэтому стране все 

труднее и труднее заработать на продаже сырья. Сейчас Саудовская Аравия 

производит 9-10 млн б/с, и фактически это их потолок. Они уже на третьем месте 

после США и России, и им нужно вводить месторождения с более эффективной 

отдачей, в частности Jafurah», — пояснил эксперт. 

Эксперт указал, что именно сейчас королевству нужно освоение новых даже 

нетрадиционных углеводородов, причем освоение комплексное: «Просто продавать 

нефть и газ — это путь в прошлое, тем более что наследный принц Саудовской 

Аравии четко провозгласил путь на технологическую модернизацию королевства. 

Нефтяная отрасль тоже будет модернизироваться», — заметил Анпилогов. 

Стоит отметить, что ситуация в российском нефтяном секторе очень схожая. 

Крупные месторождения в традиционных регионах добычи, таких как Западная 

Сибирь или Поволжье, требуют все больших инвестиций при сокращении объемов 

добычи и КИН — основные надежды нефтяников чем дальше, тем больше связаны с 

освоением трудноизвлекаемых запасов. И развитие проектов в области 

нефтегазохимии может во много придать новый импульс отрасли. 

Именно поэтому в последние годы нефтегазохимия выглядит одной из немногих 

отраслей российской промышленности, где чувствуется инвестиционная активность. 

В настоящее время в стране в той или иной стадии реализации находится более 

десятка крупных нефтегазохимических и смежных с ними проектов. 

Главным прошлогодним событием в российской нефтехимии стал запуск комплекса 

«ЗапСибНефтехим» в Тобольске, в строительство которого компания СИБУР 

инвестировала на конец 2018 года 412 млрд руб., а в 2019–2020 годах планировала 

вложить еще 149 млрд руб. В конце 2019 года стало известно о планах «Газпрома» 

построить на Ямале гигантский комплекс по переработке газа Бованенковского 

кластера месторождений, рассчитанный на выпуск порядка 3 млн тонн полиэтилена 

и полипропилена в год. Предварительная стоимость этого проекта составляет около 

$15 млрд (примерно 1 трлн руб.). 

В 2019 году реальные очертания приобрел проект газохимического комплекса в 

Усть-Луге (Ленинградская область), который был заявлен «Газпромом» и 
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компанией «РусГазДобыча». Планы партнеров предполагали развитие 

нефтегазохимических производств на базе валанжинских и ачимовских залежей 

Надым-Пур-Тазовского региона, а общий объем инвестиций первоначально 

заявлялся на уровне $20 млрд. Довольно длительное время этот мегапроект 

пребывал в виртуальном состоянии, но в марте 2019 года ПАО «Газпром» и АО 

«РусГазДобыча» приняли решение о его «финальной конфигурации» стоимостью 

более 700 млрд руб. (более $1 млрд). Запуск проекта позволит нарастить российский 

экспорт СПГ, а также СУГ (на 30–40%), а кроме того, существенно увеличится 

производство этана. 

Важным событием для отрасли стало завершение сделки по привлечению 

проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ «Газпрома», в 

которой участвовали более двух десятков банков. Как утверждают в компании, 

объем этой сделки составляет 11,4 млрд евро. Он не имеет прецедентов в истории 

компаний и является одним из крупнейших на долговом рынке Европы за последние 

несколько лет. Амурский ГПЗ будет заниматься прежде всего разделением газа, 

поступающего по «Силе Сибири» с якутских месторождений. Он делает возможным 

реализацию еще одного мегапроекта, расположенного поблизости, — Амурского 

ГХК СИБУРа. 

Активная работа компаний по созданию новых нефтегазохимических мощностей 

свидетельствует, что отрасль готова к качественной модернизации. Однако, как 

отмечают эксперты, для более быстрого развития сегмента нефтегазохимии нужны 

налоговые преференции. Компании уже несколько лет ведут переговоры о 

государственной поддержке капиталоемких проектов нефтегазохимии. При этом в 

«Дорожной карте развития нефтехимической отрасли до 2025 года» правительство 

РФ признает, что не приняты инвестиционные решения по большинству крупных 

проектов нефтегазохимического комплекса, так как для этого требуется создание 

стабильных налоговых условий. 

Но все это идет вразрез с политикой Минфина, который только начал 

присматриваться свои «фискальным взглядом» к нефтегазохимии. 

В частности, данное ведомство предлагало ввести экспортный налог на СУГ, а когда 

эта идея была отвергнута Минэнерго, ведомство Силуанова раскрыло свои планы по 

вводу НДПИ на попутный нефтяной газ. Данная идея также была раскритикована 

Минэнерго, нефтяными компаниями и экспертным сообществом. Тем не менее, 26 

февраля 2020 года стало известно, что Минфин попросил провести совещание 
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правительства с участием премьер-министра Михаила Мишустина в связи с 

разногласиями министерства и курирующего вопросы ТЭК вице-премьера Юрия 

Борисова. По словам замминистра финансов Алексей Сазанов, в число разногласий 

вошло распространение НДПИ на попутный нефтяной газ. «В том числе ставка 

отрицательного акциза на СУГ», — добавил Сазанов. 

Вместе с тем не стоит забывать, что изначально Минфин предлагал распространить 

НДПИ на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей 

выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения, которые 

разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть». Позднее логика введения этого 

налога изменилась. Вполне возможно, что она еще изменится неоднократно. 

Однако на совещании 6 февраля у Борисова идея Минфина о введения нового 

налога не была поддержана. Именно тогда Минэнерго РФ предложило вместо 

НДПИ ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), 

тем самым стимулировав компании довести утилизацию этого сырья до 97,5%. Как 

полагают в министерстве, повышение целевого уровня утилизации будет 

стимулировать переработку ПНГ в продукцию с высокой добавленной стоимостью 

и одновременно снижать экологический ущерб. 

Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека в своем комментарии для 

«НиК» отметил, что введение налога на добычу полезных ископаемых на попутный 

нефтяной газ резко повысит фискальную нагрузку для компаний нефтяной отрасли, 

снизит рентабельность действующих проектов в нефтедобыче, и, очевидно, 

выльется в снижение инвестиционной активности компаний — вплоть до 

пересмотра инвестиционных программ. Экономика проектов ухудшится, так как 

повышение налоговой нагрузки приведет к удорожанию готовой продукции 

газопереработки и, как следствие, к снижению рентабельности проектов 

нефтедобычи, в особенности проектов с трудноизвлекаемыми запасами сырья. 

По его словам, в настоящее время повышение налоговой нагрузки является 

ключевым риском российской нефтегазовой отрасли, поэтому введение НДПИ на 

попутный нефтяной газ негативно скажется и на газохимической отрасли: 

«Это снизит рентабельность проектов газохимической переработки и может повлечь 

за собой снижение объема инвестиций, направляемых в газохимию», — указал 

аналитик. 
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Исполнительный директор Российского газового общества Роман Самсонов 

отметил, что настойчивость Минфина в повторном рассмотрении вопроса 

обложения ПНГ налогом не случайна: «Недавно были даны послабления по НДПИ 

по новым проектам. Соответственно появляются выпадающие доходы. Так как 

Минфин является главным администратором формирования доходов в бюджет, 

автоматически предпринимаются попытки их компенсировать. При этом надо 

отметить, что нефтегазовая отрасль нуждается в более тонкой настройке, и вопрос 

стоит не только в сохранении объемов финансирования, достаточных для 

поддержания ухудшающей структуру запасов и добычи, а в переходе на 

высокотехнологичное эффективное развитие всего сектора. При этом правительство 

должно реагировать на Парижское соглашение и предпринимать реальные меры по 

снижению выбросов СО2 и других вредных веществ», — заявил эксперт. 

Он напомнил, что впереди замаячили большие и вполне реальные потери на 

международном рынке и траснграничных зонах, таких как Арктика: 

«Штрафы со стороны международного сообщества могут оказать существенное 

давление на экспортные доходы, а репутационные издержки — превысить 

потенциальный доход от экспорта УВС», — пояснил Самсонов. 

По его словам, министр энергетики РФ Новак поддерживает курс на повышение 

извлечение ПНГ до 97,5%, что автоматически позволит решить большое количество 

проблем и экологических задач, и, по идее, будет стимулировать наши нефтегазовые 

компании больше вкладываться в современные технологии, что вроде как 

правильно. «Но при этом сами компании вынуждены лавировать в очень 

ограниченном диапазоне возможностей. 

Скорее всего, простое усиление административного давления в этом смысле 

приведет к очередному повышению уровня утилизации в бумажно-отчетной 

деятельности, а не в технологических изменениях. 

При этом останутся не отрегулированными несуразности с компенсационными 

платежами за метан как вредное вещество, либо другие перекрестные методы 

экологических платежей, не учитывающих реальных сложностей и мотивации 

отрасли. Иными словами, такие решения должны учитывать большие количество 

факторов и отраслевых особенностей», — резюмировал Самсонов. 

Алексей Анпилогов в свою очередь указал, что фискальные ведомства всегда будут 

стараться наполнить бюджет за счет новых промышленных проектов, однако, есть 
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надежда, что отрасль спасет здравый смысл самих компаний: «Нефтегазохимия 

будет развиваться, поскольку ее развивают коммерсанты, понимающие, что нельзя 

вечно продавать сырую нефть и газ», — заметил эксперт. 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«МК»: «Русский Уголь» участвует в разработке профессиональных стандартов 

для работников угольной отрасли 

Выполняя поручение Президента РФ Владимира Владимировича Путина, входящая 

в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь» участвует в 

разработке профессиональных стандартов для шахтеров и горняков. 

«Русский Уголь» участвует в разработке профессиональных стандартов для 

работников угольной отрасли 

По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина с руководителями угледобывающих регионов 22 августа 2019 г. было дано 

поручение разработать и утвердить профессиональные стандарты для работников 

угольной промышленности. На этой встрече Президент России назвал угледобычу 

«одной из ключевых, базовых отраслей экономики страны». 

«Нелёгкий, нередко сопряжённый с риском горняцкий труд пользуется 

заслуженным уважением. Угольная промышленность вот уже почти три столетия 

вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие 

показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы 

роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», - 

отметил Владимир Владимирович Путин. 

Новые профстандарты разрабатывает Объединение работодателей совместно с 

Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности при 

участии Минтруда России, Минэнерго России, Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям. В рабочую группу входят 

крупнейшие угледобывающие компании России, в том числе, актив группы 

САФМАР Михаила Гуцериева - компания «Русский Уголь». 

«Профессиональные стандарты создадут новую, актуальную систему требований к 

квалификации работников угольной промышленности, опишут, какие навыки, 
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знания и умения необходимы для осуществления профессиональной деятельности. 

Они станут ориентиром как для работников, так и для работодателей: помогут 

корректно проводить политику в области управления персоналом, подготовку и 

аттестацию кадров, актуализировать должностные инструкции по ряду профессий. 

Мы считаем это изменение необходимым для всей отрасли. Для нашей компании, в 

первую очередь, важны профстандарты по таким специальностям, как «машинист 

экскаватора на открытых горных работах», «машинист бульдозера», «горный 

инженер»», - пояснил заместитель генерального директора по персоналу АО 

«Русский Уголь» Михаил Папин.    

Помимо разработки профстандартов, Президент дал еще несколько поручений, 

направленных на улучшение условий труда работников угольной отрасли. 

«19RUS.INFO»: Угольные разрезы в Хакасии работают над сохранением 

объектов культурного наследия 

В Общественной палате Хакасии рассмотрели соблюдение норм природоохранного 

законодательства РФ при разработке угольных разрезов. На мероприятии 

присутствовал корреспондент 19rus.info. 

С докладом выступил в том числе и руководитель Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия Хакасии Дмитрий Левченко. 

Речь шла о сохранении историко-культурного наследия на территориях угольных 

разрезов. 

По словам Левченко, согласно федеральному законодательству, до проведения 

работ на земельном участке необходимо проведение государственной историко-

культурной экспертизы. 

Закон довольно жестко регулирует отношение недропользователей к памятникам 

культуры. Археологи всегда дают свое заключение прежде, чем на данной 

территории начнется производственная деятельность. Люди науки должны вынести 

свой вердикт: есть в данном месте памятники археологии или нет. 

В Хакасии — регионе, в котором древние захоронения, осколки многовековых 

культур встречаются буквально на каждом квадратном километре, по-другому быть 

не должно. 
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Выяснилось, что самое большое количество объектов культурного наследия (ОКН) 

находится на территории лицензионных участков ООО УК «Разрез Майрыхский» - 

122. 

ООО «КВСУ-Хакасия» - 11 ОКН, ООО «Разрез «Аршановский» - 13, ООО 

«Восточно-Бейский разрез» - 2, ООО «СУЭК-Хакасия» - 1 ОКН. 

Угледобытчики при этом проводят мероприятия по сохранению данных объектов. 

«КВСУ-Хакасия: проведены разведочные мероприятия. С целью сохранения 

выявленных объектов археологического наследия в 2016 году разработан раздел по 

сохранению 4 выявленных объектов археологического наследия (ВОАН) путем 

спасательных археологических полевых работ (раскопок). 

На 1 января 2020 года проведены работы по сохранению 1 ВОАН и начаты работы 

по второму ВОКН. 

«Разрез «Аршановский»: проведены разведочные мероприятия. С целью сохранения 

выявленных объектов археологического наследия в 2017 году разработан Проект 

обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия 

(раскопки) в количестве 6 шт. На 1 января 2020 года работы по сохранению 3 ВОАН 

проведены в полном объеме и начаты работы по сохранению 1 ВОАН. 

«УК Разрез Майрыхский»: проведены разведочные мероприятия на части 

лицензионного участка и объектах инфраструктуры. С целью сохранения 

выявленных объектов археологического наследия было разработано три проекта 

обеспечения сохранности. На 1 января 2020 года работы по сохранению 5 ВОАН 

проведены в полном объеме. 

    «На 2020 год в зоне хозяйствования крупных недропользователей расположено 

149 объектов археологического наследия. Работы по их сохранению проводятся в 

установленном действующим законодательством порядке и за счет 

заинтересованных предприятий. Потери объектов не зафиксированы», - заверил 

Дмитрий Левченко. 

В рамках исполнения полномочий по государственному надзору в области охраны 

объектов культурного наследия Госохранинспекцией в 2019 году проведены 

мероприятия по контролю за состоянием в отношении 93 объектов 

археологического наследия в районе Бейского каменноугольного месторождения. 
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В 2020 году аналогичные мероприятия запланированы в отношении 149 объектов. 

Сотрудничество в этой работе ведется с институтом археологии Москвы, Музеем 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук, Новосибирским институтом археологии и этнографии СО РАН. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«КОМПАНИЯ»: Золотодобыча привлекла новых инвесторов 

Коронавирус и торговые войны загоняют инвесторов в металлические «убежища». 

Золото — традиционная страховка во все кризисные времена. В 2019 году в России, 

по предварительным прогнозам Союза золотопромышленников, добыли 340 тонн 

благородного металла.  

Лидеры по объему добычи остались прежние: «Полюс», «Полиметалл», 

«Южуралзолото», Kinross и Petropavlovsk. Но активизировались и мелкие 

производители, доказывающие, что маржа в золотодобыче может быть важнее 

абсолютных объемов. 

Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» добывает золото в Бурятии 

Бывший первый вице-президент «Газпромбанка» Андрей Зокин присоединился к 

экс-вице-губернатору ЯНАО Иосифу Левинзону и партнерам в проекте по 

золотодобыче в Бурятии. В 2020 году их компания «Хужир Энтерпрайз» намерена 

добыть не менее 400 кг золота (около 1,4 млрд руб. по ценам на бирже на 04.03.2020 

— прим. «Ко»). 

Коневинское месторождение находится в Окинском районе Бурятии и имеет запасы 

9,3 млн тонн с содержанием золота в руде до 11,3 грамма на тонну. Этих запасов 

хватит на 10 лет разработки. Это примерно десятая часть золота, добываемого 

старателями Бурятии. ООО «Хужир Энтерпрайз» начало эксплуатацию 

Коневинского месторождения в 2010 году, построив золотоизвлекательную фабрику 

за 1,6 млрд руб. Проектная мощность — 100 тыс. тонн руды в год, фабрика способна 

обеспечить производство 1 тонны золота в год. Сегодня в день производится 1 кг 

драгоценного металла. 

В 2013 году на золотоизвлекательной фабрике «Хужир Энтерпрайз» удалось 

переработать 130 тыс. тонн руды. В 2014 году компания вынуждена была объявить о 
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консервации действующего предприятия в связи с невысоким качеством 

разведанных запасов. В настоящее время золотодобывающая фабрика 

расконсервирована и работает, сообщил «Ко» заместитель председателя Комитета 

строительства, имущественных и земельных отношений Окинского района Баир 

Дармахеев. На вопрос «Ко», почему фабрика была расконсервирована, Дармахеев 

говорит, что там появилось новое юрлицо, но от дальнейших комментариев 

отказался: «Они перед нами не отчитываются, и я не знаю причину, почему фабрика 

была запущена снова». 

Золотоизвлекательную фабрику построили «Горная компания "Вертекс"» и ООО 

«Русфинансгрупп», у них соответственно 60 % и 40 %, по данным 

. ГК «Вертекс» создана бывшим вице-губернатором ЯНАО Иосифом Левинзоном, 

который стоял у истоков создания второй по величине в России газодобывающей 

компании «Новатэк». Среди его партнеров — совладелец бурового подрядчика 

«Новатэка» АО «Инвестгеосервис» Станислав Котов и акционер «Новатэка» Леонид 

Симановский. 

Второй участник «Хужир Энтерпрайз», «Русфинансгрупп», в настоящее время — 

банкрот, один из основных акционеров Никита Чаплин, председатель Московского 

союза молодежи, сейчас к золотодобыче в Бурятии отношения не имеет. 

Стоит отметить, что дочку ГК «Вертекс» — компанию «Вертекс Инвест», — а также 

ООО «Хужир Энтерпрайз» возглавлял Юрий Сафьянов — с 2007 по 2013 год и с 

2010 по 2013 год соответственно. В 2014 году Сафьянов стал министром природных 

ресурсов Республики Бурятии, а у «Хужир Энтерпрайз» появился 

административный ресурс. В 2018 году Сафьянов ушел из министров на работу в 

«Новатэк», став гендиректором «Новатэк-Камчатка». 

В 2017 году «Хужир Энтерпрайз» объявила о планах расконсервации рудника, у нее 

появились новые собственники — старая команда проекта Левинзон и Котов. Котов 

не стал комментировать ситуацию для «Ко», с Левинзоном связаться не удалось. 7,5 

% «Хужира» у Андрея Зокина, бывшего первого вице-президента «Газпромбанка». 

Экс-банкир стал «белым рыцарем» для «Хужир Энтерпрайз», испытывающей 

проблемы с финансированием проекта. Расходы компании в 2018 году заметно 

превысили доходы: 165,8 млн руб. против 23 млн руб. соответственно. 

Интерес к бурятским рудникам растет параллельно с ценами на золото. Как 

сообщили «Ко» в Бурятском филиале Территориального фонда геологической 
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информации по Сибирскому федеральному округу, добыча и шести граммов золота 

из тонны руды сегодня уже кажется рентабельной. 

Дышат в спину лидерам рынка 

Игроки рынка отмечают, что продолжающийся рост цен на золото позволяет 

компаниям зарабатывать, инвестировать в развитие и запуск новых месторождений, 

геологоразведку. Но ситуация осложняется тем, что легкого золота больше нет: 

большая часть месторождений была разведана и известна еще в СССР, а 

исследование новых в таких же системных масштабах не производилось. Для 73 % 

компаний наращивание ресурсной базы — направление инвестиций номер один. Об 

этом говорится в опросе Союза золотопромышленников РФ и EY. 

Сергей Янчуков: «Увеличивается доля "сложных" месторождений. Они могут быть 

сложными по разным причинам: начиная от более низкого содержания золота, 

заканчивая тем, что всё больше доля руд, с которыми сложнее и дороже работать. 

Буквально 3–5 лет назад в России с упорными золотосодержащими рудами работали 

всего пару предприятий, а по автоклавной технологии — так вообще только один 

комбинат. Сейчас таких предприятий уже несколько. В столь консервативных 

отраслях, как золотодобыча, технологии не очень быстро приживаются, но их 

распространение и промышленная "обкатка" — это тоже тренд, за которым 

интересно наблюдать». 

Крупным компаниям в этом плане проще: им доступно кредитное финансирование, 

да и собственный баланс позволяет довольно активно инвестировать. Для мелких и 

средних компаний самостоятельно финансировать свой рост — это сложная задача. 

    Отсутствие венчурного финансирования геологоразведочных проектов — одна из 

причин, по которой сейчас истощается минерально-сырьевая база и снизилось 

количество открытий крупных месторождений — отмечает Сергей Янчуков 

В 2007 году российский предприниматель Сергей Янчуков, который приходится 

зятем экс-мэру Киева Леониду Черновецкому, приватизировал муниципальную 

нефтяную компанию «Мангазея». На тот момент компания имела лицензию на 

добычу в трех месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011-2012 

годах была создана группа компаний «Мангазея», куда, помимо нефтяной 

компании, вошли золотодобывающая («Мангазея Майнинг») и девелоперская 

(«Мангазея Девелопмент») структуры. 
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В 2014 году компания заявила о банкротстве, однако владельцу удалось заключить 

сделку с кредиторами и возобновить производство, «Газпром» выдал компании 

разрешение на возобновление работы Тэрельского месторождения. Сегодня 

предприятия группы «Мангазея» занимаются газо- и золотодобычей в 

Забайкальском крае и Ямало-Ненецком автономном округе, активно развивают 

строительные проекты в Московском регионе. 

За три квартала 2019 года компания смогла увеличить объемы добычи золота на 

37,4 %. 

«По финансовым итогам за 2019 год мы будем отчитываться весной, но итоги 

третьего квартала уже говорят о положительной динамике в экономике компании. С 

начала года мы увеличили выручку на 112 %. Мы увеличили EBITDA в 2019 году до 

+ 10,394 тыс. $, — рассказал «Ко» Сергей Янчуков. 

На текущий момент 70–75 % добычи приходится на Кочковское месторождение. На 

месторождении есть как запасы легкообогатимых (которые мы сейчас добываем), 

так и упорных руд, на которые приходится более 33 тонн золота. По итогам работы 

геологоразведки мы ожидаем прирост запасов на данном месторождении. В 

будущем начало отработки упорных руд Кочковского месторождения позволит нам 

производить до 3 тонн золота в год дополнительно к текущим показателям. 

В 2020 году компания планирует запустить рудник Наседкино, в который уже 

инвестировано более 13 млрд руб. Месторождение обеспечит добычу 1 млн тонн 

руды и до 3 тонн золота ежегодно. 

По словам Сергея Янчукова, при удачной реализации всех запланированных целей 

ГК «Мангазея» может войти в топ-15 компаний России, занимающихся 

золотодобычей. 

Способствовать этому могут и законодательные инициативы. Уже более года 

обсуждается запрет на вывоз золотосодержащего концентрата. Этот запрет может 

привести к серьезному пересмотру планов многих золотодобывающих компаний. 

Речь о тех компаниях, кто сейчас вывозит концентрат на переработку в другие 

страны и кто планирует разработку новых месторождений без строительства 

собственных мощностей для переработки концентрата. Пока инициатива находится 

на обсуждении, но ее реализация в тех или иных параметрах может сильно повлиять 

на отрасль. 
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6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«ИА Neftegaz.RU»: Нейросеть научилась находить места для подземных 

хранилищ углекислого газа 

На основе данных о сейсмической активности нейросеть теперь способна находить 

и наносить на карту удобные места для подземных хранилищ углекислого газа. 

Статья об этом опубликована в научном журнале Geophysics. 

Один из участников проекта, профессор прикладной математики в Массачусетском 

технологическом институте (MIT) Л. Демане заявил, что с помощью нового 

инструмента можно будет наносить на карту все подземные структуры. Ученые 

смогут узнать точное расположение под землей, например, геотермальных 

источников в Исландии. Отмечается, что помощью моделей глубокого обучения 

(deep learning) можно будет определять варианты местоположения подземных 

хранилищ (ПХ) CO2. 

Зачем хранить CO2 в подземных хранилищах? 

Хранение диоксида углерода в ПХ позволит снизить выборы в атмосферу 

парниковых газов. В природных ПХ СО2 может храниться 1000и лет. Геофизики 

изучают возможность хранить CO2 под землей, и это вполне реально. Это стоит 

денег, но есть коммерческие проекты. Есть технология закачки CO2 в нефтяные 

пласты с целью повышения нефтеотдачи. Сжатый газ повышает давление в пласте и 

позволяет повышать дебит нефть на ранее нерентабельных скважинах.  

Конечно, часть CO2 выходит на поверхность растворенная в нефти. Частично 

растворенный CO2 улавливается на некоторых скважинах и снова закачивается в 

пласт.  

В 1996 г. Statoil (Equinor) закачала в ПХ выделенный из ПНГ CO2 на 

месторождении Слейпнир в Северном море. Это было выгодно, потому что ПНГ 

содержал до 9% СО2, а норвежские правила не допускают  концентрации в 

товарном газе более 2,5% примесей. Выбрасывать диоксид углерода в атмосферу 

было бы дороже из-за высоких налогов на эмиссию. 
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Как закачать CO2 в подземные хранилища? 

CO2 химически отделяется от других газов, сжижается и закачивается в ПХ. Если 

сжижение газа  и его закачка происходят в разных местах, то к стоимости работ 

нужно добавить стоимость транспортировки по газопроводу. Уже в 2012 г. в мире 

было 8 проектов утилизации диоксида углерода в ПХ мощностью не менее 400 тыс 

т/год суммарной мощностью около 20 млн т/год.   Тогда США выбрасывали в 

атмосферу 2,1 млрд  т/год CO2, Китай - 6,95 млрд т/год. Ныне реализовано около 20 

таких проектов. 

Как работает нейронная сеть? 

Новая система моделей машинного обучения точно картографирует подземные 

структуры на основе данных о сейсмической активности. Для закачки могут быть 

пригодны только пористые грунты, насыщение которых диоксидом углерода не 

ведет к росту сейсмического напряжения. Поэтому так важно точно 

картографировать ПХ.   

В основе этой системы лежит сверточная нейронная сеть. Она отслеживает 

закономерности в данных для того чтобы определить местоположение 

геотермальных источников. Основная сложность на данный момент - обучить 

нейросети на реальных данных о землетрясениях. 

Сейсмические волны находятся в узком диапазоне и появляются в частотах на 

уровне 1 Гц, поэтому волны могут заглушать сейсмический «гул» Земли и их 

сложно определить. Данные будут созданы искусственно с помощью 

искусственного интеллекта. Сейчас с его помощью ученые смоделировали 30 

землетрясений и разработали более 100 различных сейсмических сценариев. 
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7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

 «ИА INFOLine»: Произведена отгрузка очередной партии оборудования для 

строящегося ГОКа на Нежданинском месторождении в Якутии 

Производственный комплекс компании "НГ-Энерго" в строгом соответствии с 

условиями договора продолжает поэтапную отгрузку оборудования, 

предназначенного для ГОКа на месторождении "Нежданинское" компании 

"Полиметалл". Отгружена очередная партия оборудования, которому предстоит 

проделать путь длиной более 9 500 километров. 

«КОММЕРСАНТЪ»: «Сибирь-полиметаллы» приступит к разработке 

Таловского месторождения в 2027 году 

Компания «Сибирь-полиметаллы» (УГМК) планирует приступить к разработке 

Таловского месторождения в Алтайском крае в 2027 году. Об этом сообщил 

министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. 

Также компания планирует в 2024 году начать добычу на Среднем месторождении в 

Змеиногорском районе, сказал он. 

«Возможность разработки Юбилейного полиметаллического месторождения, 

расположенного в Локтевском районе края, а также Захаровского в Рубцовском 

районе предприятием также рассматривается, но в более далекой перспективе»,— 

отметил министр. 

В ближайшие годы компания будет вести освоение Корбалихинского 

месторождения с выходом к 2025 году на проектную мощность рудника с объемом 

добычи до 1,5 млн т руды в год. Одновременно осуществляется реконструкция 

Рубцовской обогатительной фабрики, на которой и будет осуществляться 

переработка руды Корбалихинского месторождения. 

Деятельность компании «Сибирь-Полиметаллы» сделала добычу полезных 

ископаемых одним из лидеров по темпам роста в 2019 году. Индекс промышленного 

производства в целом по отрасли составил 120,9%»,— сказал господин Химочка. 

Ранее Сбербанк и ВЭБ.РФ сообщили о планах инвестировать около 24 млрд руб. в 

разработку Корбалихинского месторождения. Общая стоимость проекта составляет 

порядка 38 млрд руб. 
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«PERMKRAI.RU»: Дмитрий Махонин посетил рудник ПАО «Уралкалий» 

3 марта глава Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил ПАО 

«Уралкалий», где ознакомился со спецификой калийного производства и обсудил с 

руководством компании перспективы ее развития. 

В ходе визита руководитель региона совместно с генеральным директором 

«Уралкалия» Дмитрием Осиповым спустился в шахту БКПРУ-4. Дмитрий Махонин 

увидел работу горного добывающего комплекса в составе комбайна «Урал-20Р», 

бункера-перегружателя и самоходного вагона, а также самый большой в мире 

подземный склад калийной руды. На глубине 400 метров глава региона пообщался с 

шахтерами - машинистом горных выемочных машин и водителем самоходного 

вагона. 

Дмитрий Махонин обозначил, что «Уралкалий» - один из ключевых партнёров 

Пермского края. «Компания многое делает для развития социальной 

инфраструктуры, в том числе создаёт новые рабочие места, - подчеркнул глава 

региона. - При реализации проектов важно бережное отношение к ресурсам, 

особенно к человеческим. Любое большое производство держится на плечах 

рабочих, поэтому так важно создавать комфортные условия для сотрудников и их 

семей». 

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», рассказал, что в группе 

компаний "Уралкалия" работает почти 20 тысяч человек. во время встречи стороны 

обсудили текущие задачи компании, инвестиционные планы. «Уралкалий» уже 

подписал с краевыми и федеральными властями специальные инвестиционные 

контракты, общий объем инвестиций по этим проектам превышает 200 млрд рублей. 

В ходе их реализации планируется создание более 2000 новых рабочих мест. Наша 

цель – сохранение лидирующих позиций в отрасли. И как один из крупнейших 

работодателей региона, мы приветствуем меры поддержки краевого правительства, 

направленные на развитие промышленного производства и экономического 

потенциала Пермского края», - сказал он. 

Справка: 

С 2016 по 2019 «Уралкалий» заключил три федеральных и один региональный 

специальные инвестиционные контракты. В рамках контрактов предполагается 

строительство нового Усть-Яйвинского рудника, создание комплекса по добыче 

руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков 
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Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, строительство 

Половодовского калийного комбината по добыче руды на северной части 

Половодовского участка, запуск новой производственной линии на обогатительной 

фабрике БКПРУ-4. 

«ФИНАМ»: Polymetal планирует продать Омолонский хаб в течение 2020 года 

В ноябре 2019 года Polymetal выделил группу активов Омолонского хаба с 

балансовой стоимостью $41 млн, включая склады руды с низкими содержаниям 

месторождений Сопка и Дальнее, а также соответствующие лицензии для ведения 

добычи и геологоразведки, в отдельное юридическое лицо с целью дальнейшей 

продажи данной группы активов третьему лицу в течение 2020 года. Об этом 

говорится в материалах компании. 

Ожидаемая стоимость реализации приблизительно составляет $13 млн плюс роялти 

с чистого дохода. Таким образом, на 31 декабря 2019 Группа признала убыток в 

размере $28 млн. 

«ВЕСТИ ЛИПЕЦК»: Руководители «Стагдок» обсудили с жителями Липецкого 

района изменения в работе карьера 

Генеральный директор компании «Стагдок» Александр Зименков и руководитель 

дивизиона «Руда» (куда входит «Стагдок») Группы НЛМК Сергей Напольских 

встретились с жителями сел Введенского сельского совета, которые расположены 

рядом с карьером предприятия. На очередной встрече жителям рассказали об 

изменениях при проведении взрывных работ, планах по рекультивации карьера 

после отработки и других проектах. 

В феврале компания «Стагдок» внесла ряд изменений в процесс добычи для 

снижения шумового воздействия взрывных работ. В частности, время взрывных 

работ перенесли с 14:00 на 11:00. Также предприятие снизило мощность и 

продолжительность подачи обязательных сигналов безопасности — сирен, 

отказалось от использования детонирующего шнура, который в основном был 

источником шума при проведении взрывных работ, и внедрило альтернативные 

неэлектрические системы инициирования взрывов со значительно более низким 

шумом. 

«Стагдок» заключил договор с Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» для 

проведения замеров уровня звукового давления на границе жилой застройки. 
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Первые результаты измерений 25 февраля 2020 года у дома №9 на улице Весенней 

села Введенка и 28 февраля 2020 года у дома № 1 на улице Ясная села Введенка 

подтвердили эффективность принятых компанией мер — зафиксированный уровень 

шума ниже допустимого по нормативу для дневного времени. 

Компания будет продолжать работу по улучшению экологических показателей 

производственной деятельности и снижению воздействия на окружающую среду. 

Студеновская акционерная горнодобывающая компания («Стагдок») — 

предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической 

промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-

Ситовского месторождения флюсовых известняков — одного из крупнейших в 

России. Главный потребитель флюсового известняка — Новолипецкий 

металлургический комбинат, на его долю приходится 70% 

производимой продукции. Стагдок также поставляет известняк другим 

металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, 

заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-

строительной индустрии, производителям сахара. 

«ТАСС»: РБК: Минфин предложил новую льготную систему для освоения 

Приобского месторождения 

Министерство финансов РФ смягчило позицию в отношении "Роснефти" и "Газпром 

нефти", предложив новую систему льгот для освоения Приобского месторождения в 

Западной Сибири. Но окончательное решение должно принять правительство. Об 

этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству и Кремлю. 

Как сообщило издание, министерство готово отойти от плавающего вычета из 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), и предоставить нефтяникам 

фиксированную сумму в 600 млрд рублей за 10 лет, при условии стоимости нефти 

не ниже $42 за баррель. 

Новую позицию Минфина нефтяников не устраивает. "Роснефть" настаивает на 

вычете без привязки к базовой цене на нефть в связи с тем, что ее стоимость в 

последнее время значительно снижается, сообщил один из источников РБК. 

Компания представила в правительство необходимый перечень документов для 

оценки проекта разработки Приобского месторождения и надеется на скорейшее 

разрешение вопроса о привилегиях для нефтяников. 
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При этом эксперты отмечают, что в ближайшее время цена нефти за баррель должна 

стабилизироваться и будет явно выше базовой цены, предложенной Минфином. 

Представители исполнительной власти и нефтяных компаний на запрос РБК не 

ответили. 

Приобское месторождение 

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром 

нефть" - южную. Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в августе 2019 

года сообщал, что решение о предоставлении инвестиционных стимулов 

Приобскому месторождению одобрено президентом РФ. Благодаря этим стимулам 

компания до 2025 года может дополнительно добыть на месторождении более 70 

млн тонн нефти. 

«ФИНАМ»: Совет директоров Polymetal одобрил участие в проекте Томтор 

Совет директоров Polymetal одобрил участие в разработке Томторского 

комплексного редкометального месторождения (Якутия), следует из презентации 

компании. Сделка должна быть завершена в 1-2 квартале 2020 года. 

Права пользования участком недр Томторского месторождения для разведки и 

добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов 

принадлежат СП "Триаркмайнинг". Владельцами СП являются группа ИСТ 

Александра Несиса и госкорпорация "Ростех". 

«ПРАВДА УРФО»: «Далур» заморозил инвестпроект в Курганской области. 

«Росатому» предложили новую бизнес-стратегию 

Предприятие расширит производство редкоземельных металлов 

Компания «Далур» временно останавливает проект создания производства алюмо-

скандиевой лигатуры, которое ранее планировалось организовать в ТОСЭР 

Далматово Курганской области. Предприятие на текущий момент ориентируется на 

выпуск высокочистого скандия и его соединений. В 2020 году оно намерено 

нарастить объемы извлечения до 1 тонны, что составляет порядка 15% от мирового 

потребления металла. Однако ключевое влияние на развитие этого направления, как 

отмечают в головном холдинге «Атомредметзолото», имеет реальный спрос на 

продукцию и колебания мировых цен на скандий, который предприятие добывает 

попутно с ураном. Объемы последнего в среднесрочной перспективе «Далур» 

намерен увеличить в 1,5 раза с запуском новых промплощадок в Курганской 
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области, где в текущем году начнется строительство инфраструктуры. При 

проведении работ к контролю экологической безопасности, в нарушении которой 

предприятие пытались упрекнуть отдельные общественники и КПРФ, компания 

привлекает специалистов УрО РАН и УрФУ. 

Меморандум о сотрудничестве между физико-техническим институтом УрФУ, 

институтом промышленной экологии УрО РАН, «Далуром» и урановым холдингом 

«Атомредметзолото» (АРМЗ входит в ГК «Росатом») подписан сегодня в 

Екатеринбурге. В рамках соглашения летом 2020 года на территории трех 

месторождений – Далматовское, Хохловское и Добровольное – планируется 

провести гамма-спектрометрическую съемку, отобрать пробы воздуха, воды, почвы, 

донных отложений и растительности. Исследования впоследствии планируется 

представить общественности. 

Уточним в настоящее время «Далур» завершает разработку месторождения 

Далматовское, ведет работы на Хохловском и готовит к промышленной добыче 

Добровольное месторождение методом выщелачивания, при котором содержащий 

кислоту раствор закачивается под землю. Представители КПРФ и отдельные 

общественники неоднократно выступали с критикой разработки новых участков, 

заявляя о потенциальной опасности добычи в связи с близостью к залежам водных 

горизонтов и якобы существовавшим ранее изливам скважин. Однако госэкспертиза 

проекта, включающего оценку воздействия добычи на окружающую среду, 

опасения не подтвердила, а замеры на якобы изливавшихся скважинах не показали 

превышения уровня радиации. 

Строительство промышленных объектов на площадках Хохловского и 

Добровольного начнется в этом году, для чего компания создаст порядка 30-40 

новых рабочих мест. Выйти на проектные мощности планируется в 2025 году, что в 

перспективе приведет к увеличению добычи урана в регионе в 1,5 раза. 

«Средняя зарплата на предприятии 50 тысяч рублей. Только налогов мы платим 

сейчас около 1 млн рублей в год в расчете на одного работника (на предприятии 

трудоустроено порядка 479 человек. – Прим. ред.)», – рассказал заместитель 

генерального директора уранового холдинга «АРМЗ» Александр Бурутин. 

Параллельно с добычей урана «Далур» реализует проект извлечения скандия. В 

2019 году предприятие получило 270 кг металла высокой чистоты. Ранее в 2017 году 

заявлялось о планах создания производства алюмо-скандиевой лигатуры в ТОСЭР 

Далматово. Инвестиции в производство на тот момент оценивались в 86 млн рублей. 
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Однако в настоящее время на предприятии не считают перспективным развитие 

выпуска лигатуры. Как пояснил директор «Далура» Николай Попонин, на начальной 

стадии проекта потребность в лигатуре на российском рынке оценивалась в 50 тыс. 

тонн, сейчас – в 5-7 тысяч тонн в год. 

На предприятии планируют в настоящее время увеличить выпуск высокочистых 

соединений скандия до 1 тонны, что составляет 15% от мирового производства. 

Потребителей ищут как в структуре корпорации «Росатом», ставшей по решению 

Правительства РФ оператором по добыче редкоземельных металлов, так и за ее 

пределами. 

«Самое главное – нам удалось обеспечить высокую чистоту оксида скандия 99,9999. 

Это делает его коммерчески привлекательным. Мы планируем увеличить выпуск в 3 

раза. Отработали технологию. Оценили рынок. Первоначально замахивались на 

выпуск алюмо-скандиевых лигатур, которые сейчас не очень востребованы на 

рынке. Фторид и оксид скандия более востребованы, поэтому на них сейчас 

ориентируемся. Основные потребители – на российском рынке. Будем 

ориентироваться на спрос», – описал ситуацию Александр Бурутин. 

При этом руководитель признает, что на данный момент производство весьма 

затратно, поскольку в себестоимость закладываются затраты на создание комплекса 

по извлечению металла. В настоящее время себестоимость производства на 

«Далуре», по оценке представителей АРМЗ, приближается к рыночной цене, 

практически исключая получение прибыли. 

«Чем больше будем добывать – тем цена для нас будет интереснее. За последние 5 

лет скандий в цене упал на 42%. Это, конечно, отражается на производителях», – 

отметил председатель совета директоров холдинга. 

Цена тонны скандия в настоящее время превышает 82 млн рублей (порядка 9 млн 

юаней по данным China Southern Rare Earth). Основной проблемой для 

производителя сейчас является поиск потребителей. Крупные металлургические 

компании заинтересованы, как правило, в объемах не менее тонны. Отметим, что 

проекты по выпуску оксида скандия заявляли предприятия ОК «РУСАЛ». В 

частности, его планировалось получать на «Уральском алюминиевом заводе» и 

использовать, прежде всего, для нужд предприятий компании. 

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием ситуации. 
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«РИА Новости/Прайм»: Polymetal за 2019 год получил $586 млн прибыли, 

EBITDA - выросла на 38% 

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2019 года получил 

586 млн долларов скорректированной прибыли по МСФО, что на 31% больше, чем 

годом ранее на фоне роста операционной прибыли, говорится в сообщении 

компании. 

Скорректированная EBITDA выросла 38% — до 1,075 млрд долларов. 

Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 48% по сравнению с 41% 

в 2018 году благодаря росту объемов производства, увеличению цен на металлы и 

стабильно низким затратам. 

Чистая прибыль за период выросла на 36% — до 483 млн долларов против 355 млн 

долларов годом ранее. Выручка Polymetal при этом выросла на 19% — до 2,246 

млрд долларов, средняя цена реализации золота выросла на 13% — до 1411 

долл/унция, серебра — на 11% до 16,5 долл/унция. Объем продаж золота составил 

1,366 млн унций (+14%), серебра — 22,1 млн унций (-14%). 

Денежный поток компании от операционной деятельности в 2019 году увеличился 

на 36% до 696 млн долларов в сравнении год к году. CapEx вырос на 27% до 436 

млн долларов. 

Polymetal подтверждает производственный план на 2020 и 2021 годы в 1,6 млн 

унций золотого эквивалента ежегодно. Ожидается, что затраты TCC за год составят 

650-700 долл/унция, а совокупные издержки (AISC) — 850-900 долл/унция золотого 

эквивалента. 

ДИВИДЕНДЫ 

 Совет директоров Polymetal предлагает выплатить итоговый дивиденд по 0,42 

доллара на акцию (197 млн долларов), что составляет 50% от скорректированной 

чистой прибыли за второе полугодие 2019 года. Годом ранее Polymetal выплатил 

окончательный дивиденд на общую сумму 146 млн долларов. 

В настоящее время выпущенный акционерный капитал компании состоит из 470 230 

200 обыкновенных акций. В свободном обращении находится более 60% акций 

Polymetal, группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит около 27% 

акций. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ И КАПЗАТРАТЫ 

 Себестоимость производства (ТСС) в 2019 году составила 655 долл/унция против 

654 доллара годом ранее. Совокупные затраты (AISC) также практически не 

изменились за год, и составили 866 долларов за унцию против 864 долларов. При 

прогнозе в 600-650 долл/унция, и 800-850 долл/унция соответственно. Компания 

называет причины отклонения от прогноза — рост внутренних цен на дизельное 

топливо и увеличение НДПИ. 

Капитальные затраты в отчетном году увеличились до 436 млн долларов, и 

превысили прогноз в 380 млн долларов преимущественно за счет возросшего 

объема вскрышных и строительных работ на Нежданинском месторождении. На 

конец года строительные работы на Нежданинском выполнены на 45%. 

ДОЛГ 

 По состоянию на конец 2019 года, чистый долг Polymetal составлял 1,479 млрд 

долларов (-2,7%) по сравнению с 1,520 млрд долларов долга на 31 декабря 2018 

года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,38x 

против 1,95х на 31 декабря 2018 года. 

Объем денежных средств и их эквивалентов на счетах компании по итогам 2019 

года снизился на 33% до 253 млн долларов. 

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская 

компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими 

предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Численность 

работников составляет около 10,5 тысячи человек. Polymetal по итогам 2019 года 

увеличил производство золота на 8%, до 1,3 млн унций, серебра — сократил на 15%, 

до 21,6 млн унций. 
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8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«EPRUSSIA.RU»: На Тагринском месторождении увеличат добычу нефти 

Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство площадок 

нефтедобычи в южной части Тагринского месторождения. 

По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное 

заключение. 

Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение эксплуатируется с конца 1970‑х 

годов на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. В последние годы здесь с применением новейших технологий 

бурения по методике многостадийного гидроразрыва пласта разрабатывают 

трудноизвлекаемые запасы нефти из ачимовских отложений. В настоящее время 

добычу нефти на Тагринском лицензионном участке ведет ПАО «РуссНефть». 

Для добычи нефти и нефтяного (попутного) газа проектной документацией, 

получившей положительное заключение Ханты-Мансийского филиала 

Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство двух кустов скважин – № 

405 и 406, а также строительство нефтегазосборных трубопроводов, необходимых 

для транспортировки продукции скважин до объектов подготовки, высоконапорных 

водоводов для подачи пластовой воды в скважины системы поддержания 

пластового давления и высоковольтных линий ВЛ 6 кВ с электроподстанциями для 

энергоснабжения новых кустов скважин. 

На проектируемых кустовых площадках построят добывающие и нагнетательные 

скважины, а также разместят модульные производственные здания (блок-боксы), 

оборудование и коммуникации, в том числе установку дозированной подачи 

химреагентов, блок автоматики, молниеотвод и иные сооружения для обеспечения 

процесса добычи и промышленной безопасности. 

Для транспортной доступности обустраиваемых участков Тагринского 

месторождения проложат подъездные автодороги. На площадках расширяемых 

кустов скважин организована кольцевая схема проезда, обеспечивающая 

технологическое обслуживание всех сооружений и возможность подъезда пожарной 

и аварийной техники к каждому из них. 
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9. НОВОСТИ ТЭК 

9. НОВОСТИ ТЭК 

«ГТРК ЧИТА»: Высокие энерготарифы не позволяют начать разработку 19 

месторождений в Забайкалье 

Высокие энерготарифы не позволяют начать разработку 19 месторождений в 

Забайкалье. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов на парламентских 

слушаниях в Совете Федерации. 

По его словам, эти месторождения имеют ресурсы в девять триллионов рублей. Но 

на данный момент их не получается ввести в разработку. Когда потенциальные 

инвесторы узнают о тарифах на электро- и теплоэнергию, которые действуют в 

регионе, от реализации проектов отказываются. Кроме того в крае не реализуется 

ещё 41 проект, который позволил бы начать разработку недр с ресурсами в сумме 

3,5 триллиона рублей. Они также остановлены из-за того, что инвесторы не могут 

справиться с проблемами энергодоступности. 

«EPRUSSIA.RU»: Подстанция «Чара» готова 

В Забайкальском крае «Россети» завершили модернизацию подстанции 220 кВ 

«Чара» для электроснабжения предприятия по разработке крупнейшего в стране 

месторождения меди «Удокан». 

Компания «Россети» ФСК ЕЭС расширила подстанцию 220 кВ «Чара», 

расположенную на севере Забайкальского края. Стоимость работ составила 500 млн. 

рублей. В результате реализации проекта обеспечена выдача из электросети до 50 

МВт мощности для освоения Удоканского месторождения меди резиденту 

территории опережающего развития «Забайкалье» – ООО «Байкальская горная 

компания» (БГК). 

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителя была изменена 

схема открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ подстанции «Чара» 

установленной мощностью 176 МВА. В рамках проекта выполнена установка шести 

новых ячеек 220 кВ, в том числе двух – для подключения построенных БГК линий 

электропередачи до подстанции 220 кВ «Удоканский ГМК». В настоящее время 

энергоустановки потребителя уже получают электроэнергию от подстанции «Чара» 

в объеме 10 МВт, при полном развитии нагрузка БГК составит 50 МВт. 
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К 2021 году на подстанции 220 кВ «Чара» планируется установить еще одну 

линейную ячейку для подключения новой межсистемной ЛЭП 220 кВ Тында – 

Лопча – Хани – Чара протяженностью 560 км, трасса которой пройдет по 

территории Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. 

Как рассказал генеральный директор ООО «БГК» Герман Миронов, «Россети» 

расширили мощность до 50 МВт – выполнена установка шести новых ячеек 220 кВ, 

в том числе двух – для подключения подстанции «Удоканский ГМК». Она 

потребляет 10 МВт, при расширении предприятия нагрузка составит 50 МВт. Этой 

мощности достаточно, чтобы завершить строительство. 

– Выполненная реконструкция позволит в дальнейшем присоединить оборудование 

к центру питания подстанции 220 кВ «Блуждающий», которую построит БГК. В 

результате общий объем потребляемой электроэнергии возрастет до 196 МВт, – 

уточнил эксперт. 

БГК стала резидентом территории опережающего развития «Забайкалье» в сентябре 

2019 года. Инвестор построит в Каларском муниципальном районе Забайкальского 

края Удоканский горно-металлургический комбинат по добыче и переработке 

медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. 

Мощность производства составит 12 млн тонн руды в год с возможностью 

расширения до 48 млн тонн руды в год. 
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10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ИА Neftegaz.RU»: В Москве состоялась V Международная конференция 

"Арктика-2020" 

19–20 февраля 2020 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялась V 

Международная Конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 

развитие регионов» (Арктика-2020). Конференция была организована компанией 

«Системный Консалтинг» и журналом «Региональная энергетика и 

энергосбережение» совместно с ТПП РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина и Московским автомобильно-дорожным государственным 

техническим университетом (МАДИ) при поддержке Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Мероприятие вызвало повышенный интерес представителей профильных 

министерств и ведомств, крупнейших российских и зарубежных 

нефтегазодобывающих и сервисных компаний, производителей оборудования и 

техники, ведущих научно-исследовательских центров и средств массовой 

информации, заинтересованных в вопросах добычи, разработки месторождений, в 

том числе в Арктической зоне. 

Более 500 человек приняли участие в работе Конференции в этом году, включая 

специалистов из разных регионов России, а также из США, Турции, Латвии, 

Эстонии. Мероприятие освещали около 100 представителей ведущих федеральных и 

отраслевых СМИ. 

Международная Конференция была посвящена актуальным вопросам устойчивого 

развития Арктических регионов, освоения минерально-сырьевого потенциала 

Арктической зоны, роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на 

энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, СПГ, 

транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической 

безопасности, международного сотрудничества, энергетической безопасности 

регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, цифровизации экономики ЕАЭС, 

применения робототехнических и беспилотных технологий в Арктике, социальной 

ответственности по созданию достойных условий труда и жизнедеятельности на 

Севере и Дальнем Востоке, создания комфортной городской среды в условиях 
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Крайнего Севера и Заполярья, развития малого предпринимательства, молодежным 

проектам и инициативам в Арктике. 

Официальные приветствия участникам Конференции направили Ю.И. Важенин, 

член Комитета Совета Федерации по экономической политике ФС РФ, А.Н. 

Чилингаров, президент МОО «Ассоциация полярников», специальный 

представитель Президента Российской Федерации по международному 

сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Е.Г. Зленко, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Г.И. Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников 

России (СНП). 

Открыл Конференцию Максим Альбертович Фатеев, Вице-президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, он поприветствовал всех 

собравшихся и выразил уверенность, что Конференция «Арктика-2020» будет 

способствовать глубокому экспертному обсуждению самых острых проблем 

Арктической зоны РФ и выработать совместные их решения. 

Также с приветственным словом выступила Тамара Ивановна Мордасова, 

Исполнительный директор Международной конференции «Арктика-2020».  

Пленарную сессию «Устойчивое развитие Арктических регионов – задачи и пути» 

открыл Александр Викторович Крутиков, Заместитель министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики с докладом «Особый экономический режим 

Арктической зоны России как основа ее устойчивого развития». Он озвучил 

наиболее значимые направления развития каждой из арктических территорий. Эти 

ключевые приоритеты 

будут заложены в готовящуюся Минвостокразвития Стратегию развития 

Арктической зоны РФ до 2035 года. 

В Конференции приняли участие представители организаций: «Газпром нефть 

шельф», «Газпром нефть», «Роснефть», Российское газовое общество, 

Администрация Севморпути, «Русатом. Инфраструктурные решения», 

«Северсталь», «РКС», «Атомэнерго», Группа компаний «Москабельмет», 

Проектный офис развития Арктики, ССПЭБ, «Супертел», «Роствертол», 

«Таймыргеофизика», «Кабельный Альянс», 

«Россети», «КРОНЕ Инжиниринг», «GEKON», «Севкабель», «Сигма-ГЕО», 

«Камов» и др. 
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В фойе была развернута выставочная экспозиция, где свои стенды представили 

компании: «Роствертол», Научный центр оперативного мониторинга Земли АО 

«Российские космические системы», Акционерное общество «Научно-

производственное объединение им. С.А. Лавочкина», ООО «ИНПРЕН», «Сьемка с 

воздуха», Издательство «Паулсен», «Siberian Wellness», «Воды здоровья», 

«Эмульсионные технологии», Представительство компании Ostseestaal GmbH & Co. 

KG в России. 

Модераторами Конференции выступили: Рустам Леонидович Романенков, Статс- 

секретарь – заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические 

инициативы»; Михаил Николаевич Григорьев, Директор консультационной 

компании «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации, член бюро научно-технического совета Минприроды России, член 

научно-технического совета Минтранса России; Николай Викторович Корчунов, 

Посол по особым поручениям МИД РФ, отвечающий за международное арктическое 

сотрудничество; Алексей Александрович Каплун, Член Совета НП ЕВРОСОЛАР 

Россия; Сергей Борисович Сиваев, Руководитель направления 

«Энергоэффективность» ПАО Ростелеком; Алексей Михайлович Фадеев, 

Руководитель программ по продвижению шельфовых проектов 

ООО «Газпромнефть-Сахалин»; Сергей Михайлович Алексеев, Председатель 

комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, заместитель председателя 

ОС МПР РФ; Игорь Владимирович Чистяков, Декан дорожно-строительного 

факультета, заведующий кафедрой «Аэропорты, инженерная геология и геотехника» 

МАДИ; Сергей Леонидович Майоров, Первый заместитель генерального директора 

МИП «МАДИ» – 

Дорожные Технологии», доктор транспорта Российской Академии Транспорта; 

Александр Михайлович Воротников, Доцент кафедры государственного 

регулирования экономики РАНХиГС, координатор экспертного совета Экспертного 

центра ПОРА; Анастасия Петровна Оситис, Президент Международной Академии 

связи; Роман Олегович Самсонов, Директор Союза организаций нефтегазовой 

отрасли «Российское 

Газовое Общество»; Алла Александровна Кошурина, Заместитель директора по 

дополнительному профобразованию ФГОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева»; Владимир Алексеевич Маслобоев, 

Заместитель председателя Кольского научного центра РАН. 
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Оргкомитет Конференции благодарит уважаемых модераторов, спикеров и 

участников конференции за содержательную дискуссию, высокую активность, 

профессионализм и настойчивость в продвижении и реализации инициатив и 

проектов и просит направлять свои предложения в текст резолюции, которая будет 

опубликована на сайте конференции, а также направлена во все заинтересованные 

ведомства, организации и учреждения на адрес sergeeva@s-kon.ru 

Мы также принимаем отзывы, пожелания по темам, спикерам и месту проведения 

очередной конференции. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Льготы для нефтегазовых проектов в Арктике 

прошли в ГД второе чтение 

Законопроект, который должен стимулировать добычу углеводородов на 

арктическом шельфе, производство сжиженного природного газа (СПГ), развитие 

газохимии, а также освоение новых нефтегазоносных провинций, принят Госдумой 

во втором чтении. Для стимулирования добычи углеводородов с шельфа 

предлагаются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для 

разработки новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной 

части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях. Ставка налога на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ) здесь составит 5% для нефти, и 1% для газа, 

на первые 15 лет с начала промышленной разработки. 

По мнению экспертов, даже такое серьезное снижение налогового бремени едва ли 

приведет к бурному росту морской добычи с российского шельфа, но все равно 

будет способствовать общему развитию отрасли. "В условиях действия санкций и 

низких цен на нефть полномасштабная разработка арктического шельфа 

затруднительна", - считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК 

VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, принимаемые меры могут 

повлиять на отдельные проекты. Эксперт рассказала, что "Газпром нефть" недавно 

сделала два крупных открытия (месторождения "Нептун" и "Тритон") с суммарными 

извлекаемыми запасами 115 млн тонн. Как показали результаты проведенной по 

поручению правительства в 2019 году инвентаризации запасов, в действующей 

налоговой системе доходность этих проектов ниже минимально приемлемой для 

инвесторов 15-16,3% даже при ценах 70 долларов за баррель. "Новый налоговый 

режим позволяет вывести проекты в плюс. А ввод даже единичных проектов на 

шельфе позволит сформировать базу на будущее, особенно в части развития 

импортозамещения оборудования", - уточнила Козлова. 
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Законопроект предлагает для стимулирования производства СПГ и газохимии, 

освободить от уплаты НДПИ ресурсные базы (месторождения) таких проектов, 

расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, 

республики Коми, ЯНАО, Якутии и Чукотском автономном округе. Нулевая ставка 

налога будет применяться до достижения накопленного объема добычи газа - 250 

млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой даты продажи товара. Льгота будет 

распространяться исключительно на новые производственные мощности, введенные 

в эксплуатацию после 1 января 2022 года. 

Эти меры, фактически, повторяют льготы, полученные проектом "Ямал СПГ", с тем 

исключением, что он еще пользовался значительным пакетом региональных 

преференций. Из запланированных к запуску производств СПГ под действие этих 

льгот уже попадают три проекта "Новатэк" - "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-1" и 

Обский СПГ". Также можно предположить, что если закон вступит в силу, 

произойдет с некоторыми коррективами возрождение таких проектов, как "Печора 

СПГ" и "Штокман СПГ". Стимулы предусмотрены и для других нефтегазовых 

арктических месторождений на суше. На участки недр, расположенных севернее 70-

го градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха 

(Якутия) и Чукотского автономного округа, станет возможным распространение 

действия налога на дополнительный доход (НДД). 

"Речь по сути идет о развитии новой нефтегазовой провинции в Арктике (Таймыр) с 

суммарным ресурсным потенциалом около 5 млрд тонн нефти", - пояснила Дарья 

Козлова. Она отметила, что если по результатам геологоразведки текущая оценка 

подтвердится, то потенциал добычи в регионе может превышать 100 млн тонн в год. 

"Для ее освоения требуется развитие инфраструктуры в регионе, поэтому и был 

предоставлен специальный налоговый режим", - подчеркнула Козлова. 

Минфин России собирается перенастроить параметры НДД весной этого года, с 

целью избежать значительных выпадающих доходов бюджета. Большинство 

экспертов считают, что корректировка НДД приведет к снижению его 

положительного эффекта на развитие отрасли. Хотя в самом ведомстве пока говорят 

лишь о донастройке, "Перевод на НДД, который позволяет учитывать экономику 

каждого отдельного проекта, говорит о системности решения", - считает Дарья 

Козлова. Однако, по ее мнению, стоит принимать во внимание особенности этого 

режима в России. В структуре общих налоговых изъятий по проекту сохраняется 

высокая доля НДПИ, который обнуляется на 12 лет, а потом в течение 5 лет 

постепенно выходит на 60% от текущей базовой ставки. "Учитывая низкую 
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изученность новой провинции, затраты на ее освоение могут быть пересмотрены и 

потребуется донастройка режима. Поэтому необходимо сейчас определиться с 

методикой и оценкой эффективности НДД для этих проектов" - отметила эксперт. 

Совместно с этими налоговыми преференциями, во втором чтении одобрено 

предоставление вычета по НДПИ для Ванкорского кластера месторождений, 

который разрабатывается "Роснефтью", при условии инвестирования компании в 

промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре. Размер вычета будет 

равняться затратам на инфраструктуру, создание которой должно быть завершено 

до 1 января 2030 года. Вычет предоставляется на 10 лет с начала действия 

налогового периода. 

11. СОБЫТИЯ 

11. СОБЫТИЯ 

«EPRUSSIA.RU»: V Восточный нефтегазовый форум пройдет во Владивостоке 

8-9 июля 

V ежегодный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум 

пройдет 8-9 июля 2020 года во Владивостоке. Мероприятие посвящено реализации 

важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края 

до Сахалинской области. 

Среди ключевых проектов - строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», 

терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения 

- шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и 

судостроительного комплекса «Звезда», развитие Сахалинского центра газодобычи, 

создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое 

другое. 

В фокусе события также развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, 

газификация Дальнего Востока, геологоразведка и добыча, развитие логистики, 

инфраструктуры и транспортировки нефти и газа. 
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12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КП ЯРОСЛАВЛЬ»: В Ярославской области зафиксировано 103 нарушения в 

сфере недропользования 

В Ярославской области за 2019 год выявлено 103 факта нарушения 

законодательства в сфере природопользования. Общая сумма штрафов при этом 

составила пять миллионов рублей. 

- Кроме того, нарушители обязаны возместить ущерб, причиненный недрам, - 

добавили в пресс-службе правительства Ярославской области.– А это более 550 

миллионов рублей. С начала 2020 года специалисты провели пять выездных 

надзорных мероприятий. В ходе проверок было выявлено семь правонарушений. 

«Татар-информ»: За незаконную добычу воды фирма из Кайбиц ответит по 

четырем статьям КоАП РФ 

Кайбицкая компания допускала серьезные нарушения при добыче воды из 

скважины. Это было выявлено во время совместного рейда экологов и Татарской 

природоохранной межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба Минэкологии 

РТ. «В ходе проверки выявлена организация, которая для собственных нужд 

осуществляла добычу подземной воды из скважины, пробуренной в хозяйственной 

зоне полигона села Большие Кайбицы. В отношении должностного лица составлены 

протоколы об административном правонарушении по четырем статьям», – отметили 

в министерстве. 

Не согласившись с постановлением, нарушитель обратился с жалобой в Кайбицкий 

районный суд Татарстана. Суд решил оставить постановление экологов без 

изменений. Татарская природоохранная межрайонная прокуратура в свою очередь 

предъявила фирме иск о приведении полигона в соответствующее состояние, 

ликвидации скважины и устранении нарушений. 

«КОММУНА»: Два воронежских предприятия привлекли к ответственности за 

нарушения при пользовании недрами 

Прокуратура Советского района Воронежа установила, что ООО «Совтехдом» и 

ООО «Тепловые коммуникации» осуществляют добычу пресных подземных вод в 

нарушение лицензионных условий пользования недрами. 
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Мониторинг состояния подземных вод в данных организациях осуществлялся 

ненадлежащим образом. Наблюдательные скважины, предусмотренные проектами 

разработки месторождений, не были пробурены; замеры уровня подземных вод не 

осуществлялись. Кроме того, в ООО «Совтехдом» отсутствовал надлежащий проект 

санитарно-защитной зоны водозабора. 

«Прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц организаций-

недропользователей дела об административных правонарушениях, которые 

направлены на рассмотрение в Центрально-Черноземное межрегиональное 

управление Росприроднадзора», – сообщила пресс-служба Воронежской областной 

прокуратуры в среду, 4 марта. 

13. ЗА РУБЕЖОМ 

13. ЗА РУБЕЖОМ 

«Инфотека24»: Активная добыча нефти усиливает нависшую над 

Азербайджаном угрозу катаклизма 

Проведенные исследования за последние годы показали, что аномальные 

деформации плит земной коры, проходящие вдоль западного побережья 

Каспийского моря к югу от Апшеронского полуострова, в непосредственной 

близости от города Баку, установок и трубопроводов нефтяной промышленности, по 

заключениям ученых, могут составлять значительную сейсмическую опасность. 

Имеющие место многочисленные слабые землетрясения и сопровождающие их 

разломы указывают на то, что геолого-тектонические процессы на территории 

Азербайджана находятся на активной стадии. 

Подобные процессы приводят к трещинам внутри домов, активации оползневых зон, 

трещинам и провалам в земной коре. 

Согласно данным Всемирной Организации Здравохранения (ВОЗ), землетрясения 

значительной силы периодически происходили на севере Азербайджана и большая 

часть территории страны, включая Баку, находится в зоне высокого риска. 

В последнее время в стране значительно участилась вулканическая активность. Так, 

в сентябре 2018г. проснулся грязевой вулкан, расположенный всего в 35 километрах 

от Баку. Мощные извержения достигали высоты 200-300 м, после чего вокруг 

вулкана образовались трещины глубиной до 40 м. 
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По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире – их 

насчитывается несколько сотен. По сложившемуся мнению, они не представляют 

большой опасности, однако это не так: поступающие на поверхность грязевые 

массы двигаются по специальным каналам в глубине земной коры, что приводит к 

возникновению дополнительных пустот и трещин. 

А учитывая высокую вероятность нанесения с армянской стороны ракетного удара 

по территории Азербайджана (в особенности по Каспийскому морю и Баку) или в 

случае осуществления диверсионных действий в крупнейших нефтяных и газовых 

месторождениях возможна генерация аномально большого количества 

землетрясений, масштабных оползней, разрушения грунта и другие процессы. Будут 

извергнуты многочисленные огненно-грязевые вулканы, в азербайджанском секторе 

Каспийского моря в буровых нефтяных и газовых скважинах возникнут мощные 

газовые фонтаны большого давления и огромного объема, подвергая крайней 

опасности город Баку, Апшеронский полуостров и всю систему добычи нефти и 

газа. Вполне возможны также обширные провалы земной коры на месте 

образовавшихся от нефте-газовой добычи пустот. 

Различные природные происшествия в Азербайджане происходят довольно часто. 

Вот только никто не может предсказать, когда в результате сейсмической 

активности, разломов тектонических плит и добычи нефти, образованные в земной 

коре пустоты и щели, в особенности при стихийных бедствиях или при 

возобновлении боевых действий − в результате ракетных ударов, могут привести к 

масштабным катастрофам. 

«ИА Красная Весна»: Пашинян: при необходимости судьбу золотоносного 

Амулсара решит референдум 

Референдум по вопросу эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения 

будет проведен, если возникнет такая необходимость, заявил премьер-министр 

Армении Никол Пашинян 4 марта на заседании Нацсобрания республики. 

Глава правительства Армении сказал, что если по итогам обсуждений будет 

подтверждена необходимость референдума по вопросу рудника, то он будет 

проведен, правительство ничем не будет ограничено. 

«Если до сих пор мы не выступали с такой инициативой, значит, не пришли к 

выводу, что по этому вопросу необходимо провести референдум», — сказал 

премьер-министр. 
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Депутат партии «Просвященная Армения» Ани Самсоян заметила, что не один раз 

граждане Армении призывали власти провести в стране референдум по вопросу 

относительно рудника. Пашинян на это ответил, что если решение вопроса путем 

народного волеизъявления не противоречит законодательству, то референдум может 

быть проведен по инициативе народа Армении. 

«КП БЕЛАРУСЬ»: На шахте «Беларуськалия» подземная машина врезалась в 

горную выработку: 7 человек в больнице, один погиб 
Несчастный случай произошел на шахте «Беларуськалия», проинформировали 

belta.by в пресс-службе Следственного комитета в среду, 4 марта. 

Авария произошла с подземной машиной, предназначенной для перевозки 

пассажиров внутри шахты. Как сообщили в СК, подземная машина, управляемая 

водителем, врезалась в целик горной выработки (целик - часть залежи или пласта 

полезного ископаемого, которая оставляется нетронутой при разработке 

месторождения - Ред.). 

– Во время столкновения с целиком были травмированы работники предприятия, 

которые находились в машине. Восемь человек подняли на поверхность и 

госпитализировали. Один из пострадавших, водитель транспортного средства, 

скончался от полученных травм в больнице, – пояснили в СК. 

Авария произошла на более чем 600-метровой глубине. В шахту для проведения 

следственных мероприятий спустились эксперты и следователи, проводится 

проверка. 

«IRAN.RU»: В ближайшем будущем начнется разработка 11-й фазы газового 

месторождения Южный Парс 
Заместитель директора по разработке и инженерным вопросам Национальной 

иранской нефтяной компании (NIOC) рассказал, что в ближайшем будущем 

начнется разработка 11-й фазы газового месторождения Южный Парс, сообщает 

Shana. 

«Операции по установке первого кожуха 11-ой фазы начнутся в ближайшие 

недели», - сказал Реза Дехкан. 

По словам чиновника, уточнено состояние разработки большинства совместных 

месторождений страны в приграничных регионах, и ведутся работы по разработке 

таких месторождений. 
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«Начались также исполнительные операции на месторождениях Балал и Фарзад, а 

также продолжаются проекты разработки других совместных месторождений, таких 

как Азадеган, Ядаваран и Яран в регионе Западный Карун», - сказал он. 

Дехкан также отметил, что до настоящего времени, NIOC подписала пять 

соглашений о разработке на основе Нового нефтяного контракта с местными 

компаниями для разработки нефтяных месторождений страны, добавив, что шестая 

сделка также готова к подписанию, но из-за вспышки коронавируса ее подписание 

задерживается, но в ближайшее время компания справится с этим. 

Далее он сослался на проекты NIOC по увеличению объемов технического 

обслуживания и восстановления и сказал, что эти проекты, которые включают в 

себя сделки по проектированию, закупкам, строительству (EPC) и проектированию, 

закупкам и бурению (EPD), будут присуждаться в форме 33 рабочих пакетов. 

«В прошлом году было подписано 10 контрактов, и в ближайшее время будут 

подписаны девять контрактов. Остальные рабочие пакеты будут также присуждены 

в первой половине следующего года [который начинается 19 марта]», - добавил он. 

Национальная иранская нефтяная компания в 2017 году подписала контракт с Total 

на разработку 11-й фазы газового месторождения Южный Парс с первоначальными 

инвестициями в 1 миллиард долларов, что делало эту французскую компанию 

первым крупным западным инвестором в энергетику страны после отменены 

санкций в 2016 году. 

Компания была вынуждена покинуть Иран после того, как Соединенные Штаты 

пригрозили ввести санкции против компаний, которые ведут бизнес в стране. 

Позже Иран передал проект CNPC, которая была частью консорциума, который 

должен был осуществить этот проект. 

Китайская компания, однако, не продолжила проект и вышла из контракта, как и 

французская сторона, а иранская компания Petropars сейчас отвечает за этот этап 

разработки проекта. 

Морское месторождение Южный Парс содержит самые большие в мире запасы 

природного газа, когда-либо найденные в одном месте. 
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«ИА RNS»: «Зарубежнефть» в 2019 году увеличила чистую прибыль 

«Зарубежнефть» увеличила чистую прибыль по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году на 16% по сравнению с показателем 

предыдущего года — до 13,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 

«Чистая прибыль группы компаний "Зарубежнефть" за 2019 год выросла на 16% к 

уровню 2018 года и составила 13,5 млрд рублей», — отмечает «Зарубежнефть». 

Выручка увеличилась на 1% к показателю предыдущего года и достигла 92,9 млрд 

рублей. 

Запасы нефти по категории 1Р (proved) выросли на 13,7 млн тонн до 74,8 млн тонн, 

что обеспечило восполнение объемов добычи нефти на 140%. Прирост запасов 

категории 2Р (proved + probable) составил более 7 млн тонн. 

Как отмечает компания, в 2019 году «Зарубежнефть» получила первую прибыль в 

размере 400 руб. от участия в проекте по разработке Блока 09-3/12 во Вьетнаме, 

который был запущен в эксплуатацию в 2019 году, всего через 3 года после 

завершения программы геологоразведки. 

«Синьхуа»: Китай возобновил 83,4 проц. мощностей по добыче угля в условиях 

эпидемии  
Показатели угледобычи в Китае восстановились на 83,4 проц. на фоне борьбы с 

вспышкой коронавируса нового типа, сообщило в среду Государственное 

управление по делам энергетики. 

По состоянию на вторник, все угольные шахты за пределами провинции Хубэй - 

эпицентра вспышки, возобновили добычу. По данным ведомства, суточный объем 

добычи во вторник составил 9 млн тонн, что более чем в два раза превышает этот же 

показатель на 1 февраля. 

Энергоснабжение /уголь, электричество, переработанная нефть и природный газ/ в 

значительной степени стабилизировалось в рамках усилий по восстановлению 

производственных мощностей в условиях эпидемии, заявили в управлении. 

«ИА REGNUM»: Жертвами горного удара на угольной шахте в Китая стали 

четыре человека  

Четыре человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции 

Шаньдун на востоке Китая, сообщает 5 марта агентство Синьхуа. 



 

 

 

 

 

53 

 

Трагедия произошла 22 февраля. В результате горного удара в 6:17 по местному 

времени на угольной шахте Лунгу в уезде Цюйюэ провинции Шаньдун четыре 

горняка оказались взаперти. Спасатели нашли тела трех человек и в течение 

длительного времени не могли отыскать последнего. Его останки были обнаружены 

4 марта. 

Добывающая мощность шахты составляет 6,24 млн тонн угля в год, и она 

принадлежит компании Shandong Xinjulong Energy Co. Ltd. В настоящее время 

ведется расследование произошедшего. 

«METALTORG.RU»: Newcrest образовала СП с австралийской Antipa Minerals 

Как сообщает Reuters, горнопромышленная компания Antipa Minerals Ltd сообщила 

о формировании СП с Newcrest Mining Ltd в Западной Австралии. Newcrest 

подписала с Antipa соглашение о вложении 60 млн австралийских долларов ($39,58 

млн) в совместную геологоразведку на южной части арендованного Antipa участка в 

провинции Патерсон, рядом с крупным перерабатывающим заводом Newcrest и 

старой золотодобывающей шахтой Telfur. 

Доля Newcrest в новом проекте, получившем название Wilki Project, составит до 

75%, если предприятие выйдет на запланированные ориентиры в ближайшие 8 лет. 

Кроме того, Newcrest купила 9,9%-ю долю в самой Antipa за 3,9 млн австралийских 

долларов. 

Хотя провинция Патерсон уже долго считается перспективной для разведки золота и 

меди, однако песчаные почвы и ее отдаленность затрудняют геологоразведку 

металлов и делают ее дорогой. «Это довольно неизученная провинция, поскольку 

месторождения здесь скрыты под слоем песков, где полно змей и верблюдов, – 

отмечает аналитик брокерской фирмы Argonaut Джеймз Уилсон. – Это пограничные 

земли, и геологоразведка требует здесь больших вложений, так что эти территории 

обычно являются сферой интересов крупных компаний». 

Около 18 месяцев назад было объявлено, что Rio Tinto обнаружила в регионе 

огромные залежи меди и золота. Месторождение получило название Winu. Rio пока 

не уточнила его мощность, однако ее главный исполнительный директор Жан-

Себастьян Жак заявил, что первый металл с месторождения может быть получен в 

2023 г. 
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«ROUGH POLISHED»: Lucapa привлекла 2,8 млн долларов для исследования 

кимберлитов Луло 

Lucapa Diamond получила заявки на размещение акций на сумму 2,8 млн долларов 

США для продвижения программы разведки на кимберлитовой месторождении 

Луло (Lulo) в Анголе, а также для наращивания общего оборотного капитала и в 

корпоративных целях.  

Согласно заявлению компании, предполагается выпуск 25,8 млн новых акций по 

цене $0,11 за акцию для опытных и профессиональных инвесторов. 

Цена выпуска представляет собой дисконт приблизительно в 13% к 

средневзвешенной цене акций Lucapa за предыдущий 30-дневный торговый период. 

Программа разведки кимберлитов направлена на обнаружение первоисточника 

твердых пород или источников ценных аллювиальных алмазов, которые Lucapa и ее 

партнеры добывали в долине реки Какуйло в течение последних пяти лет. 

Ранее Lucapa финансировала программу разведки кимберлита за счет своей доли 

распределения и погашения займов аллювиальной горнодобывающей компании 

Sociedade Mineira Do Lulo. 

В 2019 году и в первом квартале 2020 года SML самостоятельно профинансировала 

расширение аллювиальных операций по добыче на 12 млн долларов, сократив 

имеющиеся свободные денежные средства, чтобы также объявить дивиденды за этот 

период. 


