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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«НИА-Кавказ»: Единый реестр скважин позволит контролировать качество 

минеральной воды 

Составить единый перечень скважин профильным ведомствам поручил первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Как сообщили в 

Роснедра, информация по скважинам региона КМВ, из которых добываются 

знаменитые лечебные воды, будет передана в Роспотребнадзор. 

«Например, минеральная вода «Ессентуки 17». Какая сейчас основная проблема? 

«Ессентуки 17» льет только одна компания, которая имеет государственную 

регистрацию на эту воду, мы ее знаем, и адрес ее знаем. Но очень много компаний 

разливают минеральную воду, которую не называют «Ессентуки 17», а пишут на ней, 

например, такую надпись: «Аллея 17» или «Аллея источников 4/17», «Источник №4». 

Формально они никакого нарушения не делают: можно писать что угодно на бутылке. 

Но тогда у нас вопрос: если вода называется минеральной, лечебной – а там это 

должно быть написано – она должна подвергаться государственной регистрации, – 

привел пример сенатор Сергей Митин на заседании профильного комитета. – А тот, 

кто дает государственную регистрацию вообще смотрит, откуда эта вода – номер 4 – 

разлита? Если она разлита совершенно с другого источника Кавказских Минеральных 

Вод, то не нужно давать государственную регистрацию этой лечебной воде, у нас 

такая вода уже есть. Но это опять может произойти, только когда все скважины будут 

известны, причем, с их параметрами». 

Напомним, единственным производителем настоящей минеральной воды 

«Ессентуки» является дочернее предприятие АО «Кавминкурортресурсы» – 

компания «Холдинг Аква». 

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по 

недропользованию Орест Каспаров, в настоящий момент ведомство располагает 

информацией только по скважинам, из которых добывается природная минеральная 

вода. Сведения по скважинам, каптирующим пресные воды, предстоит 

систематизировать.Крупнейшим недропользователем региона КМВ, имеющим право 

на добычу минеральных вод из 70 эксплуатационных скважин, является АО 

«Кавминкурортресурсы». Как сообщили в компании, часть из данных скважин 
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включена в ГОСТ Р 54316-2020, которым классифицируются добываемые природные 

минеральные воды. «Благодаря единому реестру контрольно-надзорные органы 

смогут подтвердить, существует ли скважина, указанная на этикетке, ведется ли из 

нее добыча, кто является недропользователем и имеет ли конкретный завод розлива 

доступ к данной минеральной воде. Потребитель должен быть уверен, что указанное 

на этикетке место происхождения товара означает, что уникальная по химическому 

составу вода добывается из определенной скважины в границах соответствующего 

месторождения. Актуальные сведения по скважинам в регионе КМВ находятся в 

Департаменте по недропользованию по СКФО – территориальном органе Роснедра», 

– прокомментировал руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Нефтедобытчикам разрешат выделять литий 

и магний из подземных вод 

Российские недра в отношении попутных полезных ископаемых будут использовать 

намного рациональнее. На заседании 2 июня члены Совета Федерации одобрили 

предложенную Правительством поправку в Закон «О недрах». 

«Настоящий закон разрешает нефтедобытчикам извлекать полезные ископаемые, 

такие как йод, бром, магний, литий и многие другие, которые растворены в 

подземных водах, добываемых попутно при добыче углеводородного сырья», — 

сообщил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий 

Важенин. 

Он отметил, что такое нововведение отвечает принципам рационального и 

комплексного использования месторождений. 
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3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ»: Внесены изменения в законодательство с целью 

рационального использования недр в отношении попутных полезных 

ископаемых 

Вносятся изменения, согласно которым к участкам недр федерального значения 

будут относиться только участки, содержащие коренные (рудные) месторождения 

лития. 

На 483-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования добычи полезных 

ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных 

вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических 

нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья. 

На рассмотрение коллег документ представил член Комитета Совета Федерации по 

экономической политике Юрий Важенин. 

Закон разработан с целью обеспечения комплексного рационального использования 

недр в отношении попутных полезных ископаемых. В него, в частности, вносятся 

изменения, в соответствии с которыми к участкам недр федерального значения будут 

относиться не все участки недр, содержащие месторождения лития, как установлено 

действующим регулированием, а только содержащие коренные (рудные) 

месторождения этого металла. 

В документе предусматривается также право осуществлять добычу попутных 

полезных ископаемых (за исключением попутных вод, углеводородного сырья и 

общераспространенных полезных ископаемых), не указанных в лицензиях, 

предоставленное в настоящее время только юридическим лицам с государственным 

участием, для всех пользователей недр. 
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4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ПОИСК»: В РАН предложили пути выхода из нефтяного кризиса 

Специалисты ИНГГ СО РАН проанализировали причины текущего нефтяного 

кризиса и предложили пути выхода из него. 

О том, почему цены на «черное золото» резко упали, и как вновь поднять их на 

прежний уровень, рассказывает Ирина Викторовна Филимонова – зав. лабораторией 

«Центр экономики недропользования нефти и газа» ИНГГ СО РАН, д.э.н., профессор. 

Из-за чего возник нефтяной кризис 2020-го года? 

Катализатором для резкого снижения цен на «черное золото» стали Соединенные 

Штаты Америки. В последнее десятилетие США совершили технический рывок в 

области добычи сланцевой нефти. 

Как отмечают специалисты ИНГГ СО РАН, эффективность работы американских 

добывающих установок росла на протяжении всех 2010-х годов, и количество сырья 

на рынке значительно выросло, что в итоге привело к резкому снижению цен. 

Ранее падение удавалось сдерживать, благодаря соглашению ОПЕК+, к которому в 

2016-м году присоединилась и Россия. Ведущие игроки рынка, включая РФ, 

Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и другие страны, постепенно сокращали добычу 

нефти. В итоге, цена сорта Brent выросла с 30,7 долларов за баррель в январе 2016 

года до 81 доллара за баррель в октябре 2018-го. 

Однако США не присоединились к ОПЕК+ и продолжили наращивать добычу 

сланцевой нефти, что со временем нивелировало все усилия участников соглашения. 

Благодаря новым технологиям, это оставалось экономически оправданным даже при 

относительно низких ценах. В итоге, к началу 2020-х годов США добывали 

рекордные 5,8 тысяч баррелей сланцевой нефти в день. 

Все это, вкупе с сокращением добычи у ведущих игроков, позволило США на треть 

увеличить свою долю на нефтяном рынке: если в начале 2016 года Штаты занимали 

11,3%, то к началу 2019-го года – уже 15,5%. 
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Поскольку продлить соглашение ОПЕК+ в начале 2020-го года не удалось, это 

привело лишь к дальнейшему снижению цен и нефтяному кризису, который затронул 

и Россию. 

Какими могут быть пути выхода из кризиса? 

По словам специалистов ИНГГ СО РАН, для преодоления сложившейся ситуации 

нужно, прежде всего, развивать новые технологии. Ученые полагают: будущее 

нефтегазового комплекса России связано не столько с добычей нефти и газа, сколько 

с углублением переработки углеводородного сырья. Это необходимо для выпуска 

продуктов высоких переделов – от топлива до полимеров. 

– Новые центры нефти и газа слабо развиты в плане транспортной инфраструктуры, 

а строительство перерабатывающих и химических комплексов вблизи 

месторождений ускорит формирование портовой, автомобильной и 

железнодорожной инфраструктуры, – отмечает Ирина Филимонова. – 

Сопутствующим эффектом станет укрепление и диверсификация доходов в регионах 

ресурсного типа, создание новых рабочих мест, повышение энергетической 

обеспеченности. 

Проработкой этого проекта ученые ИНГГ СО РАН займутся в рамках Президентского 

гранта «Развитие научных основ прогнозирования производства и потребления 

энергетических ресурсов в России и мире с учетом крупных структурных сдвигов в 

мировом энергопотреблении, межтопливной конкуренции, альтернативных 

источников, экологии» (МК-1819.2020.6) и гранта РФФИ «Научное обоснование 

решения актуальных междисциплинарных задач эффективного развития 

нефтегазового комплекса России на этапе перехода к новой парадигме 

недропользования: институциональные, региональные, сырьевые и экологические 

аспекты» (№ 18-310-20010). 

В ближайшее десятилетие подобная работа будет особенно важна, поскольку цены на 

нефть могут вернуться на докризисный уровень только к 2030-м годам. О таком 

развитии событий свидетельствует статистика предыдущих лет, когда цены на нефть 

сорта Brent держались на стабильно низком уровне с середины 80-х по середину 2000-

х годов – по курсу 2018 года это было бы 30-40 долларов за баррель. 

При этом, негативного сценария можно избежать. 

– Факторами, стимулирующими рост нефтяных цен, станут, прежде всего, 

сокращение добычи нефти США и странами-участницами соглашения ОПЕК+, 
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включая Россию, что отчасти мы можем наблюдать уже сейчас, а также рост 

потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (прежде всего, в Китае) после 

окончания пандемии COVID-19, – говорит Ирина Филимонова. 

«ИЗВЕСТИЯ»: Страны ОПЕК+ близки к продлению квоты по сокращению 

добычи нефти 

Страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы продлить текущую квоту сокращению по 

добыче нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября. Об этом сообщила 

газета The Wall Street Journal. 

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха 

В королевстве втрое повышены налоги и ликвидированы щедрые социальные 

пособия 

Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи вступило в силу 1 мая, оно 

предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей до конца июня. 

Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года добыча 

снизится на 7,7 баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 

5,8 млн. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. 

При этом издание со ссылкой на источники сообщает, что страны альянса близки к 

тому, чтобы текущая квота по сокращению добычи действовала до начала сентября. 

При этом стороны соглашения якобы перенесли запланированную на 9 июня 

телеконференцию на 4 июня. 

20 мая в Минэнерго заявили о восстановлении спроса на нефть в мире в мае на 20%. 

Эксперты указали, что на рост мировых котировок нефти положительно повлияли 

вступление в силу нового соглашения ОПЕК+ и дополнительное сокращение добычи 

ближневосточными поставщиками. 

«ПРАЙМ»: "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли инвестрешение по 

Семаковскому месторождению в ЯНАО 

"Газпром" и "РусГазДобыча" приняли окончательное инвестиционное решение по 

проекту разработки Семаковского месторождения в ЯНАО с запасами более 320 

миллиардов кубометров газа, планируют начать там промышленную добычу в 2022 

году, говорится в сообщении "Газпрома". 
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"ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча" приняли окончательное инвестиционное 

решение по реализации проекта разработки Семаковского газового месторождения, 

расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)", — сообщает 

компания. 

"РусГазАльянс" (принадлежит на паритетной основе "Газпрому"и "Русгаздобыче") в 

рамках первого этапа обустройства месторождения уже начал эксплуатационное 

бурение. Строительство первых шести эксплуатационных скважин планируется 

завершить не позднее первого квартала 2021 года. 

"Активная фаза строительно-монтажных работ, в соответствии с графиком 

реализации проекта, начнется во второй половине 2020 года. Начало промышленной 

добычи на Семаковском месторождении запланировано на 2022 год", — говорится в 

релизе. 

БГК планирует в конце июня начать монтаж техоборудования на Удокане 

Байкальская горная компания (БГК, входит в холдинг USM) планирует в конце июня 

начать монтаж технологического оборудования на горно-металлургическом 

комбинате "Удокан", следует из сообщения компании. 

На площадку строительства комбината, отмечается в сообщении, поступили 

компоненты шаровых мельниц, в том числе крупные узлы корпусов оборудования, 

коренные подшипники и другие детали технологического оборудования финской 

компании Outotec. Первые партии оборудования прибывают из Финляндии и 

Польши. 

"Первую партию оборудования из Финляндии – закладные детали для установки 

шаровых мельниц доставили на Удокан в феврале… К монтажу корпуса измельчения 

планируется приступить в конце июня. За это время на площадку поступят 

оставшиеся комплектующие из Эстонии, Литвы и КНР", — говорится в сообщении. 

Шаровые мельницы – важнейшая часть производственно-технологического 

оборудования, используемого во флотационно-гидрометаллургической схеме 

переработки руды Удоканского месторождения. В рамках первой очереди 

производительностью 12 миллионов тонн руды в год будут задействованы две 

шаровые мельницы мощностью 6 миллионов тонн каждая. 

В настоящее время, сообщили в БГК, на Удокане полным ходом ведется 

строительство как инфраструктурных объектов, так и основных корпусов 

технологического комплекса. В частности, в ближайшее время начнется 

строительство корпуса крупного дробления руды. 
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БГК, входящая в многопрофильную группу компаний USM, является оператором 

проекта освоения Удоканского месторождения в Забайкальскоим крае — 

крупнейшего в России и третьего в мире неразработанного месторождения меди. 

Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 миллиона тонн меди, запасы — 15,1 миллиона 

тонн. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 миллиона тонн меди; 

ресурсный потенциал месторождения — 27,3 миллиона тонн меди. 

 «ИНТЕРФАКС»: АЛРОСА готова поделиться с Газпромом своими рабочими 

силами для Чаянды 

АО "Алмазы Анабара" группы "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) готово направить для 

трудоустройства на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение более двух 

сотен своих сотрудников, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. 

"Правительство Якутии ведет переговоры с руководством АО "Стройтранснефтегаз" 

о привлечении на Чаяндинское месторождение местных кадров, готовится проект 

соглашения", - сказал первый вице-премьер правительства Якутии Алексей 

Колодезников, чьи слова приводятся в сообщении. 

Он уточнил, что к этой работе подключено АО "Алмазы Анабара". "Компания уже 

готова направить на трудоустройство 250 человек", - отметил Колодезников. 

Как сообщалось, "Алмазы Анабара" на текущий год снизили планы добычи алмазов. 

Так, в 2020 году компания планирует добыть более 3,3 млн карат алмазов и около 100 

кг попутных драгоценных металлов, что, соответственно, на 35% и 49% меньше, чем 

в 2019 году. 

По данным Госкомитета по занятости населения Якутии, на Чаяндинском 

месторождении требуются аппаратчики химводоочистки, водители самосвалов, 

дорожные рабочие, стропальщики, плотники и другие. 

В середине мая власти Якутии провели переговоры с руководством "Газпрома" 

(MOEX: GAZP) и "Стройтранснефтегаза" о трудоустройстве на месторождении 

местного населения взамен вывезенных с Чаянды инорегиональных вахтовиков. 

На Чаяндинском месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных 

подрядных организаций "Газпрома", где размещались более 10 тыс. человек. Из-за 

вспышки коронавирусной инфекции власти Якутии 17 апреля объявили там карантин. 

С 1 июня на месторождении карантин полностью был отменен. 
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ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом 

измерении 

В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн 

тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в 

оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена. 

В целом с января по май текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России 

составила 226,48 млн тонн, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 

года. 

НК "Роснефть" с начала года добыла 77,51 млн тонн (в мае - 13,61 млн тонн), 

"ЛУКОЙЛ" - 32,82 млн тонн (5,61 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 24,68 млн тонн (4,23 

млн тонн), "Газпром нефть" - 16,32 млн тонн (2,99 млн тонн), "Татнефть" - 11,3 млн 

тонн (2,03 млн тонн), "Башнефть" - 7,44 млн тонн (1,21 млн тонн), "Славнефть" - 5,45 

млн тонн (802,17 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 3,32 млн тонн (620,96 тыс. тонн), 

"РуссНефть" - 2,85 млн тонн (489,42 тыс. тонн). 

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с 

иностранными инвестициями, за пять месяцев текущего года добыли 35,83 млн тонн 

нефти и газового конденсата (в мае - 6,37 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" 

ЦДУ ТЭК не приводит. 

Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) за указанный период добыли 8,12 

млн тонн нефтяного сырья (в мае - 1,57 млн тонн). 

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья за январь-май 2020 года снизился на 1% 

по сравнению с январем-маем 2019 года, составив 101,15 млн тонн. 

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за пять месяцев 

текущего года всего было экспортировано 90,27 млн тонн нефтяного сырья (из них 

82,51 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 18,64 млн тонн. 

В мае в дальнее зарубежье было экспортировано 17,36 млн тонн российского 

нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился 

на 14,2%. Среднесуточный экспорт составил 4,1 млн баррелей. 

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 14,43 

млн тонн российского нефтяного сырья (в мае - 3,2 млн тонн), Приморск - 17,87 млн 

тонн (2,7 млн тонн), СМП Усть-Луга - 8,59 млн тонн (1,1 млн тонн), Новороссийск - 

6,2 млн тонн (486,12 тыс. тонн). 
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НК "Роснефть" в январе-мае 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по 

системе АК "Транснефть" 45,64 млн тонн (в мае - 7,26 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 

12,68 млн тонн (1,99 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 9,16 млн тонн (1,45 млн тонн), "Газпром 

нефть" - 3,72 млн тонн (672,66 тыс. тонн), "Татнефть" - 3,44 млн тонн (456,75 тыс. 

тонн). 

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных 

компаний, за пять месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе 

"Транснефти" 6,63 млн тонн нефти (в мае - 1,66 млн тонн). 

Транзит Казахстана в январе-мае 2020 года составил 6,69 млн тонн (в мае - 1,6 млн 

тонн), Белоруссии - 230 тыс. тонн (180 тыс. тонн), Туркмении - 807,96 тыс. тонн (59,66 

тыс. тонн). 

Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года снизили поставки нефти в 

страны ближнего зарубежья на 47,7% - до 3,64 млн тонн. Экспорт в Белоруссию 

снизился на 47,7% до 3,64 млн тонн нефти. 

Объем добычи газа в России в мае составил 52,58 млрд куб. м, снизившись на 14,5% 

относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по май 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года добыча газа 

снизилась на 9,2% и составила 293,26 млрд куб. м. 

«РИА Новости»: Более двух тысяч людей остались работать на Чаяндинском 

месторождении 

Свыше 2 тысяч людей остались работать на Чаяндинском нефтегазоконденсатном 

месторождении Якутии, где снят режим карантина, сообщил глава республики Айсен 

Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 

По его словам, за последние сутки в республике выявили 74 новых случая 

инфицирования COVID-19, что существенно меньше, чем в прошлые дни. В Якутске 

за сутки выявлено 67 больных коронавирусом. 

"С 1 июня полностью снят режим карантина по Чаяндинскому месторождению. 

Больных там не осталось… За все время свыше 8 тысяч человек было вывезено 

авиакомпанией "Якутия" и "Газпром авиа" с Чаяндинского месторождения… Сейчас 

там осталось свыше 2 тысяч человек, которые на постоянной основе работают. Ну, и, 

согласно нормам, люди вылетают к себе домой на регулярных пассажирских рейсах", 

- рассказал Николаев. 
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Руководитель региона подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по 

числу выздоровевших - за сутки выздоровело 37 человек, за весь период - 878 

пациентов. 

По данным оперштаба, 457 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся 

на амбулаторном лечении, 22 человека находятся в тяжелом состоянии. 

За сутки всеми лабораториями республики обработано 2040 тестов на коронавирус, в 

обсерваторах находится 777 человек. 

«ИА ДЕВОН»: Татнефть в январе-мае сократила добычу нефти на 9% 

...Но нарастила её переработку. 

Группа «Татнефть» в мае добыла 2026 тыс. т нефти, в январе-мае 2020 года - 11300 

тыс. т, что на 1010 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том 

числе ПАО «Татнефть» в мае добыло 1999 тыс. т, с начала года - 11163 тыс. т. (-1010 

тыс. т. к. 5 месяцам прошлого года). Об этом ИА Девон узнал из сообщения компании. 

На лицензионных участках за пределами Татарстана в мае добыто 26,2 тыс. т, с начала 

года - 136,8 тыс. т (+ 0,5 т к аналогичному периоду 2019 г.). 

Добыча сверхвязкой нефти в мае составила 280 тыс. т, с начала года - 1331 тыс. т, что 

на 330 тыс. т больше, чем в 2019 году. 

За пять месяцев в новом бурении построена и сдана 261 скважина (за пять месяцев 

2019 г. – 211), в том числе эксплуатационных – 230, разведочных – 5, на битум – 26. 

За этот период в бурении боковых стволов (БС) и боковых горизонтальных стволов 

(БГС) сдано 12 скважин. 

В Самарской области пробурено две скважины: эксплуатационная №347 и поисково-

разведочная №302, завершаются работы по бурению поисково-разведочной 

скважины №33 для ООО «Татнефть-Самара». 

За пять месяцев бригадами текущего, капитального ремонта скважин и ПНП на 

объектах ПАО «Татнефть» произведен текущий ремонт на 3703 скважинах (за май – 

на 752); выполнен капитальный ремонт 831 скважины (за май – 19). Гидроразрыв 

пласта произведен на 308 скважинах (за май – на 4). 

На 717 скважинах (за май – на 25) произведены работы по повышению нефтеотдачи 

пластов. 
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В мае комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» 

(Нижнекамск) переработано 1002,6 тыс. т сырья, с начала года – 5385,7 тыс. т.; в том 

числе в мае переработано 929,6 тыс. т нефтесырья, с начала года - 5109,25 тыс. т. 

За месяц произведено 943,8 тыс. т нефтепродуктов, с начала года - 5140,8 тыс. т. В 

том числе автобензинов в мае произведено 105,6 тыс. т, с начала года – 513,3 тыс. т.; 

дизельного топлива - 273,2 тыс. т, с начала года – 1500,4 тыс. т. 

Напомним,  Группа «Татнефть» в апреле добыла 1,994 млн т. нефти, с начала года – 

9,274 млн тонн. Это на 478 тыс. т. меньше, чем за аналогичный период 2019 года (на 

4,9% - прим. ИА Девон). В том числе ПАО «Татнефть» в апреле добыто 1,966 млн т., 

с начала года – 9,164 млн т. Добыча сократилась на 479 тыс. т к прошлому году. Об 

этом ИА Девон узнал из сообщения компании. В апреле -  1,233 млн т сырья, с начала 

года – более 4,384 млн т. В том числе, в апреле - 1,194 млн тонн нефтесырья, с начала 

года – 4,179 млн т. По подсчетам ИА Девон, переработка сырья в январе-апреле 

выросла на 41%. 

В апреле 2020 года произведено 1,169,9 млн тонн нефтепродуктов, с начала года – 

4,132 миллионов тонн. В том числе, в апреле выпущено 95,96 тыс. т автобензинов, с 

начала года – 407,8 тыс. т. С января «Татнефть» произвела 1,246 млн т. дизельного 

топлива (в апреле - 315,07 тыс. т). 

На фоне пандемии коронавируса и «ценовой войны» глобальный спрос на нефть 

резко сократился – на 20-30 млн баррелей. Страны ОПЕК+ 12 апреля решили 

сократить добычу нефти. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу 

больше всех – почти на 20%. 

«ПРАВДА УРФО»: «НОВАТЭК» перенес запуск «Обского СПГ» в ЯНАО 

ПАО «НОВАТЭК» перенесло запуск «Обского СПГ» в ЯНАО на 2024 год, согласно 

материалам на сайте предприятия. Ранее предполагалось, что первая линия 

производства начнет работать в конце 2022 – начале 2023 года. 

Всего на заводе планируется запуск двух производственных линий мощностью в 2,5 

млн тонн каждая. В 2024-2025 годах предполагается полный запуск производства. 

Вторую линию завода ранее планировалось запустить через 6-9 месяцев после 

первой. 

В конце апреля зампред правления «НОВАТЭК» Марк Джетвей сообщал агентству 

«Прайм» о возможной отсрочке по проекту «Обский СПГ» на фоне сложившихся 

условий на рынке. Вопрос планировалось рассмотреть в ближайшие несколько 

месяцев. 
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Завод «Обский СПГ» построят рядом с портом Сабетта. Предприятие является 

«пилотным» проектом «НОВАТЭКа», в котором он реализует собственную 

технологию сжижения газа «Арктический каскад». Ресурсной базой предприятия 

станут Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения. 

 «ИА Neftegaz.RU»: Добыча нефти в России за 5 месяцев 2020 г. снизилась на 

2,6%, газа - на 9,2% 

Предварительная оценка добычи нефти в России в мае 2020 г. позволяет говорить о 

том, что Россия придерживается исполнения обязательств в рамках соглашения 

ОПЕК+ 

Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 г. составила 39,704 млн т. 

Такие данные приводятся в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. 

Предварительная оценка добычи нефти в России в мае 2020 г. позволяет говорить о 

том, что Россия придерживается исполнения обязательств в рамках соглашения 

ОПЕК+. В переводе на среднесуточную добычу в баррелях с использованием 

коэффициента 7,33 эквивалентно это эквивалентно 9,388 млн барр./сутки. Минэнерго 

РФ считает использование коэффициента пересчета 7,33, который применяется для 

конвертации объемов экспортного сорта нефти Urals, некорректным, поскольку для 

каждого месторождения в России применяется свой коэффициент для перевода. Тем 

не менее, как оценочный показатель такой коэффициент используется достаточно 

часто. Еще один важный момент - соглашение ОПЕК+ учитывает исключительно 

нефть, без газового конденсата. Минэнерго РФ официально эти данные пока не 

раскрывало, хотя и обещало делать это после начала действия нового соглашения 

ОПЕК+, т.е. с мая 2020 г. Ранее ОПЕК со ссылкой на данные Минэнерго РФ 

указывала, что добыча газового конденсата в России в январе-апреле 2020 г. 

составляла порядка 900 тыс. барр./сутки. Т.е. оценочно добыча нефти в России в мае 

2020 г. составляла 8,488 млн барр./сутки, что соответствует установленной для 

России квоте в 8,5 млн барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+. 

В январе-мае 2020 г. добыча нефти в России составила 226,479 млн т, что на 2,6% 

ниже по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. Снижение объемов 

добычи за 5 месяцев 2020 г. фиксируется у всех крупнейших российских нефтяных 

компаний, за исключением Газпром нефти: 

• Роснефть снизила добычу на 4,2%, до 77,509 млн т (май - 13,609 млн т), 

• ЛУКОЙЛ показал снижение на 3,5%, до 32,818 млн т (май - 5,614 млн т), 

• Сургутнефтегаз снизил добычу на 1,6%, до 24,681 млн т (май - 4,234 млн т), 

• Газпром нефть увеличила добычу 1,5%, до 16,319 млн т (май - 2,989 млн т), 

• Татнефть снизила добычу на 8,2%, до 11,3 млн т (май - 2,026 млн т), 

• Операторы соглашений о разделе продукции (СРП) снизили добычу на 3,8%, 

до 8,117 млн т (май - 1,571 млн т). 
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Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе-мае 2020 г. выросла на 

1,6%, до 118,112 млн т. В мае 2020 г. первичная переработка составила 21,772 млн т. 

Россия сократила экспорт нефти в январе-мае 2020 г. на 4,1% в годовом сравнении, 

до 104,796 млн т, в мае 2020 г. показатель составил 18,486 млн т. Экспорт нефти в 

дальнее зарубежье за 5 месяцев 2020 г. сократился на на 1% в годовом сравнении и 

составил  101,155 млн т. Поставки нефти в дальнее зарубежье, включая транзитные 

ресурсы, снизились на 1,3%, до 108,914 млн т. В мае 2020 г. экспорт нефти в дальнее 

зарубежье составил 17,36 млн т, а поставки с учетом транзитных ресурсов - 19,198 

млн т. Экспорт нефти в ближнее зарубежье за 5 месяцев 2020 г. снизился на 47,7% и 

составил 3,641 млн т, в мае 2020 г. показатель составил 1,126 млн т. Существенное 

падение поставок по данному направлению обусловлен противоречиями по 

нефтяным вопросам с Белоруссией, которые были урегулированы лишь в конце марта 

2020 г. 

Добыча газа в России в январе-мае 2020 г. снизилась на 9,2% в годовом сравнении и 

составила 293,255 млрд м3. В мае 2020 г. добыча газа составила 52,581 млрд м3. 

Данные по добыче газа Газпромом ЦДУ ТЭК по традиции не выделяет. У 

независимых производителей, по данным ЦДУ ТЭК, за 5 месяцев 2020 г. динамика 

по добыче газа была следующей: 

• НОВАТЭК увеличил добычу газа на 1,1%, до 29,601 млрд м3 (май - 5,604 млрд 

м3), 

• Роснефть снизила добычу на 1,1%, до 18,419 млрд м3 (май - 3,45 млрд м3), 

• Газпром нефть увеличила добычу 8,9%, до 9,274 млрд м3 (май - 1,888 млрд м3), 

• ЛУКОЙЛ показал рост на 4,7%, до 8,999 млрд м3 (май -1,744 млрд м3), 

• Сургутнефтегаз увеличил добычу на 0,1%, до 3,995 млрд м3 (май - 722,7 млн 

м3), 

• Операторы СРП нарастили добычу газа на 8,3%, до 13,16 млрд м3 (май - 2,64 

млрд м3). 

«BABR24.COM»: Студенты ИрНИТУ выиграли международный чемпионат 

CaseCupUTMN-2020 

Иркутская команда с кафедры недропользования ИрНИТУ стала лучшей в решении 

кейса компании «Газпром нефть». 

Приняли участие в турнире свыше 980 студентов из 55 вузов России, Узбекистана, 

Азербайджана и Турции. Состязание проходило в два этапа.  Организатором турнира 

выступил Тюменский государственный университет при поддержке отраслевых 

предприятий. 
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В первом туре, который проходил с 3 по 31 марта, участники решали кейсы в сфере 

IT-технологий, права, добычи углеводородов и маркетинга. В финале выступили 

лучшие команды с презентациями на платформе Skype. Он проходит уже в мае. 

От ИрНИТУ в конкурсе приняли участие третьекурсники кафедры нефтегазового 

дела Евгений Стрижаков, Семён Тарариев, Никита Буланов и Константин Селянгин. 

Капитан команды Евгений Стрижаков рассказал,  что сотрудники «Газпром нефти» 

дали задание составить план разработки месторождения «Волчье». Компания 

предоставила конкурсантам различные аналитические данные для решения сложной 

задачи. Студенты подсчитали запасы нефти, нашли и обосновали наиболее 

перспективные зоны для бурения, определили количество скважин и способ их 

эксплуатации. Кроме того, молодые люди оценили риски и спрогнозировали 

экономическую эффективность проекта. 

Капитан команды отметил,  что каждый участник на протяжение двух месяцев 

участвовал в разработке проекта и готовился к защите. Кроме того, он выразил 

благодарность доценту кафедры нефтегазового дела Евгению Иванову, который 

помогал ребятам с корректировкой их проекта. 

    «Во время подготовки к чемпионату я изучил много новой информации. Этот 

интеллектуальный багаж обязательно пригодится в будущем. После участия в 

CaseCupUTMN-2020 я еще раз убедился в том, что сделал правильный выбор, связав 

свою жизнь с профессией нефтяника», - рассказал конкурсант Семён Тарариев. 

Пресс-служба вуза сообщила, что по итогам чемпионата компания «Газпром нефть» 

запросила у победителей резюме. Вероятно, студентов ждет трудоустройство после 

окончания учебы. 

«ТАСС»: "Газпром" подтвердил обжалование решения арбитражного 

трибунала по спору с PGNiG 

Ранее во вторник об обжаловании решения суда сообщила польская компания 

"Газпром" подтвердил обжалование в суде округа Свеа окончательное решение 

арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG. Это следует из сообщения 

российского холдинга. 

"29 мая ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в соответствии с установленным 

порядком обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного 
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трибунала по спору с польской PGNiG. Ранее в 2018 году компании также обжаловали 

промежуточное решение по этому разбирательству", - сообщил "Газпром". 

Ранее во вторник об обжаловании решения суда сообщила польская компания. 

Спор о цене 

В конце марта в PGNiG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с 

"Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 

млрд. "Газпром экспорт", в свою очередь, заявил, что изучает решение суда и считает, 

что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно. 

Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку 

газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону 

более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, 

касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала 

заявку на пересмотр контрактной цены. Позднее сообщалось, что за апрель и май 

"Газпром" выставил польской стороне счета с учетом решения суда. 

Польша потребляет около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики 

несколько лет назад заявили об отказе продлевать долгосрочный контракт с 

"Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает 

возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В Варшаве 

заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки 

сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара 

и регазифицируется на терминале в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода 

Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. 

Более 80 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Приобском 

месторождении в Югре 

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 10 групповых очагов 

Количество заразившихся коронавирусом на Приобском месторождении в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре выросло до 272. Об этом сообщила глава 

регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева в ходе заседания 

оперативного штаба округа во вторник. 

По данным на 30 апреля, в очаге на Приобском месторождении было зафиксировано 

190 заразившихся. 
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"Приобское месторождение - 272 человека [заразившихся], 970 контактных", - 

сказала Соловьева. 

Главный санитарный врач региона добавила, что всего в Югре с начала пандемии 

было зарегистрировано 10 групповых очагов, из которых половина приходится на 

медицинские организации, еще пять - на "организованные взрослые коллективы с 

совместным проживанием". Один из очагов - Няганская городская поликлиника - снят 

с контроля. 

Еще одним очагом, по словам Соловьевой, стал асфальтобетонный завод в Мегионе, 

где зафиксировано 82 заразившихся коронавирусом. 

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зафиксировано 2 736 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией. 

«ИНТЕРФАКС-УРАЛ»: Глава Югры призвала руководство "Сургутнефтегаза" 

принять дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обратилась 

к руководству ПАО "Сургутнефтегаз" с призывом проработать дополнительные меры 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

"Так или иначе, нужно выходить на решение, которое не будет делить население этих 

поселений (в которых живут вахтовики с предприятия - ИФ) и работников, они одни 

и те же (люди - ИФ). (...) Важно создать условия, которые будут барьерами для 

распространения инфекции (...) Нужно не 15 тыс. тестов провести, а 80 тыс. тестов на 

все население этих трех поселений", - заявила Комарова в ходе заседания 

оперативного штаба ХМАО. 

"Требую решения, прошу мобилизоваться", - подчеркнула она. 

Руководство компании в свою очередь отметило, что на предприятиях изменили 

режим работы для определенных категорий сотрудников. 

"(Они переведены - ИФ) с 8-часового рабочего дня на 11-часовой рабочий день, что 

позволило снизить, в том числе, пассажиропоток на 1,8 тыс. человек", - сообщил в 

ходе заседания заместитель генерального директора "Сургутнефтегаз" Сергей 

Сидоров. 

По его словам, на предприятиях соблюдаются санитарные нормы, в том числе, 

обязательный масочный режим, регулярная дезинфекция площадок, транспорта. 

Также 1,1 тыс. работников были переведены с ежедневного на вахтовый метод с 

изолированным режимом работы. 

Как сообщалось, около 20 вахтовиков были госпитализированы с Быстринского 

месторождения "Сургутнефтегаза", у них были взяты анализы на коронавирус. Вагон-
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городок на месторождении изолирован, 57 работников помещены в обсерватор. У 

ряда работников подтвердился COVID-19. 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА REGNUM»: Угольный кластер появится на севере Красноярского края 

По объектам Сырадасайского угольного месторождения получено положительное 

заключение экологической экспертизы. Об этом ИА REGNUM сообщили в 

корпорации развития Енисейской Сибири. 

Уточняется, что положительное заключение Государственной экологической 

экспертизы по ряду объектов Сырадасайского угольного месторождения получила 

компания «Северная звезда». Она реализует на Таймыре (Красноярский край) проект 

строительства Западно-Таймырского промышленного кластера по производству 

угольных концентратов из коксующихся углей. 

Указанный проект входит в комплексный инвестиционный проект (КИП) 

«Енисейская Сибирь». 

По оценкам специалистов, планируемые объекты не несут угрозы для экологической 

безопасности Арктической зоны и спроектированы в соответствии с действующими 

экологическими нормами. Положительное заключение экспертизы касается 

угольного разреза в пределах участка «Юго-Западный», обогатительной фабрики 

мощностью до 5 млн тонн в год, морского угольного терминала. Проектную 

документацию по этим объектам направили в Главгосэкспертизу РФ. 

Ресурсная база Сырадасайского угольного месторождения — более 5 млрд тонн. 

Запланировано строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по 

производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн 

в год. Предусмотрена возможность расширения до 10 млн тонн в год. 

По словам гендиректора корпорации развития Енисейской Сибири Сергея 

Ладыженко, реализация проекта внесёт существенный вклад в развитие 

Красноярского края. 

«Новый угольный кластер позволит создать новые рабочие места, будет 

способствовать развитию инфраструктуры Арктической зоны, а также обеспечит 

загрузку Северного морского пути», — подчеркнул Ладыженко. 
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В Кузбассе создано министерство угольной промышленности 

В администрации правительстве Кемеровской области появилось министерство 

угольной промышленности. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что это 

позволит эффективнее взаимодействовать с федеральными министерствами и решать 

проблемы отрасли. 

«Это ещё один инструмент, чтобы консолидировать всех угольщиков и отстаивать 

интересы угольной отрасли в правительстве Российской Федерации», — сказал на 

сегодняшней пресс-конференции Цивилёв. 

Он подчеркнул, что из-за спада на мировом рынке энергоносителей вывозить 

кузбасский уголь на экспорт в западном направлении невыгодно, и региону нужна 

помощь. 

В Кузбассе уволят ещё несколько тысяч шахтёров 

В Кузбассе будут уволены более 2 тысяч работников шахт «Алексиевской» и 

«Заречной», а также шахтоучастка Октябрьский, сообщил во врем сегодняшней прес-

конференции, 2 июня, губернатор региона Сергей Цивилёв. 

«В шахте «Алексиевская» работало 717 человек, 398 уже сокращено. 322 продолжают 

работать. В шахте «Заречная» и шахте «Октябрьской», там две целых четыре десятых 

тысячи человек. Они заявили о сокращении еще двух тысяч человек», — цитирует 

сайт Vse42.ru главу региона. 

Цивилёв уверил, что уволенным шахтёрам предлагают другие вакансии, и также у 

них есть возможность бесплатно пройти программу переподготовки. 

Он уточнил, что массовые увольнения касаются только банкротных предприятий. 

«ИНТЕРФАКС»: Глава СУЭК-Кузбасса ушел на повышение, его место занял 

технический директор компании 

Гендиректором АО "СУЭК-Кузбасс" (MOEX: SKZB) назначен ранее занимавший 

должность первого заместителя гендиректора - технического директора АО Анатолий 

Мешков, сообщили "Интерфаксу" в компании. 

Представитель "СУЭК-Кузбасса" добавил, что ранее возглавлявший компанию 

Евгений Ютяев "продолжит работать в головном офисе АО "СУЭК", на руководящей 

позиции". 
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Соответствующие кадровые изменения, по его словам, обусловлены "планом 

поэтапной трансформации структуры управления "СУЭКа". Как сообщалось, в мае 

гендиректор ООО "Сибирская генерирующая компания" (входит в "СУЭК") Степан 

Солженицын сменил Владимира Рашевского на посту главы "СУЭКа". 

Мешков занимал пост технического директора с 2012 года, Ютяев руководил 

кузбасской "дочкой" "СУЭКа" с 2011 года. 

"СУЭК-Кузбасс" входит в холдинг "СУЭК", который является крупнейшим 

российским производителем угля. Основным бенефициаром "СУЭКа" является 

Андрей Мельниченко. В холдинг входят около 30 угледобывающих предприятий, 

девять обогатительных фабрик и установок, ремонтно-механические заводы в семи 

регионах России, терминал в порту Ванино (Хабаровский край) и "Мурманский 

морской торговый порт" (MOEX: MSCP) (MOEX: MSCP). 

Пандемия коронавируса изменила рынок угледобычи 

Мировой рынок угля находится под давлением уже давно: цены на уголь достигли 

многолетних минимумов еще в прошлом году в связи с заметными снижением спроса, 

главным образом на европейских рынках, нарастающим профицитом и растущей 

конкуренцией между поставщиками. Пандемия лишь усилила негативные факторы, 

которые действовали ранее. Карантин привел к спаду экономической активности и 

промышленного производства, что повлекло за собой сокращение производства 

электроэнергии и падение спроса на уголь. Пандемия усилила негативные факторы, 

оказывающие влияние на сжатие рынка угледобычи, рассказал старший редактор 

Argus Сергей Соколов. 

«РЖД-ПАРТНЕР.РУ»: Пандемия коронавируса изменила рынок угледобычи 

Основные негативные эффекты проявились на рынке угля весной, когда цены 

снизились на четверть. Наиболее неблагоприятная ситуация сохраняется на рынках 

Европы, где стоимость угля достигла $37 за 1 т, что стало самым низким уровнем за 

последние 17 лет. С. Соколов отметил, что это связано с сокращением загрузки 

угольных электростанций, а также имеющимися большими запасами угля. Кроме 

того, угольная генерация в европейских странах сталкивается с жесточайшей 

конкуренцией со стороны газовых электростанций, потому что цены на газ также 

стремительно падают. 

Падение наблюдается также и в Азии, поскольку самые крупные потребители угля в 

регионе тоже не избежали спада промышленного производства. Подобная тенденция 
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наблюдается в Южной Корее и Японии. Так, в Японии импорт энергетического угля 

в I квартале упал примерно на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, 

до уровня менее 29 млн т. 

«Для российских угольщиков, несмотря на все негативные тенденции, ситуация не 

столь плачевна. Прибыльность экспорта российского угля снижается вслед за 

мировым индексом, но все же цены-нетбэк держатся на уровнях $7–10, которые 

позволяют самым крупным российским угольным компаниям продавать и 

экспортировать уголь без серьезных убытков», – рассказывает С. Соколов. Он 

подчеркивает, что в прошлом году уровень прибыльности был ниже и даже падал до 

отрицательных значений. В этом году российские угольщики получили 

значительную поддержку за счет сокращения транспортных издержек благодаря 

скидке на железнодорожные тарифы на западном и южном направлениях. Кроме 

того, заметно подешевела стоимость аренды полувагонов. Ставки привлечения 

универсального парка упали на 40%, что дало около $3–4 экономии на транспортных 

издержках. Также снизилась стоимость перевалки угля в портах, особенно на Северо-

Западе, где стивидоры предоставляют значительные скидки, чтобы привлечь 

дополнительные объемы. 

Негативная ситуация на рынке не могла не отразиться на объемах сбыта российского 

угля. Экспорт российского угля за первые 4 месяца 2020-го упал примерно на 12% по 

сравнению с уровнем годовой давности. «Однако все уже не так плохо, как было в 

начале года: в январе падение фиксировалось на уровне 21,2%, в феврале – 12,2%, в 

марте – 12,7%, в апреле – 10,1%», – добавляет эксперт. «Российские угольные 

компании в этом году адаптируются к ситуации на мировом рынке. Мы видим 

ожидаемое резкое снижение поставок через порты Северо-Запада (-22,2%). Но оно 

пришлось в основном на порты Латвии, так как это наиболее дорогой маршрут. По 

нему объемы упали примерно в 3 раза. А вот экспорт через российские порты 

снизился только на 6%, причем некоторые терминалы продолжают наращивать 

объемы перевалки (например, «Ростерминалуголь» в Усть-Луге)», – рассказывает С. 

Соколов. Это отчасти связано с тем, что в ряде импортеров спрос на российский уголь 

носит устойчивый характер (Марокко, Турция). Кроме того, по-прежнему растет 

экспорт через порты Дальнего Востока в Азию, в том числе во Вьетнам, Индию, 

Японию. Эксперт отмечает интересную тенденцию: порты Юга показали 

существенный рост (+13,7%) за счет привлечения грузов в порт Тамань. 

С. Соколов также заметил, что некоторые тенденции в структуре экспорта 

российского угля не связаны с актуальной эпидемиологической ситуацией. 
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Например, снижение поставок через сухопутные погранпосты в Восточную Европу 

(в первую очередь Польшу) связано с избытком угля в стране. А падение экспорта на 

Украину связано с политической конъюнктурой. 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ZNAK.COM»: «Южуралзолото» увеличило производство золота и выручку, 

несмотря на пандемию 

Группа компаний «Южуралзолото» увеличила добычу руды и производство золота в 

первом квартале 2020 года, несмотря на сложное начало года, следует из сообщения 

компании, объявившей производственные результаты за первый квартал. 

Так, общий объем производства золота по сравнению с первым кварталом 2019 года 

вырос на 2% — до 104 тыс. унций. Объем добычи руды составил 3759 тыс. тонн, что 

на 6% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Объем переработки руды 

составил 4759 тыс. тонн, что на 22% больше, чем в первом квартале прошлого года. 

Расчетная выручка от продаж золота составила 168 млн долларов, увеличившись по 

сравнению с первым кварталом 2019 года на 24% при расчетной средневзвешенной 

цене реализации золота 1614 долларов за унцию. 

«Этот год начался для всех нас непросто. Первый квартал мы открывали в одной 

социально-экономической среде, а завершали уже в другой. Резкое изменение 

условий работы поставило перед нами новые вызовы, многие из которых еще вчера 

трудно было даже представить, — заявил президент „Южуралзолото“ Константин 

Струков. — Сегодня наш абсолютный приоритет — здоровье сотрудников и членов 

их семей, а также обеспечение бесперебойной работы наших предприятий. Мы 

приняли все необходимые меры для соблюдения строжайших санитарно-

эпидемиологических требований и создания безопасной рабочей среды. При этом, 

несмотря на возросшее внешнее давление, наш трудовой коллектив показал отличные 

результаты — мы успешно справляемся с производственными планами и продолжаем 

реализовывать инвестиционную программу, нацеленную на перспективное развитие 

всех предприятий „Южуралзолото“. Хочется отметить, что, мы, конечно же, ставили 

для себя более амбициозные цели, но глобальное охлаждение экономики и пандемия 

коронавируса внесли свои коррективы». 
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По данным ЮГК, компания продолжает реализацию инвестиционной политики. В 

феврале 2020 года «Южуралзолото» объявило о завершении сделки по приобретению 

28,34% доли в капитале одной из крупнейших золотодобывающих компаний России 

Petropavlovsk PLC. 

В марте 2020 года совет директоров «Южуралзолото» одобрил реализацию проекта 

строительства нового горно-обогатительного комбината на месторождениях 

«Южный Курасан» и «Западный Курасан». Согласно одобренному проекту, 

реализуемому в рамках стратегии развития компании, инвестиции в создание нового 

производства составят 250 млн. долларов США. С выходом предприятия на 

проектную мощность по переработке руды в объеме 4 млн тонн в год фабрика будет 

производить 3,5–4 тонны золота ежегодно. Завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию новой золотоизвлекательной фабрики запланировано на 1 января 2022 

года. В период 2020–2024 годов на предприятии предполагается дополнительно 

создать 1200 рабочих мест. 

Также в «Южуралзолото» сообщают, что компания продолжает реализовывать 

экологическую политику, направленную на снижение нагрузки на окружающую 

среду и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на всех этапах 

производства продукции — от геологоразведки до аффинажа. За первый квартал 

текущего года компания направила на эти цели более 200 млн рублей. «Особое 

внимание уделяется снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от 

объектов складирования отходов и снижение выбросов в атмосферу. Благодаря 

постоянной работе в этой области сегодня до 70% отходов используется повторно, а 

91,4% взвешенных веществ от стационарных источников выбросов улавливается 

пылегазоулавливающим оборудованием», — говорится в сообщении ЮГК. 

Напомним, Группа «Южуралзолото» — один из крупнейших российских 

золотодобытчиков. В вертикально интегрированную группу входят месторождения и 

золотодобывающие активы в Челябинской области, Красноярском крае, Республике 

Хакасии, а также Щелковский завод вторичных драгоценных металлов в Московской 

области и другие активы. 
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«РИА Новости/Прайм»: "Высочайший" в 10 раз нарастил запасы Гольца 

Высочайшего 

ПАО "Высочайший" (GV Gold) увеличил запасы золота категорий С1+С2 

месторождения Голец Высочайший в Иркутской области почти в 10 раз, до 22,8 тонн 

золота, со средним содержание 1,26 г/т, сообщает пресс-служба компании. 

Роснедра в апреле утвердило положительное заключение экспертизы ГКЗ по технико-

экономическому обоснованию постоянных разведочных кондиций и подсчету 

запасов. 

"Утверждение запасов стало результатом масштабной программы 

геологоразведочных работ, которая проводилась в 2016-2019 годах. Полученные 

результаты обеспечивают стабильную работу ГОКа "Высочайший" еще минимум до 

2025 года", — отмечается в сообщении. 

По итогам первого полугодия компания планирует опубликовать обновленный 

подсчет запасов и ресурсов по стандартам JORC по состоянию на 2020 год. 

Предыдущая оценка проводилась три года назад. 

Ключевые предприятия и проекты "Высочайшего" расположены в Иркутской области 

и Республике Саха (Якутия). Компания объединяет 4 горно-обогатительных 

комбината общей мощностью более 8 млн тонн руды в год и владеет 20 

добывающими и разведочными лицензиями. Компания обладает обширной сырьевой 

базой — запасы по JORC составляют 4,4 млн унций, ресурсы — 7 млн унций. По 

итогам 2019 года компания произвела 260 тысяч унций золота. 

«РИА Новости/Прайм»: Highland Gold продает Кайэнмываам на Чукотке за $15 

млн 

Британская Highland Gold Mining (HGM, добывает золото в России), заключила 

соглашение о продаже лицензии на освоение золоторудного месторождения 

Кайэнмываам в Чукотском АО за 15 млн долларов плюс роялти, говорится в 

сообщении компании. 

В частности, компания договорилась продать свое 100% дочернее предприятие 

SVGGK Llc, владеющее лицензией на объект. Сумма должна быть выплачена двумя 

равными частями: первая — при закрытии сделки, а вторая — после законной 

передачи акций. Кроме того, компания получит 2% роялти на золото, которое будет 
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произведено и продано с этого месторождения, превышающее объем в 500 тысяч 

унций в течение 30 лет. 

Сделка подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службы и, как 

ожидается, будет закрыта в конце текущего года. 

"Удаленность площади от нашего рудника Валунистый и от основного проекта 

развития на месторождении Кекура исключает какие-либо операционные синергии, и 

Кайэнмываам было сочтен не ключевым", — отмечается в сообщении HGM. 

Кайэнмываам является объектом разведки золота на ранней стадии, охватывающий 

1214 квадратных километров. Highland Gold получила лицензию в рамках сделки по 

приобретению Валунистого в декабре 2018 года. 

Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, 

работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке, а также в Киргизии. 

«FINMARKET.RU»: Добыча алмазов в мире в 2020 году может сократиться 

более чем на 20% -"ВТБ Капитал" 

Сокращение глобального производства алмазов в 2020 г составит более 20%, что 

приближается к уровню коррекции во время мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг., когда алмазодобытчики сократили производство на 26%, считает "ВТБ 

Капитал".  

В мае ни в огранке, ни в продажах ювелирных изделий восстановления не было, и 

сокращение поставок алмазов усилилось благодаря решениям "АЛРОСА" и Анголы. 

Сокращение глобальных поставок алмазов составит в этом году более 20%, ожидает 

"ВТБ Капитал", при этом падение объемов продаж превысит 30%. Тем не менее, эти 

темпы пока отстают от спада в продажах ювелирных изделий в Китае за 4 месяца (на 

40%) и первых последствий влияния пандемии на США, где продажи упали на 27% в 

марте (в апреле-мае ситуация еще хуже). В июне важными будут данные о запасах 

ювелирных ритейлеров в США и Китае, которые позволят понять, насколько 

затянется дестокинг.  

Вызванные пандемией сбои охватили почти 40% мировой добычи к концу мая по 

сравнению с 30% на начало месяца. В то время как с июня национальные локдауны 

стали ослабляться, в мае "АЛРОСА" сократила производственный прогноз до 28-31 

млн карат, добавив еще одно месторождение в перечень временно приостановленных, 

кроме того, Ангола снизила план (7,2 млн карат).  
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На данный момент совокупное сокращение De Beers, "АЛРОСА" и Анголы в 2020 

году достигло 17-20 млн карат (13% мировой добычи в прошлом году). "АЛРОСА" 

рассматривает сокращения и в 2021-2024 гг., ежегодный план на которые пока 

официально не менялся и составляет 37-38 млн карат. Добыча сократилась также у 

мелких производителей, кроме того, есть высокий риск, что они не откроются до 

конца года.  

Продажи крупнейших алмазодобытчиков будут на минимальных уровнях во 2-м 

квартале, отмечает "ВТБ Капитал", несмотря на некоторое оживление активности в 

мае. De Beers отменила апрельский сайт, а "АЛРОСА" выручила всего $13 млн, что 

является самым низким значением за всю историю. В мае компания также разрешила 

клиентам отложить 100% своих законтрактованных закупок. 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Иркутская золотодобывающая компания "Витим" в 

2019г увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, "Друза" - в 1,6 раза 

ЗАО "Артель старателей "Витим" (Иркутская область) в 2019 году увеличило чистую 

прибыль на 40% в сравнении с 2018 годом - до 596,3 млн рублей, говорится в отчете, 

размещенном в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". 

Выручка компании выросла за год на 9,7% и составила 8,7 млрд рублей, 

себестоимость - на 8,6%, до 7,26 млрд рублей, валовая прибыль - на 15,9%, до 1,46 

млрд рублей. 

Другое золотодобывающее предприятие региона - ООО "Друза" (Иркутская область, 

ГОК "Невский") в 2019 году увеличило чистую прибыль в 1,6 раза - до 863,95 млн 

рублей, выручку - в 1,2 раза, до 4,16 млрд рублей. при этом себестоимость продукции 

компании выросла на 5,2% и составила 2,82 млрд рублей, валовая прибыль 

увеличилась в 1,5 раза - до 1,34 млрд рублей. 

Компании не комментируют свои финпоказатели. 

"Артель старателей "Витим" и "Друза" занимают третье и четвертое места, 

соответственно, по объемам добычи золота в Иркутской области вслед за "Полюсом" 

(вместе с "Лензолото" (MOEX: LNZL)) и "Высочайшим". 

По данным правительства Иркутской области, "Витим" в 2019 году добыл 3,109 

тонны золота (в 2018 году - 3,217 тонны). Объем добычи "Друзы" в 2019 году составил 

1,608 тонны, в 2018 году - 1,394 тонны. 
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"Артель старателей "Витим" специализируется на работе с россыпными 

месторождениями. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником 

компании является Юрий Жарков (94,1% в капитале), а также Александр Попов, 

Владимир Шейко, Владимир Кириян. 

ООО "Друза" в 2008 году ввело в эксплуатацию ГОК "Невский" 

производительностью 500 тыс. тонн руды в год для отработки месторождения 

Невское. В настоящее время "Друза" работает над проектом увеличения мощности 

ГОКа до 1,8 млн тонн руды в год. 

Владельцем "Друзы" является иркутское ООО "В.Н.В", которое контролируют 

Николай, Владимир и Виталий Слепневы. 

«INTERFAX.RU»: Мэр Бодайбо сообщил о проблемах золотодобычи из-за 

ограничений на смену вахтовиков 

Из-за ограничения передвижений вахтовиков по Иркутской области страдают 

золотодобывающие предприятия в Бодайбинском районе, сообщил мэр Бодайбо 

Евгений Юмашев. По его словам, стали отмечаться случаи "убытия" из района 

вахтовиков из-за отсутствия смены. 

"Оперштаб Иркутской области, неоднократно я им говорил об этом, запрещает 

проводить перевахтовку, в итоге у нас сегодня очень серьезная проблема: часть людей 

сидит в Иркутске после обсерваторов. Это на несколько самолетов уже. Предприятия 

несут большие потери - по 14 дней их там кормят, платят зарплату даже, и при этом 

они их не могут в связи с запретом привезти на предприятия", - сказал Юмашев. 

По его словам, запреты на смену и прибытие новых вахтовиков наносят большой 

ущерб экономике. Это приводит к переработкам. 

"Есть случаи, когда люди просто бросают работу и уезжают, потому что приезжал на 

два месяца и работает больше трех", - сказал Юмашев. 

В Бодайбинском районе добывается более 95% всего золота Иркутской области. 

И.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова во вторник 

сообщила журналистам, что в настоящее время от компаний есть несколько заявок на 

чартерные рейсы для перевозки вахтовиков, но власти пока не разрешают их 

выполнение. 
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"Поскольку мы видим, что в некоторых компаниях полностью еще не наведен 

порядок. Поэтому, когда будут созданы идеальные чистые зоны, созданы все условия 

для безопасного проживания и безопасной работы, только тогда чартерные рейсы 

будут разрешены нашим оперативным штабом и санитарно-противоэпидемической 

комиссией", - сказала Вобликова. 

По данным областного оперштаба на утро вторника, в регионе было подтверждено 

2309 случаев заражения коронавирусом. 1017 случай пришелся на вахтовиков. 

В пресс-службе администрации Бодайбинского района агентству уточнили, что на 

утро вторника на территории муниципалитета зарегистрировано 214 случаев 

коронавируса, в том числе два пациента выздоровели, один скончался. Из 211 

зараженных: три - в городе Бодайбо, девять - работники ПАО "Высочайший", три - 

АО "Светлый", остальные - работники ГОК "Вернинский" (принадлежит "Полюсу"), 

его подрядчиков и субподрядчиков. 

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее временно разрешил в условиях пандемии 

увеличивать продолжительность вахты не более чем на три месяца. Это будет 

происходить, если вахтовиков на объекте невозможно сменить из-за карантинных 

ограничений. 

«ТАСС»: Треть из 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом работников 

Олимпиадинского ГОК вылечились  

420 человек выписаны из госпиталя, развернутого на территории предприятия, 28 

сотрудников - из больниц Красноярского края 

Более трети работников Олимпиадинского ГОК в Красноярском крае, которые 

заразились коронавирусной инфекцией, вылечились. Об этом ТАСС сообщили во 

вторник в компании "Полюс", которой принадлежит ГОК. 

Коронавирус на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - 

Олимпиадинском ГОК был обнаружен в начале мая. На предприятии заразились 1 273 

человека, из них двое умерли. Минобороны РФ развернуло на предприятии 

обсерватор и госпиталь. 

"На Олимпиадинском ГОКе более трети сотрудников вылечились от COVID-19. По 

данным на 2 июня выздоровело 448 сотрудников золотодобывающей компании 

"Полюс" и ее подрядных организаций, у которых ранее была диагностирована 

коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства. По его словам, 420 человек 
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выписаны из госпиталя, развернутого на территории ГОК, 28 сотрудников - из 

больниц края. Всего в больницы края было госпитализировано 267 человек. 

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от 

Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды 

осуществляется на карьерах Восточном и Благодатном, переработка ведется на 

четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу. 

«КАМ 24»: Ковид поразил уже более 40 рабочих на золоторудном месторождении 

Камчатки 

Двоих рабочих ГОК «Аметистовый» с высокой температурой вертолет доставит в 

Петропавловск. По мнению врио губернатора, массовое заболевание говорит о том, 

что люди жили скученно, вместе ели. 

На заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции главе региона Владимиру Солодову доложили о ситуации с вахтовыми 

рабочими ГОК «Аметистовый». После прохождения двухнедельной обсервации уже 

у более 40 человек из 192 вахтовиков тесты на COVID-19 дали положительный 

результат. Ранее сегодня ИА «Кам 24» сообщало о 29 заболевших вахтовиках.  

По информации правительства Камчатского края, двоих работников с высокой 

температурой доставят в Петропавловск-Камчатский вертолетом, остальных 

заболевших силами подрядной компании переправят в санаторий «Жемчужина 

Камчатки» для динамического наблюдения. 

«Хорошо, что предприятие соблюдало требование по обсервации, поэтому удалось 

предотвратить вспышку заболевания уже на производстве. Но очевиден и ряд 

допущенных недочетов. В случае полноценного карантина мы видели бы единичные 

случаи заражения. А факт массового заболевания говорит о том, что люди жили 

скученно, совместно принимали пищу. Необходимо донести до всех предприятий, в 

том числе в рыбоперерабатывающей отрасли, что под изоляцией понимается совсем 

другое. Это индивидуальный карантин, в крайнем случае – малыми группами. 

Несоблюдение этих требований приводит к негативным экономическим 

последствиям для самого работодателя. Скупой платит дважды», - отметил Солодов. 

Предприятиям рекомендовали проводить изоляцию в пределах агломерации 

Петропавловска-Камчатского, а также организовывать тесты на коронавирус до 

вылета людей к месту работы. Также на этой неделе пройдут проверки коммерческих 

объектов.  
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Золоторудное месторождение «Аметистовое» находится в Пенжинском районе 

Камчатки, в 170 километрах от поселка Тиличики Олюторского района. Горно-

обогатительный комбинат принадлежит АО «Золото Камчатки», которое в свою 

очередь входит в структуру группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Ранее 

компания выделила 5 миллионов рублей на реализацию мероприятий по борьбе с 

коронавирусной инфекцией в Камчатском крае, а сегодня пресс-служба 

прокомментировала сообщение о заражении рабочих.  

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«АМУР.LIFE»: Как устроен карьерный лифт Березитового рудника 

Постоянный профессиональный рост – чёткая установка Владимира Волкова, 

ведущего геолога подземных горных работ «Березитового рудника». Такая 

инициатива на предприятии не только приветствуется, но и поддерживается 

специальным проектом – «Самовыдвижение». В нём может участвовать любой 

сотрудник, проработавший в компании не менее полутора лет и стремящийся к 

развитию. Как устроен карьерный лифт «Березитового рудника» – выяснил Амур.life. 

Владимир Волков с недавних пор – ведущий геолог подземных горных работ на 

Березитовом руднике в Амурской области. На новую должность перешел в рамках 

корпоративной программы «Самовыдвижение». Смысл этой программы Nordgold в 

том, что на освобождающиеся вакансии в первую очередь рассматриваются 

подходящие по квалификации и опыту кандидаты изнутри компании. Но главное – 

потенциальный кандидат должен быть инициативным, поэтому и 

«Самовыдвижение». 

Программа «Самовыдвижение» разработана для того, чтобы на имеющиеся вакансии 

продвигать талантливых специалистов из числа действующих сотрудников 

компании. Этот проект создает возможности развития для тех, кто активно стремится 

к карьерному росту. Сотрудник может выдвинуть свою кандидатуру на любую 

вакансию Nordgold, либо в кадровый резерв. С момента своего запуска в 2017 году 

почти 800 сотрудников Nordgold приняли участие в программе «Самовыдвижение». 

Сейчас, имея за плечами большой опыт работы в геологии, Владимир признаётся: «В 

профессию попал случайно». Вчерашний школьник подавал пакет документов на два 

факультета, судьба определила ему геологию. В 2007 году состоялась первая 

студенческая практика на участке «Шаман» в Амурской области. Учёба в вузе 

закончилась, специальность «Геологическая съемка, поиск и разведка 

месторождений полезных ископаемых» была освоена. Геология стала частью жизни 

и возможностью обеспечивать семью в будущем, то есть сейчас. 
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На Березитовый рудник, который входит в состав международной 

золотодобывающей компании Nordgold, Владимир пришёл на должность геолога 

первой категории по эксплуатации карьера. Сразу же решил идти на повышение. 

«В течение трех лет пытался встать на позицию ведущего геолога, но изменялось 

штатное расписание, и вакансию убирали перед моим выдвижением», – рассказывает 

специалист и признается, что если бы его не утвердили, то готов был уйти и искать 

удачу в других компаниях. Тут надо отдать должное компании – рвущегося к высотам 

сотрудника заметили вовремя. С момента, когда должность освободилась и на нее 

был назначен Владимир, прошло всего две недели. 

Разница в должностях кажется незаметной. А вот самовыдвиженец находит позицию 

ведущего геолога более интеллектуальной, а самым главным качеством в работе 

геолога считает внимательность. 

«Моя работа заключается в контроле за рабочим процессом, который осуществляют 

специалисты геологической службы. Под моим началом весь процесс: от момента 

разведки до подачи руды на фабрику. И тут нужно быть внимательным на каждом 

этапе. Контроль за полевыми работами совмещается с работой в кабинете». Нагрузка, 

отмечает Владимир, примерно, осталась прежней – это связано с наймом сотрудника 

на ранее занимаемую им должность. Поэтому ведущему геологу Волкову приходится 

контролировать оба направления – открытые и подземные горные работы. Под его 

началом сегодня трудятся 10 сотрудников – в обе вахты. И без внимательности и 

четкости в действиях тут действительно не обойтись. 

Раскрывшийся потенциал порадовал не только его самого, но и его коллег и родных. 

Все видят и понимают, что человек достиг определенных успехов и ему необходимо 

двигаться дальше, получать новые знания, быть более эффективным звеном в 

сложном рабочем процессе золотодобывающего предприятия. 

«Это и новые знания, и опыт, а значит – новые перспективы в будущем», – говорит 

Владимир. Но даже получив заветную должность, целеустремленный специалист не 

намерен останавливаться на достигнутом (это качество особо ценится на 

предприятии). Теперь его цель – в течение года-двух встать на позицию главного 

геолога. И упорство сотрудника, думается, к этому однажды приведет. 

Не стоит думать, что геология занимает Владимира Волкова больше всего. Личность 

он разносторонняя. Увлекается чтением книг, начиная от фантастики и заканчивая 

мировой экономикой или даже ботаникой. Еще одна страсть – работа по дереву и 

резьба по хрупкой яичной скорлупе. Отдельное место в жизни – пулевая стрельба. На 

время вахты есть своё хобби – после работы занимается моделированием различных 

предметов из спичек. Набор увлечений удивляет, но, как говорится, талантливый 

человек талантлив во всем. 
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Для справки 

Березитовый рудник – это современный горнорудный комплекс, который за год 

перерабатывает до двух миллионов тонн руды. Золотодобывающее предприятие, 

входящее в состав международной компании Nordgold, – одно из самых крупных 

предприятий Амурской области. 

«ТАСС»: Чукотка получит 10 млн рублей на выбор схемы энергоснабжения для 

рудных месторождений  

Минэнерго и Минвостокразвития РФ выбирают наилучший вариант 

энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) 

Правительство РФ выделит Минэнерго в 2020 году 10 млн рублей дополнительно на 

выбор наиболее эффективного варианта энергоснабжения проектов по добыче и 

переработке руд на Чукотке. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано 

во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. 

"Минфину России внести в установленном порядке в 2020 году изменения в 

показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, увеличив в 2020 году объем бюджетных 

ассигнований на 10 млн рублей Минэнерго России для определения наиболее 

эффективного варианта энергоснабжения инвестиционных проектов по организации 

добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и 

благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа", - говорится в 

документе. 

Сейчас Минэнерго и Минвостокразвития РФ выбирают оптимальный вариант 

энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) для одного из 

самых крупных в мире медно-золотых месторождений на Чукотке. В конце мая в 

качестве приоритетных были выбраны два варианта "запитки" - от Магаданской 

энергосистемы и плавучей СПГ-электростанции. 

«SIBNOVOSTI.RU»: Карельская компания пришла на асбестовое 

месторождение в Туве 

ООО «Эверест Груп» стало владельцем инфраструктуры Ак-Довуракского 

месторождения хризотил-асбеста в Республике Тува. За комплекс производственной 

недвижимости новый собственник заплатил 28 млн руб. 

Сообщение о заключении договора купли-продажи опубликовал организатор торгов 

Сергей Дерюгин. Аукцион прошел в рамках процедуры банкротства ООО ПК 

«Энкор». По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», эта компания получила 

контроль над «Туваасбестом» в 2008 году и вложила в производство более 100 млн 
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руб. Но в 2012 году арбитражный суд Тувы признал «Энкор» банкротом, 

производство было остановлено в 2014-м. 

Торги состоялись 6 апреля. Их победителем тогда была объявлена Мария Агафонова. 

В новом сообщении указывается, что договор купли-продажи был заключен с учетом 

агентского договора между Марией Агафоновой и «Эверест Груп». 

В составе проданного лота здания управления комбината, многочисленные 

производственные корпуса, гаражи, склады и т. д. Большинство из них – в городе Ак-

Довурак. Основная часть недвижимого имущества находится в аварийном состоянии, 

говорится в материалах проведенной в прошлом году оценки. 

По данным ЕГРЮЛ, добыча хризотил-асбеста является основным видом 

деятельности «Эверест Груп». Учредителем компании указан Сергей Пивень. 

«НИА-Забайкалье»: ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» продолжает горно-

капитальные работы на действующих подземных рудниках 

Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО им. 

Е.П. Славского», входит в контур управления Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») продолжает горно-

капитальные работы на действующих подземных рудниках. 

На руднике № 1 введен в эксплуатацию новый очистной блок. Напомним, два блока 

были введены в мае 2020 г. Запуск еще пяти новых блоков позволит в ближайшей 

перспективе добыть и переработать 800 тысяч тонн руды. 

«Блок сдан в эксплуатацию в запланированные сроки. Ввод в производство новых 

добычных объектов позволяет обеспечить стабильную работу объединения. Новые 

очистные блоки – это новые рабочие места. Они позволят нам сохранить 

необходимый «Росатому» объем добычи урана до запуска нового рудника №6», – 

отметил генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселёв. 

Для подготовки блока горнорабочие бригады Виктора Каргина в три смены 

производили буровзрывные работы, монтаж копра и вертикальной горной выработки 

для доставки материалов и оборудования, выполняли другие работы. В ближайшие 

дни шахтеры приступят к добыче руды. Бригада будет использовать новую 

погрузочно-доставочную машину «ARGO ПДМ 140 Б» с приводом от ионно-

литиевого аккумулятора, разработанную специально для подземных работ на 

узкожильных месторождениях. 

Производство «ARGO ПДМ 140 Б» организовано на ремонтно-механическом заводе 

ППГХО. Проект реализуется в рамках Соглашения о промышленном партнерстве 

между Урановым холдингом «АРМЗ» и французской компанией «Aramine». 

Оператором проекта является ООО «АРМЗ Горные машины». Локализация 
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производства в Краснокаменске позволит обеспечить внутренние потребности 

Госкорпорации «Росатом» и выйти с конкурентоспособной продукцией на внешний 

рынок. 

8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ИА INFOLine»: Приказом генерального директора ООО "Газпром добыча 

Оренбург" утверждена политика научно-технического развития Общества 

Приказом генерального директора ООО "Газпром добыча Оренбург" Олега 

Николаева утверждена политика научно-технического развития Общества. 

В ней определены цели предприятия в области повышения научно-технического 

потенциала, установлены приоритетные направления технологического развития. 

Политика направлена на создание и реализацию полного цикла получения новых 

знаний, разработку новых технологий, применение инновационных продуктов и 

услуг. 

Среди приоритетных целей Общества: повышение надежности и эффективности 

работы технологического оборудования на основе применения инновационных 

технологий, оборудования и материалов; экономически эффективное освоение 

трудноизвлекаемых остаточных запасов углеводородов за счет использования 

эффективного технологического оборудования, технологий, снижения 

себестоимости добычи и транспортировки углеводородного сырья, продукции и 

услуг; постоянное повышение уровня технологического и организационного 

развития Общества за счет создания эффективной системы наращивания и 

использования интеллектуального потенциала работников Общества и другие. 
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9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ИА REGNUM»: Объединение Архангельской области и НАО отложили для 

проработки 

Врио губернатора НАО Юрий Бездудный выступил с видеообращением по поводу 

объединения с Архангельской областью. 

«Мне и депутатам продолжают поступают сообщения с вопросами о возможном 

объединении нашего округа с Архангельской областью […] Референдума 13 сентября 

не будет. На ближайшей сессии этот вопрос не рассматривается. Мы провели 

большую работу с членами рабочей группы, общая позиция такова — такой 

серьезный вопрос требует проработки и спешка в нем не нужна. Полностью разделяю 

эту позицию. Сегодня разговоры о проведении референдума преждевременны. 

Считаю, что сегодня надо заняться делами и шаг за шагом решать проблемы нашего 

округа», — завил Бездудный. 

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был 

подписан 13 мая. В регионе были созданы рабочие группы по сбору предложений от 

населения, однако после протестов населения НАО, депутатские слушания в регионах 

были отменены. 27 мая было объявлено о разработке совместной программы развития 

НАО и Архангельской области. Накануне депутаты НАО попросили врио 

губернатора дать четкий ответ по перспективам объединения регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

41 

 

10. ЧП 

10. ЧП 

«ИЗВЕСТИЯ»: Тысячи кубометров топлива обнаружили в реках Амбарная и 

Дальдыкан в Норильске 

Снимки, сделанные из космоса, зафиксировали кроваво-красный цвет воды в реках 

Амбарная и Дальдыкан в Норильске. К нему привел аварийный разлив дизельного 

топлива на промышленной площадке ТЭЦ №3, которую эксплуатирует дочернее 

предприятие компании «Норильский никель», сообщает 2 июня РЕН ТВ. 

Всего в реки 29 мая попали 20 тыс. т дизельного топлива, причиной аварии названо 

повреждение резервуаров. 

Всемирный фонд дикой природы призвал МЧС России, Минприроды и Минтранс 

оказать содействие на федеральном уровне для организации эффективных работ по 

ликвидации разлива нефтепродуктов. Последствия аварии угрожают здоровью и 

жизни местного населения, наносят непоправимый урон экосистемам, влекут гибель 

животных. 

Предварительное расследование проводится дознавателями органов внутренних дел 

РФ. Специалисты WWF России проводят независимый мониторинг аварийной 

ситуации и взаимодействуют с профильными ведомствами для решения проблемы. 

Разлив дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске 

произошел 29 мая. Сообщалось, что вытекло около 20 тыс. т нефтепродуктов на 

площади примерно 350 кв. м, более 100 т удалось собрать. Информации о 

пострадавших не поступало. Изначально предполагалось, что в резервуар с топливом 

врезался автомобиль, впоследствии сообщалось, что произошла именно 

разгерметизация хранилища. В Норильске и на Таймыре был введен режим ЧС 

межмуниципального уровня. 
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11. СОБЫТИЯ 

11. СОБЫТИЯ 

«ИА INFOLine»: Башнефть, ИНК, Сибур, Татнефть и другие участники онлайн 

бизнес-форума "НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online" 

Рада сообщить Вам, что делегации от ведущих нефтегазовых компаний России и 

стран СНГ подтвердили свое участие в Онлайн бизнес-форуме, технических визитах 

и встречах 1 на 1 "НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online" (15 - 17 июля 2020 года). 

В рамках мероприятия состоятся 2 технических онлайн-визита на: месторождения 

Газпромнефть-Хантос, Ильский НПЗ (КНГК-Групп), приглашаем присоединиться! 

Среди участников Онлайн бизнес-форума, технических визитов и встреч 1 на 1 

"НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online": 

Башнефть, Сибур, Иркутская нефтяная компания (ИНК), Казахстан петрокемикал 

индастриз, Ставролен, ТАНЕКО (Татнефть), Татнефть, Газпром добыча Астрахань, 

Газпром добыча Иркутск, Газхиминвест, Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation, Башнефть-Уфанефтехим, Белоруснефть, Газпром Газэнергосеть гелий, 

Лукойл-Нижегородниинефтепроект, Лукойл-Югнефтепродукт, НАФТАН, 

Петербургский Нефтяной Терминал, ПЕТОН, Полиом, РИТЭК, РуссНефть, СНХЗ, 

Узбекнефтегаз, УК ТАУ НефтеХим, Черноморнефтегаз, Янгпур 

Запросить полный список участников: https://neftegas.online/zaprosit-polnyj-spisok-

uchastnikov/ 

Буду рада ответить на возможные вопросы или получить Ваши комментарии. 

С уважением 

Милана Ставная 

Программный директор проекта 

+7 499 109 9 509 (Москва) 

Email: MStavnaya@vostockcapital.com 

https://neftegas.online/ 

http://www.vostockcapital.com 
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«TATAR73.RU»: В Ульяновске отметят Всемирный День охраны окружающей 

среды и День эколога 

В преддверии праздника 3 июня в 9:00 в управлении по охране окружающей среды 

администрации состоится заседание городского Общественного экологического 

совета, посвящённое Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

На заседании члены Экосовета обсудят актуальные экологические проблемы города, 

а также доклад управления «О состоянии и об охране окружающей среды города 

Ульяновска». 

4 июня с 8:00 до 17:00 в профильном управлении (ул. Льва Толстого, 48, каб. 8) 

председатель Общественного экологического совета Валерий Федотов и и.о. 

заместителя главы города Александр Курашов проведут приём граждан по 

проблемным экологическим вопросам Ульяновска.  Также  4 июня состоится 

экологическая акция «Волге – чистые берега» совместно с Минприроды Ульяновской 

области и эковолонтёрами  — место и время будут сообщены дополнительно. 

5 июня в 10:00 на особо охраняемой природной территории регионального значения 

«Родник «Маришка» совместно с активистами регионального отделения 

Общероссийского народного фронта состоится экологический субботник по 

благоустройству территории. 

В этот же день будут озвучены итоги городского экологического марафона «Вместе 

на чистой планете», который стартовал 5 ноября 2019 года. Экомарафон проводился 

в целях формирования экологической культуры, в том числе в области обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами и гуманного отношения к окружающей среде. 

В нём приняли участие общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, педагогические работники образовательных 

организаций и  учреждений культуры города Ульяновска, жители города.  Они 

боролись за победу в конкурсах «Сделай мир чище», «Учит мудрости природа», 

«Ульяновск в эко-объективе» и других. Все участники экомарафона получат 

электронные сертификаты участника, а победители – дипломы. 

Лучшие работы участников экомарафона вошли в электронный  «Экологический 

альманах», который 5 июня будет размещён на официальном сайте администрации 

города Ульяновска в разделе «Экологическое просвещение» и на сайтах 

организаторов марафона. 
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6 июня состоится субботник по благоустройству особо охраняемой природной 

территории местного значения «ПКО «Приморский», в котором примут участие 

сотрудники городского управления по охране окружающей среды, регионального 

министерства природы и цикличной экономики, а также эковолонтёры. 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-ЗАПАД»: "Славкалий" Михаила Гуцериева подвел итоги 

олимпиады "Построим будущее вместе" 

"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, подвел итоги 

олимпиады "Построим будущее вместе", сообщили в пресс-службе компании. 

По мнению организаторов, олимпиада прошла успешно, вызвав большой интерес у 

школьников. Провести тестирование планируется и в следующем году. 

"В интеллектуальном состязании приняли участие 14 учеников школ г. Любань 

Минской области. По итогам определился победитель, набравший максимальное 

количество баллов по двум предметам и справившийся с заданиями раньше других 

участников. Им стал выпускник гимназии №1 Игнат Лапанович", - говорится в 

сообщении. 

Церемонию награждения участников олимпиады провел директор ИООО 

"Славкалий" Сергей Попов. Победители получили ценные подарки. Все без 

исключения участники олимпиады, решившие продолжить обучение в ВУЗе по 

горнотехнологическому профилю, получат поддержку компании в период обучения. 

Поддержка будет включать в себя выплату ежемесячных грантов компании 

"Славкалий" в размере государственных стипендий, бесплатное проживание в 

общежитии, ежегодные стажировки на Нежинском ГОК, помощь в подготовке 

курсовых и дипломных работ, гарантированное трудоустройство в компанию 

"Славкалий" по специальности. 

Олимпиада – совместный проект компании "Славкалий" и Белорусского 

национального технического университета, направленный на привлечение местной 

молодежи к трудоустройству на Нежинском ГОК. Первые тонны калийной руды 

"Славкалий" планирует добывать в 2021 году. К этому времени будут востребованы 

специалисты горнотехнологического профиля: горные инженеры, инженеры по 
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автоматизации, химики-технологи, маркшейдеры и др. Всего предприятие планирует 

создать на предприятии порядка 2 тыс. рабочих мест. 

В сентябре 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил 

Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства 

Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского 

месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в республике по 

добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн 

тонн хлорида калия в год. Данный инвестиционный проект предусматривает 

строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, 

газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, 

автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено 

в 2017 году. Реализует проект ИООО "Славкалий". 

«DKNEWS.KZ»: В сфере недропользования по республике действуют 554 

контракта 

По информации министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута 

Атамкулова, выступившего на площадке СЦК при Президенте в рамках отчетной 

встречи перед населением, по итогам 2019 года заключено 68 контрактов на 

недропользование, выдано более 630 лицензий на разведку, для предоставления права 

недропользования на разведку твердых полезных ископаемых выставлено более 300 

тыс. блоков площадью 650 тыс. кв. км. В целом, на сегодняшний день действуют 554 

контракта. 

По информации главы ведомства, для решения насущных вопросов отрасли по 

рекомендациям субъектов предпринимательства, НПП «Атамекен» и ассоциаций в 

декабре 2019 года внесено 17 поправок в Кодекс «О недрах», нацеленных на решение 

срочных процедурных вопросов. 

Как отметил Б.Атамкулов, в 2020 году продолжатся работы по созданию 

информационной системы «Национальный банк данных», обеспечивающей 

предоставление права недропользования, геологической онлайн информации и 

создание единой информационной площадки по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам. Кроме этого, будет продолжена работа по 

внедрению стандартов Инициативы прозрачности добывающих отраслей, в том числе 

по раскрытию бенефициарных собственников контрактов. 
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«СПУТНИК КАЗАХСТАН»: Карантин на Карачаганаке: ПЦР-тест сдадут более 

2000 работников месторождения 

Карантин из-за коронавируса на месторождении Карачаганак продлится до 5 июня, 

рабочие процессы не останавливались 

На Карачаганаке тест на коронавирус сдадут более 2 100 человек. Также организовано 

предвахтовое ПЦР тестирование на COVID-19 для работников КПО и подрядных 

организаций, задействованных в работах на месторождении. Об этом сообщили 

Sputnik Казахстан в департаменте по корпоративным вопросам Карачаганак 

Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО). 

О первом случае заражения коронавирусом у сотрудника КПО стало известно 23 мая. 

Мужчину госпитализировали в областную инфекционную больницу, контактных лиц 

поместили на карантин. А позднее карантин был введен на всей территории 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ). 

Позже, с 26 мая коронавирус был выявлен еще у трех сотрудников SICIM – подрядной 

организации. 

"После консультаций с местными органами здравоохранения было решено, что весь 

персонал SICIM, размещенный на Карачаганакском месторождении, пройдет 

тестирование на COVID-19. 29 мая тестирование прошла первая группа работников в 

количестве 280 человек. Ожидается, что тестирование более 2 100 сотрудников может 

занять до 10 дней ", - сообщает КПО. 

Сотрудники с положительными результатами тестов будут немедленно изолированы 

и госпитализированы санврачами в соответствии с установленными протоколами. 

Карантинный режим на месторождении был введен до 5 июня 2020 года в качестве 

дополнительной меры, направленной на предотвращение возможного 

распространения COVID-19 на КНГКМ и близлежащих населенных пунктов. 

"Карантинные требования в основном касаются усиления санитарного режима, 

медицинских проверок и социального дистанцирования. Большая часть из 

вышеизложенных требований уже внедрены в КПО. Некоторые отрабатываются 

нами совместно с основными подрядчиками", - пояснили в компании. 

В компании также подчеркнули, что указанные меры не окажут существенного 

влияния на текущую производственную деятельность компании. 

"КПО продолжает осуществлять свою деятельность безопасным и ответственным 

образом. В настоящее время компания располагает необходимыми ресурсами, 

специалистами и объектами для выполнения карантинных мер в соответствии с 

предписаниями органов здравоохранения Казахстана", - заключили в КПО. 
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Компания готова оказать любую необходимую помощь подрядным организациям для 

недопущения дальнейшего распространения инфекции. 

КПО внимательно следит за ситуацией и обязуется оперативно предоставлять 

информацию. 

«ИА Neftegaz.RU»: Siemens будет обслуживать газотурбинное оборудование 

месторождения Каламкас 

Контракт предусматривает сервисное обслуживание, модернизацию энергетического 

оборудования, дистанционный мониторинг и техническую поддержку при 

эксплуатации ГТУ 

Сименс Нефтегаз и Энергетика, подразделение Siemens в Казахстане, и 

Мангистаумунайгаз заключили сервисный контракт на обслуживание 2 

газотурбинных установок (ГТУ) STG-800 на нефтегазовом месторождении Каламкас 

сроком на 9 лет. Об этом Siemens сообщила 2 июня 2020 г. 

Контракт предусматривает сервисное обслуживание, модернизацию энергетического 

оборудования, дистанционный мониторинг и техническую поддержку при 

эксплуатации ГТУ. В рамках контракта предусмотрено подключение ГТУ к центру 

удаленного мониторинга компании Siemens. Обслуживание оборудования его 

оригинальным изготовителем будет гарантировать бесперебойную и надежную 

работу электростанции. 

Месторождение Каламкас расположено на побережье Каспийского моря, на п-ве 

Бузачи, относится к Северо-Бузашинской нефтегазоносной области. Открыто 

месторождение было в 1976 г., а освоение началось в 1979 г. Нефтегазоносность 

установлена нижнемеловыми и юрскими отложениями, залежи располагаются на 

глубине 0,5-1,1 км. Характерной особенностью нефти является наличие в них ванадия 

и никеля. Геологические запасы нефти оцениваются в 500 млн т. Газотурбинная 

электростанция, расположенная на п-ве Бузачи в Мангистауской области Казахстана, 

предназначена для обеспечения электроэнергией собственной инфраструктуры, а 

также для покрытия технологических потребностей нефтегазового месторождения 

Каламкас. 
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«ИА REGNUM»: Новое российско-узбекистанское предприятие займётся 

разведкой месторождений 

Совместное предприятие по добыче и геологоразведке новых месторождений в 

Узбекистане создали ПАО «Лукойл» и АО «Узбекнефтегаз», сообщили в пресс-

службе ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани». 

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На начальном этапе 

совместное предприятие проведет изучение геологических данных для оценки 

перспективности нефтегазоности месторождений. 

Напомним, по данным министерства энергетики Узбекистана, компания «Лукойл» 

инвестировала в развитие месторождений на территории республики $8 млрд. Общая 

сумма налоговых отчислений российской компании составляет около $1 млрд. 

«УКРРУДПРОМ»: “Укргаздобыча” сократила прибыль вдвое 

“Укргаздобыча” в первом квартале 2020 года сократила чистую прибыль на 53%, до 

4,44 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (9,51 млрд грн). Об 

этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, обнародованная им в 

пакете тендерной документации на ProZorro, передает enkorr. 

Чистый доход за этот период снизился на 33%, до 14,94 млрд грн, по сравнению с 

первым кварталом прошлого года (22,6 млрд грн). 

“Укргаздобыча” в январе-марте 2020 года сократила добычу товарного газа на 0,4% 

(на 13,6 млн кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 

до 3,4 млрд кубометров, который был отпущен для нужд населения и тепловиков. 

По итогам 2019 года чистая прибыль “Укргаздобычи” составила 19,05 млрд грн. 

100% акций “Укргаздобычи” принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”. В 2019 году 

“Укргаздобыча” добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи 

в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом. 

“Укргаздобыча” является крупнейшим производителем СУГ в Украине. В 2018-2019 

годы объем выпуска составил порядка 165 тыс. тонн. Компания производит газ на 

пяти установках — Яблуневской, Тимофеевской, Базилевщина (все три — 

Полтавская область), Юлиевской и Шебелинском ГПЗ (обе — Харьковская область). 
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«ПРАЙМ»: Экспорт нефти из Ирака в апреле вырос на 1,4%, до 3,438 млн 

баррелей в сутки 

Ирак в апреле увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 1,4%, до 3,438 

миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной 

компании State Oil Marketing Organization (SOMO). 

По итогам марта среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,391 

миллиона баррелей. 

Суммарно в апреле Ирак экспортировал 103,145 миллиона баррелей нефти, а в марте 

— 105,118 миллиона. Экспорт с месторождений Басры в апреле составил 100,532 

миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 2,613 миллиона. 

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 1,51 миллиарда 

долларов при средней цене нефти в 14,64 доллара за баррель. В марте эти доходы 

составили 2,981 миллиарда долларов при цене нефти в 28,36 доллара за баррель, а в 

апреле 2019 года — 7,02 миллиарда долларов при цене в 67,51 доллара за баррель. 

«Trend»: В иранской нефтегазовой компании освоили ремонт 

высокотехнологичного оборудования 

В компании по добыче нефти и газа "Агаджари" в провинции Хузистан, 

расположенной на юго-западе Ирана, отремонтировано видеоконтрольное 

оборудование VC 920. 

Об этом заявил директор Управления по охране и ремонту оборудования иранской 

нефтедобывающей компании Мохсун Дехбанпур. Об этом сообщает Trend со 

ссылкой на информационный портал компании. 

По словам Дехбанпура, в дополнение к ремонту оборудования специалисты 

компании получили знания по вибрационному контролю мобильного оборудования 

(condition monitoring). 

"Технологии видеоконтроля и система защиты газовых компрессоров находятся в 

монополии нескольких стран, в том числе США и Германии. Специалисты Агаджари 

достигли этого успеха с помощью "контр-инжиниринга"", - добавил он. 

Видеоконтрольное оборудование надзирает за деятельность различных 

компрессоров, редукторов, электромоторов. Так, если какой-либо процесс превышает 

норму, он немедленно предупреждает оператора и решает автоматически прекратить 

работу, если проблема не устранена. 

Представитель компании сказал, что впредь подобный ремонт им по силам. "Каждый 

раз, ремонт и возобновление эксплуатации такого оборудования в нынешних 
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условиях (санкции США и экономическое положение) означает для нас 10 

миллиардов риалов (около 238 тысяч долларов) экономии", - отметил он. 

Следует отметить, что Агаджарская нефтегазодобывающая компания Ирана является 

дочерней компанией Национальной нефтяной компании Ирана Южные нефтяные 

зоны. Компания имеет восемь нефтяных месторождений: Агаджари, Карандж, 

Парандж, Парси, Рамшир, Раг Сефид, Пазанан и Марун. Ежедневно на восьми 

месторождениях добывается 615 тысяч баррелей легкой и тяжелой нефти. Эта нефть 

отправляется на иранские НПЗ в качестве топлива и на экспорт. Компания также 

производит 11 тысяч тонн нафты в день, которая отправляется на нефтехимической 

компании Буали Сина, Исфаханскому НПЗ, Абаданскому НПЗ в качестве топлива и 

экспортной продукции. 

«IRAN.RU»: Ожидается, что Иран увеличит ежегодное производство золота до 

10 тонн к марту 2021 года 

Ожидается, что Иран увеличит ежегодное производство золота до 10 тонн к марту 

2021 года, как это и предусмотрено Шестым пятилетним планом экономического 

развития страны (2016–2021 годы), сообщает Iran Daily. 

Согласно данным Иранской организации развития и реконструкции 

горнодобывающей промышленности (IMIDRO), к марту 2019 года страна достигла 80 

процентов от целевого показателя. 

Статистика IMIDRO показывает, что 670 592 тонн золотой руды было добыто с 

иранских рудников в течение года до марта 2007 года, из которых было произведено 

1432 килограмма золота. 

С того же года в золотодобыче страны началась тенденция к росту, однако она 

периодически подвергалась колебаниям из-за проблем, связанных, в частности, с 

закрытием перерабатывающих предприятий. 

В марте 2014 года Иран добыл 1,66 млн. тонн золотой руды, из которой было 

произведено 4 196 кг золота. 

IMIDRO оценивает общий запас золота Ирана в 300 тонн. 

Ранее глава Иранского дома рудников Мохаммадреза Бахраман заявил, что с 

иранских рудников было добыто около 8,5 тонн золота в течение предыдущего 

иранского календарного года, который закончился 19 марта 2020 года, сообщает 

yjc.ir. 

Он добавил, что большая часть золотых запасов Ирана находится в небольших 

шахтах. «Каждая шахта создает не менее 350 рабочих мест», - отметил Бахраман. 
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Золотой рудник Заршуран, расположенный в 35 километрах от Такаба, в северо-

западной провинции Западный Азербайджан, является крупнейшим золотым 

рудником на Ближнем Востоке, в котором содержится 30 процентов золотых запасов 

Ирана. По предварительным оценкам, извлекаемые запасы золота в Заршуране 

составляют 55 тонн, которые могут возрасти до 110 тонн при дальнейшем бурении. 

В настоящее время на шахте работают около 700 человек. 

Сари Гунай, еще один золотой рудник в западном городе Корве, разрабатывается 

казахстанским подрядчиком по семилетнему контракту. Сари Гунай, что по-турецки 

означает «Желтое солнце», содержит 18 тонн запасов. 

На сегодняшний день Иран имеет 15 рудников, способных добыть 320 тонн 

обработанного золота. Золотые рудники страны, в основном, сконцентрированы в 

северо-западных провинциях, в Западном и Восточном Азербайджане. 

Иран занимает 54-е место в мире по производству золота, и инвестиции в золотые 

прииски страны отражают растущую тенденцию в течение последних нескольких лет, 

поскольку мировые цены на золото продолжают расти. 

«ИА Синьхуа»: В Китае началось строительство крупномасштабного проекта по 

добыче графитовых руд 

В автономном районе Внутренняя Монголия на днях началось строительство проекта 

по добыче графитовых руд, на реализацию которого будет вложено 4,5 млрд юаней 

/порядка 630 млн долл. США/ инвестиций. 

Он расположен на территории хошуна Урад-Чжунци города Баяннур. Ожидается, что 

после сдачи в эксплуатацию его ежегодная производственная мощность составит 100 

тыс. тонн графита, катодных материалов и высококачественных материалов из 

графена. 

По словам главы правительства хошуна Янь Юнчуня, в рамках реализации проекта 

будет создано 10 тыс. рабочих мест, а годовой объем производства в ценностном 

выражении составит 17 млрд юаней. 

В этом районе расположено одно из крупнейших в стране месторождений 

графитовых руд. Его запасы оцениваются в 17,8 млн тонн. 


