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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ИА Neftegaz.RU»: Минприроды выступило против передачи управления 

проектами на шельфе Арктики структуре ВЭБа 

В Минприроды отметили, что необходимо сохранение существующей системы 

недропользования. 

Минприроды выступает против идеи Минвостокразвития создать оператора новых 

проектов на шельфе Арктики, который бы координировал доступ к ним частных 

компаний. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы 

Минприроды, главы Роснедр Е. Киселева, которое он направил замглавы 

Минвостокразвития А. Крутикову в конце мая 2020 г. 

Минприроды не согласно с предложением Минвостокразвития о наделении 

входящего в ВЭБ.РФ Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) 

функциями оператора шельфовых проектов. 

Тезисы Е. Киселева: 

• необходимо сохранение существующей системы недропользования; 

• если разовые платежи за участки недр будут переданы ФРДВ, это приведет к 

выпадающим доходам и к дестабилизации системы госфинансирования 

отрасли; 

• государство как собственник недр и запасов полезных ископаемых, 

залегающих в недрах, является единственным субъектом, обладающим правом 

на взимание фискальных платежей за пользование государственным 

имуществом; 

• ФРДВ и так финансируется из бюджета РФ, и передача платежей фонду 

представляется излишней и необоснованной.  

9 июня 2020 г. Минвостокразвития представило новый законопроект по допуску 

частных инвесторов к арктическому шельфу РФ. В документе министерство 

предложило передать полномочия по управлению недрами российского 

континентального шельфа в Северном Ледовитом и Тихом океанах ФРДВ. Он сможет 

получать не менее 25,1% в проектах разработки шельфовых участков недр с частными 

компаниями. В качестве курирующего органа предлагается создать 

правительственную комиссию во главе c вице-премьером по Арктике Ю. Трутневым, 
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в которую также войдут представителей Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития, 

Минприроды, Росимущества, Росреестра, Минобороны, ФСБ, ФАС, Минпромторга, 

Минвостокразвития. Комиссия будет одобрять соглашение о создании консорциума, 

размеры стартового платежа, координировать ведомства по вопросам 

недропользования на шельфе, а также принимать решение о предоставлении участков 

недр. Законопроектом предлагается предоставлять лицензии на геологическое 

изучение сроком на 8 лет с обязательствами по проведению сейсморазведочных и 

буровых работ на каждом участке недр, а также лицензии на разведку и добычу 

минеральных ресурсов сроком на 30 лет.  

Создание оператора шельфовых проектов на базе ФРДВ - уже 2я попытка 

Минвостокразвития и Ю. Трутнева получить контроль над распределением новых 

шельфовых участков в Арктике. Первоначально предполагалось создать для 

координации процесса и участия в проектах госкорпорацию Росшельф. Инициатива 

подразумевала, что в сотрудничестве с Росшельфом к участкам недр допустят 

частных инвесторов. Но законопроект был жестко раскритикован Минэнерго и 

Минприроды в феврале 2020 г., после чего идея создания Росшельфа была отложена. 

В частности, отмечалось, что в законопроекте не указывается, за счет чего будет 

обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты, в т. ч. в условиях 

действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и 

привлечение технологий в разработку глубоководных участков недр. 

Кроме того, Росшельф, согласно законопроекту, претендовал на многие полномочия 

действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме. 

Проект создавал конфликт интересов: корпорация наделяется административными и 

нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, 

которое является непосредственным объектом контроля. 

В результате, как стало известно в мае 2020 г., Ю Трутнев поручил 

Минвостокразвития доработать законопроект по освоению континентального 

шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока. При этом он отметил, что на 

данный момент, когда инвестиционная активность на рынках снижена, создание 

госкорпорации отложено. Вопрос о допуске частных компаний на шельф Арктики 

обсуждается уже давно. Вновь был поднят  в июле 2019 г., когда Ю. Трутнев 

предложил В. Путину идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа 

частных компаний к шельфу Арктической зоны РФ. По мнению Ю. Трутнева, 

Роснефть и Газпром не заинтересованы форсировать разработку, поскольку 

обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно. 
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По разным оценкам медленное развитие арктических проектов приведет в 2035 г. к 

упущенной выгоде в приросте ВВП в размере 18 трлн руб. 

Основным претендентом на арктические проекты среди российских компаний 

является ЛУКОЙЛ. Компания имеет успешный опыт реализации шельфовых 

проектов в Каспийском и Балтийском морях. Однако в октябре 2019 г. глава 

ЛУКОЙЛа В. Алекперов сообщил, что при нынешних мировых ценах на нефть 

рентабельность при работе на арктическом шельфе очень низкая, и ЛУКОЙЛ готов 

участвовать в таких проектах при цене 80-120 долл. США/барр. 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ТАСС»: Доходы от экспорта нефти из России в январе - апреле упали на 

четверть  

Они составили $30 млрд 

Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в 

стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 

года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной 

службы (ФТС) России. 

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 4% - до 84,9 млн 

тонн. 

В апреле доходы от экспорта нефти снизились почти на 40% по сравнению с мартом 

- до $4,46 млрд, при этом физический объем экспорта остался на том же уровне - 21,8 

млн тонн. 

Экспорт нефтепродуктов 

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в апреле сократился почти в 2 раза по 

сравнению с мартом 2020 года - до $3,17 млрд. Объем реализации российского 

бензина за рубежом упал на 70,3%, дизеля - на 47,5%. 

Объем экспорта нефтепродуктов в апреле к марту снизился на 23,7%, до 10,94 млн 

тонн, в основном за счет бензина. 
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Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января - апреля 

2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 16,2%, до 

$19,5 млрд. 

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 32%, до $1,08 млрд, дизельного 

топлива - снизились на 14,6%, до $8,6 млрд. 

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период понизился на 

3,5%, до 47,98 млн тонн. 

Экспорт газа 

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января - апреля 2020 года снизились 

на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $8,3 млрд. 

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 24% - до 59,6 млрд кубометров. 

В том числе в апреле экспорт газа составил 12,1 млрд кубометров (снижение на 15%) 

на общую сумму $1,32 млрд (на 26% меньше, чем в марте). 

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд 

кубометров газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны 

ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров. 

Доходы компаний от экспорта СПГ 

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - апреле сократили доходы от 

экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 34,1% по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2019 года - до $2,34 млрд.  

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом сократился на 12,7% и 

составил 20,2 млрд куб. м. 

При этом в апреле экспорт СПГ составил 3,5 млрд куб. м (рост на 15,4% по 

отношению к марту) на сумму $581 млн (рост на 26,9% к марту). 

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-

Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы 

которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами 

Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui 

(12,5%) и Mitsubishi (10%). 
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"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 

9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. 

Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). 

На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью 

около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал 

СПГ". 

Экспорт электроэнергии 

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - апреле 2020 года снизились 

на 55,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и достигли 

$144,1 млн. 

Физический объем экспорта электроэнергии составил 3,64 млрд кВт/ч и снизился на 

45,7%. 

В апреле экспорт электроэнергии в сравнении с мартом этого года вырос на 87,6%, до 

810,2 млн кВт ч. Доходы от экспорта электроэнергии в апреле составили $28,8 млн 

(рост на 40,5%). 

Экспорт угля 

Экспорт Россией угля в январе - апреле 2020 года сократился на 36,7% к 

аналогичному периоду прошлого года и составил $3,728 млрд. 

В натуральном выражении экспорт угля в указанный период снизился в сравнении с 

показателем прошлого года на 18% - до 56,56 млн тонн. 

Импорт каменного угля в отчетный период уменьшился на 25,4% - до $103,7 млн, в 

натуральном выражении импорт сократился на 7,2% - до 7,146 млн тонн. 
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3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Уральский горноспасатель нашел два новых 

минерала 

Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной 

минералогической ассоциации утвердила два новых минеральных вида: найдены они 

были в Краснотурьинске, на Воронцовском золоторудном месторождении. 

Необычные камни заметил увлеченный геологией горноспасатель Михаил Цыганко. 

Названия новых минералов - походяшинит и гунгерит. Первому имя дали в честь 

купца и промышленника из Верхотурья Максима Михайловича Походяшина, 

жившего в XVIII веке. Второй назван в честь ныне здравствующего Юрия 

Владимировича Гунгера - историка Северного Урала, горного инженера-

маркшейдера, директора Краснотурьинского краеведческого музея. 

Обнаружил минералы 40-летний геолог-любитель из Североуральска Михаил 

Цыганко на Воронцовском золоторудном месторождении. По профессии он 

горноспасатель, помощник командира отряда. Минералогией увлекается уже более 

15 лет, на основе его коллекции в городе создан большой минералогический музей, 

где хранится порядка полутора тысяч образцов. Кроме того, коллекцию минералов 

Воронцовского месторождения Михаил передал в Уральский геологический музей 

УГГУ. 

- Я систематически отслеживаю геологическую ситуацию на этом карьере: какую 

горную массу там извлекают. Все, что вызывает интерес, отправляю на исследования 

коллегам, - рассказал он "РГ". 
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

«ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РХ»: Президиум рассмотрел законопроект, 

ограничивающий участие угледобывающих предприятий в региональных 

инвестиционных проектах 

Законопроект разработало Правительство Хакасии. На рассмотрение членов 

Президиума Верховного Совета заместитель министра финансов Хакасии Игорь 

Тугужеков представил изменения в два закона, регулирующие вопросы об 

инвестиционной деятельности в Хакасии. 

«В Законе № 79-ЗРХ «О регулировании отдельных вопросов реализации 

региональных инвестиционных проектов на территории Республики Хакасия» 

предлагается уточнить цели, на которые может быть направлен региональный 

инвестиционный проект, - отметил Игорь Тугужеков. -  Региональный инвестпроект 

не может быть направлен  на добычу угля, что не позволит угольщикам претендовать 

на получение налоговых льгот». 

Как  пояснил заместитель министра финансов Хакасии, заявок от угледобывающих 

предприятий на участие в региональных инвестиционных проектах (РИП) не 

поступало, изменения в действующий закон предусматривают документальную 

фиксацию указанных ограничений. Ранее законом было предусмотрено, РИП не 

может быть направлен на агломерацию угля и производство термоуглей. 

Поправки в Закон № 85-ЗРХ «Об инвестиционной политике в Республике Хакасия»  

направлены на совершенствование расчета бюджетной эффективности 

инвестиционного проекта, прокомментировал Игорь Тугужеков. Так, предлагается  

базовый объем задекларированных налогов для уплаты в консолидированный 

бюджет Хакасии считать суммарно по налогоплательщику и другим юридическим 

лицам, от которых налогоплательщику перешли права и обязанности в порядке 

универсального правопреемства. 

«Таким образом, объем налоговых поступлений от вновь созданного юридического 

лица не будет меньше объема налоговых поступлений его правопредшественников», 

- заключил Игорь Тугужеков. 

Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной деятельности и снижения 

требований к инвесторам к обеспечению бюджетного эффекта в условиях мирового 
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экономического кризиса, влияние на который оказала в том числе и новая 

коронавирусная инфекция, предлагается упростить формулу расчета бюджетной 

эффективности стимулирующих налоговых льгот, исключив из расчета показатель 

объема задекларированных налоговых льгот. При этом, по оценке правительства 

республики упрощенная формула обеспечит прирост налоговых доходов 

консолидированного бюджета Республики Хакасия по сравнению с базовым годом. 

Данные изменения, подчеркнул представитель минфина республики,  будут 

способствовать стимулированию инвестиционной деятельности, содействию 

привлечению инвестиций в экономику республики при условии увеличения доходной 

части республиканского бюджета Республики Хакасия за счет налоговых 

поступлений инвестора. 

По итогам рассмотрения законопроекта по предложению Председателя Верховного 

Совета Владимира Штыгашева члены Президиума Верховного Совета 

рекомендовали направить данные поправки всем субъектам права законодательной 

инициативы для подготовки замечаний и предложений, а также в правовой отдел 

Аппарата Верховного Совета для дачи заключения. 

Ответственный комитет - комитет Верховного Совета по экономической политике, 

промышленности, строительству и транспорту, в свою очередь, намерен также 

направить запрос в Федеральную налоговую службу для дачи заключения об 

экономических последствиях принимаемого закона, чтобы  объективно оценить 

ожидаемый эффект от поправок. Далее профильный комитет обобщит поправки к 

закону и подготовит их к рассмотрению на очередной сессии Верховного Совета. 

«КОММЕРСАНТЪ»: На Кубани приняли закон в сфере недропользования 

Депутаты Законодательного собрания Кубани сегодня, 10 июня, на внеочередной 

сессии регионального парламента приняли законодательный акт «О регулировании 

отдельных отношений в сфере недропользования на территории Краснодарского 

края». 

По словам председателя профильного комитета ЗСК Александра Джеуса, 

законопроект разработан в целях систематизации нормативных правовых актов в 

сфере пользовании недрами на территории региона. При разработке документа были 

учтены положения Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации “О недрах”». 
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По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, систематизация краевого законодательства 

в данной сфере (четыре закона объединены в один) должна в значительной степени 

упростить деятельность многих кубанских предприятий и организаций, облегчить им 

доступ и возможности использования общераспространенных полезных ископаемых 

и подземных вод. 

«Будем надеяться, что это станет дополнительным стимулом роста производства в 

отдельных сферах экономики края», – подчеркнул руководитель краевого 

парламента. 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ENERGYBASE.RU»: «РЭП Холдинг» начал отгрузку оборудования для 

месторождений Ямала 

«РЭП Холдинг» отгрузил 3 комплекта центробежных компрессоров ЦБК-

255−2,2/41−9000/10 для Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в 

рамках договора с ПАО НПО «Искра». 

Оборудование, изготовленное на Невском заводе, будет установлено на дожимной 

компрессорной станции 2 В Уренгойского НГКМ для подачи газа в магистраль. 

Всего по условиям контракта с ПАО НПО «Искра» в 2020 году на Невском заводе 

будет изготовлено 15 комплектов центробежных компрессоров. Они войдут в состав 

газоперекачивающих агрегатов «Урал» мощностью 10 МВт, 9 из которых будут 

установлены на Уренгойском НГКМ, а 6 — на Ен-Яхинском НГКМ. 

Справка: 

Уренгойское месторождение находится в Ямало-Ненецком автономном округе 

России. По запасам углеводородов оно отнесено к разряду супергигантских. Здесь 

есть все виды углеводородного сырья: газ, нефть, газовый конденсат, которые 

залегают на глубинах от тысячи до четырех с половиной тысяч метров. Разработку 

месторождения ведет ООО «Газпром добыча Уренгой». 

«РИА ВОЛГА»: Три астраханских верфи задействуют в строительстве объектов 

обустройства месторождения Газпрома «Каменномысское-море» 

АО «Судостроительный завод (ССЗ) «Лотос», АО «ССЗ им. Ленина» и ОАО 

«Судостроительный завод «Красные баррикады» (все — Астраханская область) 
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построят три модуля платформы для освоения месторождения Каменномысское-

море, сообщил министр промышленности и природных ресурсов Астраханской 

области Денис Афанасьев.  

    «На сегодняшний момент подписан контракт с Газпромом на строительство двух 

модулей для ледостойкой платформы для разработки Каменномысского 

месторождения. Это очень крупный проект. Подписал это (контракт) Южный центр 

судостроения и судоремонта (ЮЦСС, структура «Объединенной судостроительной 

корпорации», ОСК ), куда входит площадка завода «Красные Баррикады», — сказал 

Афанасьев сегодня в ходе онлайн-конференции. 

Он уточнил, что модули будут строиться «по принципу распределенной верфи» — на 

судозаводе «Лотос» и на «Красных Баррикадах». 

    «Помимо этого Газпром подписал контракт с судостроительным заводом им. 

Ленина на строительство третьего модуля этой же ледостойкой платформы. Мы 

рассчитываем, что этот проект вдохнет новую жизнь в астраханскую 

судостроительную отрасль — и конечно же, в завод «Красные Баррикады», — сказал 

Афанасьев. 

По словам министра, представители Газпрома прибудут в Астраханскую область до 

конца июня, чтобы осмотреть верфи. 

Месторождение Каменномысское-море расположено в Обской губе в 24-44 км от 

берега (мыс Парусный), глубина воды 10-12 м. Запасы — 535 млрд кубометров газа. 

В период постоянной добычи планируется извлекать из недр 15 млрд кубометров газа 

в год. Месторождение будет разрабатываться четырьмя кустами скважин: сперва с 

платформы, а на 10-13 год будут вводиться три сателлитных куста. В 2014 году 

недропользователь месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» оценил 

инвестиции в разработку месторождения в 210 млрд рублей. Большая часть этих 

средств пойдет на строительство платформы. 

Предположительные размеры платформы — длина 156 м, ширина 69 м, высота от 

нижнего основания до вертолетной площадки — 41 м (с краном — 198 м на 126 м). 

Вес платформы — 63 тыс. тонн. 

Строк строительства платформы — около 4 лет. 
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Газпром построит в Астрахани 13 новых газовых промыслов для кратного 

наращивания добычи 

«Газпром»  запланировал построить на гигантском Астраханском газоконденсатном 

месторождении 13 новых газовых промыслов — установок комплексной подготовки 

газа, сообщил недропользователь месторождения — «Газпром добыча Астрахань». 

Сейчас эксплуатация месторождения ведется двумя УППГ первой очереди с 

суммарной проектной производительностью 6 млрд куб. м в год и четырьмя УППГ 

второй очереди с суммарной проектной производительностью 6 млрд куб. м в год. В 

зоне каждого УППГ имеется соответствующий фонд скважин. 

    «Газпром добыча Астрахань» сообщает: «Приказом председателя правления ПАО 

«Газпром» от 31.12.2019 года N617 утвержден план мероприятий по увеличению 

объемов добычи газа на Астраханском ГКМ поэтапно, начиная с 2025 года. Всего в 

рамках увеличения добычи планируется строительство и ввод в эксплуатацию 13 

установок комплексной подготовки газа». 

«С 2025 по 2031 год 6 УКПГ с применением традиционных технологий (стандартная 

технология с извлечением сероводорода), ориентировочной суммарной 

производительностью 9,7 млрд куб. м по товарному газу. С 2032 по 2038 год 7 УКПГ 

с технологией закачки кислых компонентов в пласт при условии положительных 

результатов по изыскательским работам, ориентировочной суммарной 

производительностью 11,3 млрд куб. м по товарному газу», — сообщает астраханская 

компания. 

Астраханское месторождение в отличие от других главных источников газа 

«Газпрома» (откуда газ надо транспортировать несколько тысяч километров) 

находится непосредственно вблизи центров потребления. Добыча на нем 

сдерживается из-за высокого содержания серы. Прорабатывается возможность 

использования технологии закачки кислых газов в пласт в надпродуктивные 

отложения участка, что позволит нарастить производство. «Газпром» уже заявил о 

планах повысить здесь добычу с 11,501 млрд куб. м (за 2019 год) до 27 млрд куб. м в 

год, а губернатор области назвал еще более высокую цель — 48 млрд куб. м в год. 

«СЕВЕР ПРЕСС»: На Спорышевском месторождении осваивают юрские залежи 

На Спорышевском месторождении компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

получены промышленные дебиты нефти из юрских отложений. Это дает основания 
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для проведения дополнительных исследований с целью актуализации запасов и 

последующего наращивания добычи. 

Юрские пласты на Спорышевском месторождении залегают на глубине от 2850 до 

3650 метров. В ходе геологоразведочных работ, проводимых с углублением скважин 

бездействующего фонда, на одном из ранее законсервированных объектов была 

выполнена зарезка бокового ствола (ЗБС) с последующим проведением гидроразрыва 

пласта. Стартовый дебит составил 30 тонн в сутки, — сообщили ИА «Север-Пресс» в 

управлении корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

После детальных исследований имеющейся геологической информации специалисты 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» выполнили ЗБС на соседней скважине, 

стартовый дебит которой оказался еще выше — 60 тонн в сутки в фонтанном режиме. 

На сегодняшний день юрские запасы Спорышевского месторождения, поставленные 

на баланс, составляют около 100 тыс. тонн. Однако, по мнению геологов, данные 

залежи могут содержать более 1 млн тонн нефти. Специалисты компании совместно 

с технологическими партнерами уже начали оценку перспектив и поиск 

пропущенных залежей. 

    «Освоение юрских отложений подтверждает высочайший уровень компетенций 

наших специалистов. Если раньше некоторые месторождения на поздних стадиях 

разработки считались «хвостовыми» и не имеющими серьезных перспектив, то 

сегодня они уже рассматриваются как будущий драйвер добычи. А предложенный 

способ геологоразведки с использованием имеющегося фонда скважин позволяет 

существенно снизить капитальные вложения, поскольку вся необходимая 

инфраструктура уже создана», — отметил генеральный директор АО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» Александр Шушаков. 

Спорышевское месторождение, расположенное вблизи Ноябрьска, введено в 

эксплуатацию в 1996 году. Накопленная добыча на начало 2020 года составляет 43 

млн 100 тыс. тонн нефти. Месторождение характеризуется «геологической 

многоэтажностью», то есть содержит запасы нефти в отложениях разных 

геологических периодов (мелового, юрского и других). 

«Таймырский Телеграф»:  Ученые оценят рентабельность разработки новых 

нефтяных месторождений в Красноярском крае 

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского 

отделения РАН в этом году оценят экономическую эффективность разработки новых 
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нефтегазовых месторождений в Красноярском крае, Иркутской области и Республике 

Саха. Изучать будут с учетом их удаленности и необходимости строительства 

трубопроводов и портов, сообщает Агентство нефтегазовой информации. 

По данным специалистов института, в прошлом году добыча на трех базовых 

месторождениях вышеупомянутых регионов составила 31,2 миллиона тонн в год, 

уменьшившись на 2,3 миллиона тонн по сравнению с 2018 годом. К примеру, на 

Ванкорском месторождении в Красноярском крае она составила 14,1 миллиона тонн 

в 2019 году. 

«На базе геолого-экономического моделирования авторы проекта к концу года оценят 

экономическую эффективность вовлечения в хозяйственный оборот новых участков 

недр, формирование новой трубопроводной и портовой инфраструктуры в 

Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха. По расчетам, на открытых 

восточносибирских и якутских месторождениях максимальный уровень добычи 

нефти может составить 63–64 миллиона тонн к 2023 году», – сообщила заведующая 

лабораторией «Центр экономики недропользования нефти и газа» ИНГГ Ирина 

Филимонова. Этот уровень добычи удастся удержать в течение нескольких лет при 

активных геологоразведочных работах для поиска новых месторождений, уточнила 

она. 

Исследования проводят при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Ученые сосредоточатся на регионах Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, поскольку те обладают значительными запасами нефти и газа при 

самом низком по стране уровне газификации и обеспеченности транспортной 

инфраструктурой. Также исследователи учтут соседство регионов с государствами с 

высокими потребностями в энергоресурсах и большой плотностью населения – 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего Китаем. 

«ИА INFOLine»: ИНК победила в аукционе по Западно-Чадобецкому участку 

недр в Красноярском крае 

ООО "Иркутская нефтяная компания" победило в аукционе на право пользования 

недрами Западно-Чадобецкого участка недр в Красноярском крае. Торги состоялись 

3 июня 2020 года в департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому 

округу (Центрсибнедра). 

Лицензия на право пользования недрами будет оформлена в течение двух месяцев 

после подведения итогов аукциона. 
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Западно-Чадобецкий участок недр площадью 1537,3 км2 расположен в Кежемском и 

Богучанском районах Красноярского края. Прогнозные ресурсы составляют: нефти 

Dл – 1,2 млн. т, D1 - 8,0 млн.т, D2 –4,0 млн.т, газа Dл – 4,0 млрд.м3, D1 – 18,0 млрд. 

м3, D2-7,5 млрд.м3. Глубокого нефтегазопоискового и параметрического бурения на 

участке не проводилось. В пределах участка отсутствуют участки недр федерального 

значения, а также особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения. 

В Красноярском крае ИНК и ее дочерним предприятиям принадлежит право 

пользования недрами 17 участков. 

ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) – крупнейший частный производитель 

углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое 

изучение, разведку и разработку 50 участков недр на территории Иркутской области, 

Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. 

иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета 

директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является 

крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске. 

Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 

г. составили 84 млрд рублей. 

«ТАСС»: Последствия утечки нефти в НАО устранят до конца недели  

Утечка порядка 10 тонн нефтепродуктов произошла 8 июня на Дюсушевском 

месторождении, площадь загрязнения - 30 кв. м 

Последствия утечки нефтепродуктов, которая произошла на месторождении в 

Ненецком автономном округе (НАО), будут устранены к воскресенью. Об этом 

говорится в сообщении пресс-службы правительства округа в среду. 

Утечка порядка 10 тонн нефтепродуктов произошла 8 июня на Дюсушевском 

месторождении, площадь загрязнения - 30 кв. м. По информации источника в 

экстренных службах, месторождение принадлежит ООО "Компания Полярное 

сияние". Произошла разгерметизация на скважине № 6 в 23 км от центрального 

пункта сбора. 

"Согласно прогнозу недропользователя, последствия разлива будут устранены к 

концу недели, к воскресенью", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя 

Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова. 
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Как добавили в пресс-службе, для оперативной ликвидации последствий утечки 

топлива компания-недропользователь пообещала увеличить количество работников, 

задействованных в процессе. Также решается вопрос о привлечении дополнительных 

аварийно-спасательных формирований. 

«ВЕСТНИК СУРГУТСКОГО РАЙОНА»: В Югре нефтяников заставят 

рекультивировать территорию шести месторождений 

Ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства, проведённого 

Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, были выявлены нарушения, 

допущенные одной из нефтегазодобывающих компаний, работающих на территории 

Югры. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры, ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

допустило загрязнение нефтепродуктами земельных участков общей площадью 

10,861 га на территории Южно-Балыкского, Мало-Балыкского, Средне-Балыкского, 

Майского, Мамонтовского и Правдинского месторождений, однако последствия 

нефтезагрязнений не ликвидировало. 

По решению Нефтеюганского районного суда нефтяную компанию обязали провести 

рекультивацию загрязненных земельных участков и восстановить их естественное 

состояние. Однако нефтяники подали апелляцию, которая осталась без 

удовлетворения. 

«ПРАЙМ»: МЭА ждет укрепления позиций России как крупнейшего экспортера 

газа 

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что Россия в период 

до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего 

экспортера газа в мире, говорится в новом ежегодном докладе агентства по рынку 

газа. 

"Россия, как ожидается, будет вторым по величине источником растущего 

предложения на рынке газа после США в течение прогнозного периода, представляя 

собой пятую часть мирового роста показателя с 2019 по 2025 года. Рост производства 

на 1,7% ежегодно будет практически полностью поддерживаться экспортными 

проектами, еще больше укрепляя позицию России как крупнейшего экспортера газа 

в мире", — говорится в докладе. 
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МЭА напоминает о планах "Газпрома" по развитию Ямальского центра газодобычи 

в этот период. Так, к 2022 году ожидается достижение проектного уровня добычи 

в 115 миллиардов кубометров в год на Бованенковском месторождении. Кроме того, 

в 2023 году планируется начало добычи на Харасавэйском месторождении 

с достижением планки в 32 миллиарда кубометров в год к 2026 году. "Поставки 

по коридору "Бованенково-Ухта" должны снабжать как внутренних потребителей, 

так и европейский экспортный рынок", — напоминает агентство. 

Помимо этого, в 2023 и 2024 годах ожидается запуск первых двух производственных 

линий проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров. А 

в 2025 году поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" должны достигнуть 

проектного уровня в 38 миллиардов кубов в год. 

В целом, полагает МЭА, в первую очередь, за счет добычи газа в России 

производство "голубого топлива" в Евразии будет увеличиваться на 1,8% ежегодно 

в период до конца 2025 года и достигнет 1,03 триллиона кубометров в 2025 году. 

"Только на Россию придется 70% роста показателя по региону по мере наращивания 

страной поставок по трубопроводу в Китай, а также СПГ", — отмечается в докладе. 

«ФедералПресс»: Жители Крыма жалуются на наличие нефтяных скважин 

Жители Крыма переживают, что из-за плохо законсервированных нефтяных скважин 

может пострадать экология. В минприроды официально прокомментировали 

ситуацию. 

Жители крымского поселка Костырино рассказали о местонахождениях нефтяных 

скважин. По их словам, ни для кого это не было секретом уже много лет. 

Раньше на добычу нефти прибывали сюда целые делегации из Европы, однако после 

присоединения Крыма к России скважины законсервировали, но некачественно. Эта 

нефть в какое-то время помогла пациентам психиатрической больницы – с помощью 

нее отапливали помещение, сообщается в «Вести-Крым». 

Общественники и местные жители беспокоятся за экологию и возможность 

возникновения пожаров. О проблеме они заявили в региональное минприроды. Но 

там прокомментировали, что на решение вопроса нужны деньги. 

    «Есть определенные проявления разлива нефти в устье скважин, все они 

министерством зафиксированы будут в следующем году работы, если у нас все будет 

нормально с финансированием, то мы будем в следующем году силами 
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подведомственного предприятия выполнять работы на Приозерном месте розлива», – 

сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым 

Алексей Яценко. 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ТАСС»: Горнорудные компании ДФО не стали корректировать 

стратегические планы из-за пандемии 

Глава АПИ Леонид Петухов отметил, что ситуация с коронавирусом значительно 

отразилась на проектах в лесной отрасли 

Большинство горнорудных компаний на Дальнем Востоке сохранило стратегические 

планы, скорректировав из-за пандемии лишь отдельные действия. Об этом сообщил 

ТАСС в среду глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов. 

"Безусловно, текущая ситуация оказывает серьезное давление на бизнес, в том числе 

и на крупный. Горнорудный сектор имеет определенные запасы прочности, и 

горизонт планирования в нем гораздо больше одного года, поэтому большинство 

компаний в отрасли сохранили стратегические планы развития, уточнив при этом 

текущие действия", - сказал он. 

В частности, активная работа продолжается на Эльгинском месторождении в Якутии, 

площадке по строительству Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) в 

Бурятии, ряде других проектов и производств. "Уверен, что текущая ситуация, как 

это было и прежде, укрепит данные компании и сделает их сильнее, что позволит им 

достойно пройти текущий кризис и продолжить активное развитие", - считает глава 

АПИ. 

При этом он отметил, что пандемия значительно отразилась на проектах в лесной 

отрасли. Сейчас иностранные инвесторы не могут въехать в страну для того, чтобы 

провести осмотр, необходимый для принятия решения по финансированию проекта. 

Однако, по словам Петухова, время пандемии используется для того, чтобы 

расширить работу с российскими инвесторами, уделить больше внимания поддержке 

существующих проектов. 
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Он добавил, что многие сферы, в том числе медицина, смогли эффективно 

перестроиться на работу в дистанционном формате. Так, в апреле, когда в стране уже 

были введены ограничения из-за коронавируса, правительство Приморского края и 

компания, которая занимается созданием и содержанием домов для пожилых людей, 

подписали соглашение о строительстве пансионата во Владивостоке на условиях 

государственно-частного партнерства. "На сегодняшний день согласована концепция 

проекта, ведется активная работа совместно с региональными органами власти по 

детальной проработке условий реализации проекта", - пояснил глава АПИ. 

«РУССКАЯ ПЛАНЕТА»: Светлана Радионова: Росприроднадзор актуализирует 

перечень НВОС угольной промышленности 

Светлана Геннадьевна Радионова поручила территориальным управлениям 

Росприроднадзора навести порядок в перечне объектов накопленного вреда в 

угольной промышленности. 

Начальникам управлений дано распоряжение начать рейдовые мероприятия 

отработанных месторождений на их территориях. 

В России актуализируют список «угольных» объектов НВОС 

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Радионова 

Светлана Геннадьевна в середине апреля подписала распоряжение об актуализации 

информации об объектах накопленного вреда окружающей среде от отработанных 

месторождений. Начальники территориальных органов Росприроднадзора должны в 

кратчайшие сроки организовать рейды и проанализировать их результаты. 

Светлана Геннадьевна Радионова считает, что в России сейчас есть как минимум 160 

объектов НВОС, появившихся из-за отработки угольных месторождений. В основном 

они образованы отвалами вскрышных и вмещающих пород. Участки не используются 

и не учитываются в Государственном реестре объектов размещения отходов 

(ГРОРО), на них не проведены работы по рекультивации. Такие участки 

представляют опасность как природе, так и здоровью людей и животных. 

По данным ведомства, только в Кемеровской области сосредоточено 34 объекта 

НВОС, потенциально вредных для населения. Так, с 14 апреля губернатор 

Кемеровской области Сергей Цивилев ввел в регионе режим ЧС из-за горения отвалов 

отработанной породы — в Киселевске и между поселками Новокузнецкого 

муниципального района. 
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Светлана Радионова убеждена: данные о подобных потенциально опасных объектах 

необходимо обновить в кратчайшие сроки, а на их основе прорабатывать механизм 

снижения негативного влияния на окружающую среду. 

Экологические проблемы угольной отрасли 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования под управлением 

Светланы Геннадьевны Радионовой проанализировала динамику воздействия 

угледобывающей отрасли на окружающую среду. Результаты неутешительны: за 

шесть лет, с 2012 по 2018 год, губительные последствия от разработки угольных 

месторождений заметно увеличились: 

· выбросы вредных веществ в атмосферу — на 123 тыс. тонн; 

· площадь нарушенных земель — на 6473 га; 

· накопленные отходы от добычи угля — на 6,4 млрд тонн. 

При этом мероприятия по снижению негативного воздействия стали менее 

эффективны: сократилось количество обезвреженных вредных веществ и площадь 

рекультивированных земель. 

Светлана Радионова отмечает, что основные проблемы отрасли прежде всего связаны 

с последствиями горных работ и горно-геологических процессов. 

Всего, по данным природоохранной службы, в 21 субъекте Российской Федерации 

расположено 450 потенциально опасных участков, оставленных после 

реструктуризации угольной промышленности 1994 года. Наиболее критическая 

ситуация в Приморском и Пермском краях, Кемеровской и Тульской областях и 

Республике Коми. 

Кроме неучтенных объектов НВОС, в отрасли остро стоит проблема несоблюдения 

лицензионных условий. В 2019 году Правительство РФ поручило Росприроднадзору 

проверить «угольные лицензии». По словам Светланы Радионовой, на 104 

проверенные лицензии, ведомство обнаружило 493 нарушения, материалы по 

некоторым из них направлены в Роснедра на досрочное прекращение права 

пользования недрами. 

«Мы проверим всех «угольных» недропользователей и в полной мере отреагируем на 

каждое выявленное нарушение. И лучше, если каждый владелец «угледобывающей» 

лицензии поймет это сейчас и предпримет все от него зависящее, чтобы соблюдать 
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обязательные требования в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды», — обратилась к недропользователям Светлана Радионова в своих 

социальных сетях . 

На основе актуальной информации Радионова предложила разработать дорожную 

карту по оздоровлению отрасли — План мероприятий по сокращению негативного 

воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду на 

основе лучших доступных технологий Правительства Российской Федерации. 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости»: Камчатку трясет от золотой лихорадки. На кону — богатства 

полуострова 

Экологические активисты Камчатского края возмущены: в русле реки Быстрой — 

одного из главных объектов водного туризма и промыслового рыболовства — 

начинают разработку месторождения россыпного золота. РИА Новости вместе с 

экспертами разбирается, насколько это угрожает биосистемам уникальной природной 

территории и можно ли в принципе организовать добычу полезных ископаемых без 

вреда для экологии. 

Формальная сторона вопроса 

В 2017 году ООО "Дальстрой" получило лицензию на разведку и добычу золота на 

участке Гольцовская площадь сроком на двадцать лет. Компания победила в 

аукционе, объявленном департаментом по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу, предложив 24,9 миллиона рублей при стартовой цене в 22,6 

миллиона. 

Речь идет о семи небольших аллювиальных россыпях вдоль реки Быстрой и ее 

притоков. В 1970-х годах здесь начинали разработку, но золота оказалось мало, 

добычу прекратили как нерентабельную, а подсчитанные запасы, суммарно 

составляющие 943 килограмма, перевели в забалансовые. 

Зачем компании "Дальстрой" понадобился заведомо убыточный участок, не очень 

понятно. Одно из предположений — добычу намерены вести варварскими методами 

с нарушением экологических норм, что позволит снизить себестоимость продукции. 
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Экологические риски 

Экологи еще в 2017-м критиковали проект добычи золота на реке Быстрой: 

промывать грунт намеревались с помощью механизированных агрегатов в местах 

нереста и нагула лососей. Отрицательную оценку этим планам дали тогда сотрудники 

Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 

океанографии (КамчатНИРО). 

"На Северо-Востоке Камчатка стоит особняком: здесь очень много лососевых 

нерестовых водоемов. Поэтому специалисты рыбохозяйственных и академических 

институтов всегда рекомендуют если и вести добычу, то только шахтным методом, 

не вскрывая и не промывая породу в реке. Все предприятия на Камчатке используют 

только такой способ", — поясняет директор Камчатского филиала Тихоокеанского 

института географии Дальневосточного отделения РАН доктор биологических наук 

Алексей Токранов. 

На запрос РИА Новости в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Камчатскому краю ответили, что формально со стороны 

ООО "Дальстрой" никаких нарушений нет, лицензия оформлена, горный отвод есть, 

оценка негативного воздействия проведена, объект на учет поставлен. 

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края выделило 

недропользователю участок площадью 94,7 гектара. В какой момент начали 

расчищать территорию — неясно: может быть, зимой, когда закончились 

согласования, а может, и раньше. В публичное поле информация попала в конце мая 

от туристов, сплавлявшихся по реке. 

В том, что лес вырубили непосредственно по берегу (именно этот факт вызвал бурю 

негодования после ролика в соцсетях), тоже нет формальных нарушений. 

Законодательство допускает добычу россыпного золота в водоохранной зоне. Это 

еще раз подтвердил в интервью телеканалу "Камчатка 1" врио министра природных 

ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. 

Да это и логично — практически все россыпные месторождения расположены в 

долинах рек, а их разработка всегда связана с нарушением водной системы. Однако 

река Быстрая причислена к объектам рыбохозяйственного значения высшей 

категории, в нерестоохранной зоне которых любые работы запрещены. 

"Быстрая — одна из крупных рыбохозяйственных рек, куда заходит лосось. Сейчас 

вдоль берега варварски сняли верхний слой почвы. После первых же сильных дождей 
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весь аллювий потечет в реку, мелкие частицы грунта осядут на дно, и это, безусловно, 

негативно скажется и на нерестилищах, и на кормовых объектах. А дальше это все 

попадет в реку Большую, которая уже впадает в Охотское море", — объясняет 

Токранов. 

Уловка законодательства 

В Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года 

одной из важнейших отраслей экономики региона названа горнорудная 

промышленность. Предполагается промышленное освоение десятков рудных 

месторождений золота, серебра, платины. Поэтому речь не идет о том, какое "золото" 

— металл или красную рыбу — выбрать. Государству нужно и то, и другое. Важно 

соблюсти баланс интересов. Для этого существует процедура оценки экологического 

ущерба. 

Гольцовская площадь эту процедуру прошла. Участок находится за пределами особо 

охраняемых природных территорий регионального или федерального значения, 

поэтому подсчитали лишь прямой ущерб биосистемам, причем только в первые 

четыре года работ. 

Так устроено законодательство — разрешения выдаются поэтапно. Сейчас компания 

"Дальстрой" подготовила проект поисково-оценочных и разведочных работ без учета 

добычи, и именно он прошел согласование. 

Согласно заключению Северо-Восточного филиала федерального управления 

"Главрыбвод", ожидаемый ущерб — около 464 тысяч молоди лосося, или 116 тысяч 

в год, что составляет примерно 0,2 процента общей численности лососевых в 

бассейне реки Большая. Казалось бы, совсем немного, но именно в этом и 

заключается уловка. 

Расчет сделан только для стадии геологоразведочных работ, но все понимают: если 

процесс пошел — его уже не остановить, ведь лицензия получена в том числе на 

добычу. А там будут уже совсем другие масштабы воздействия на среду обитания 

промысловых видов рыб. Кроме того, никто не застрахован от непредвиденных 

обстоятельств. 

"Понятно, что добыча полезных ископаемых тоже должна развиваться, но при этом 

следует максимально сохранять природу. Тем более что за последние годы удалось 

нарастить вылов лосося до исторического максимума, — продолжает Алексей 

Токранов. — Уже были прецеденты на аналогичных добычных предприятиях, когда 
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происходил прорыв и мутный поток промывочной воды шел по ручьям, попадая 

затем в реку. Кроме того, есть такое понятие, как "отложенное воздействие". Опыт 

показывает: в Магаданской области, на Чукотке шлейф экологических последствий 

тянется по 20-25 лет после окончания работ. Если произойдет заиление дна, 

нерестилища вообще придут в негодность, так как лососевые нерестятся в грунте, для 

них очень важно, чтобы дно было чистое". 

Есть другие аспекты ущерба, не учтенные в заключении. Река Быстрая — главный 

маршрут водного туризма Центральной Камчатки. До нее легко добраться — есть 

дорога от Петропавловска-Камчатского до Усть-Большерецка, и большинство 

любителей рафтинга и спортивной рыбалки направляются сюда. А ведь развитие 

внутреннего туризма — один из приоритетов не только краевого, но и федерального 

уровня. 

Что думают геологи 

За прирост запасов отвечают геологи. Кто лучше них знает, стоит ли добывать 

россыпное золото на Камчатке любой ценой? Вот что сообщил РИА Новости 

директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН доктор геолого-

минералогических наук Алексей Озеров: 

"Золото, конечно, добывать можно и нужно. Особенно если речь идет о таком 

лакомом участке, расположенном недалеко от дорог. Если соблюдать все нормы и 

правила, я проблем больших не вижу. Но это если соблюдать. В реальности все часто 

происходит по-другому. Даже если нет цианирования или другой химии, все равно 

какая-то часть промывочной воды будет попадать в реку. Должны быть надежные 

отстойники, исключающие возможность прорыва. И лучше это делать зимой, когда 

нет рыбы, а не в период нереста". 

Любое нарушение, подчеркивает Озеров, должно жестко караться — вплоть до 

закрытия. "А если возникнет реальная угроза для нерестилищ, то надо сохранить 

именно реку. Золото через несколько лет закончится, а река останется следующим 

поколениям". 

Решение о продолжении или приостановке работ на реке Быстрой примут после 

прокурорской проверки, начатой по обращению врио губернатора края Владимира 

Солодова. 
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8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ТАЙГА.ИНФО»: Красноярский экс-губернатор возглавил структуру 

миллиардера Прохорова 

Экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов возглавил «УК „Интергео“», 

входящую в группу «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. Компания 

разрабатывает месторождения меди и никеля в Сибири. 

По данным сервиса «Контур-Фокус», Кузнецов возглавил «УК „Интергео“» 9 июня, 

сменив на посту генерального директора Дмитрия Привалова. В 2018 году компания, 

входящая в группу «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, показала нулевую 

выручку и чистый убыток в размере 195,1 млн рублей. 

На официальном портале группы «Онэксим» пока нет никакой информации о 

кадровых перестановках в «УК „Интрегео“». 

В октябре 2019 года «Коммерсантъ» писал, что медно-никелевые проекты 

«Интергео» Михаила Прохорова получат поддержку государства в общей сложности 

на 13 млрд руб., что заметно ниже, чем запрашивала компания. «Интергео» просило 

60 млрд руб. на строительство дорог и электросетей для Ак-Сугского и Кингашского 

месторождений в Восточной Сибири, которые входят в число крупнейших в РФ по 

запасам меди и никеля соответственно. 

Гендиректор холдинга «Колмар» и бывший топ-менеджер «Норникеля» Лев 

Кузнецов стал губернатором Красноярского края в начале 2010 года, после того, как 

его предшественника Александра Хлопонина сделали зампредом правительства и 

полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Кузнецов ранее 

работал первым заместителем Хлопонина — и когда тот был главой Таймыра 

(2001−2002), и когда возглавлял Красноярский край (2002−2007). В 2014 году 

Кузнецов был назначен министром РФ по делам Северного Кавказа. Он оставил этот 

пост в 2018 году, а в 2019 вошел в совет директоров «Интергео». 
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«НИА-Забайкалье»: АО «РУСБУРМАШ» выполнит инженерно-геологические 

изыскания на стройплощадке Удоканского горно-металлургического 

комбината 

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» 

по проведению геологоразведочных и буровых работ) выполнит инженерно-

геологические изыскания на стройплощадке Удоканского горно-металлургического 

комбината. 

«В рамках контракта наши специалисты выполнят бурение в объеме 1000 п.м. на 

стройплощадке технологического комплекса будущего горно-металлургического 

комбината. Заверочные скважины необходимы заказчику для разработки 

окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов 

и конструкций проектируемых зданий и сооружений. Учитывая сложность 

геологических разрезов строительной площадки, при сооружении скважин мы будем 

использовать алмазный инструмент», — рассказал заместитель генерального 

директора АО «РУСБУРМАШ» по развитию Глеб Носырев. 

Напомним, ранее АО «РУСБУРМАШ» выполнило бурение скважин для дальнейшей 

установки свайного фундамента для объектов энергетической инфраструктуры ГМК 

«Удокан». Для двух подстанций сооружено около 2000 скважин большого диаметра. 

Качество и сроки выполнения работ полностью устроили заказчика, поэтому принято 

решение о продолжении сотрудничества. 

Специалисты АО «РУСБУРМАШ» имеют соответствующий опыт работ в сложных 

горно-геологических условиях северных районов. Так, для АО „Хиагда“ 

производится бурение скважин в условиях вечной мерзлоты в Баунтовском 

эвенкийском районе Бурятии, по заказу АО „Первая горнорудная компания“ 

выполняются изыскания на Южном острове архипелага Новая Земля. 

Напомним, Удоканское месторождение с ресурсами свыше 26 млн т меди является 

крупнейшим месторождением меди в России. Оператором освоения месторождения 

является Байкальская горная компания. Ввод в эксплуатацию первой очереди ГМК 

«Удокан» запланирован на 2022 г. 
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«ФедералПресс»: Сырьевой придаток Китая. Что даст России Баимский ГОК 

Казахстанская KAZ Minerals не отказывается от планов по строительству Баимского 

ГОКа на базе месторождения Песчанка на далекой Чукотке. Более того, она 

пересмотрела отдельные параметры проекта в сторону их роста. Единственное, что 

сложно понять, – какая выгода нашей стране от Баимского ГОКа. Насколько она 

будет большой, попробовал разобраться «ФедералПресс». 

Два события 

5 июня, когда президент России Владимир Путин слушал по видео-конференц-связи 

про ликвидацию разлива дизельного топлива в Норильске от главы «Норильского 

никеля» Владимира Потанина (не сумевшего при этом внятно сказать, сколько же 

стоит один резервуар для его хранения), казахстанская компания KAZ Minerals 

опубликовала примечательный пресс-релиз. 

В нем она проинформировала широкие круги общественности о ситуации с 

реализацией проекта строительства Баимского ГОКа на Чукотке. Как следует из 

пресс-релиза, на его ход и подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО), 

которое будет представляться потом в банки для получения от них финансирования, 

негативно повлияла пандемия коронавируса (возникли трудности с выполнением 

ряда работ). Теперь завершение разработки ТЭО ожидается не в июне, а к концу 

текущего года. 

Зато результаты проведенного бурения указывают на потенциальное увеличение 

размера минеральных ресурсов, позволяя тем самым продлить срок работы 

Баимского ГОКа (ранее он должен был составить около 25 лет). Поэтому KAZ 

Minerals приняла решение увеличить мощность обогатительной фабрики Баимского 

ГОКа с 60 до 70 млн тонн перерабатываемой руды в год. Одновременно выросла 

стоимость всего проекта будущего предприятия с 5,5 до 7 млрд долларов. 

Дорого и сердито 

Создание Баимского ГОКа выгодно для KAZ Minerals и Чукотки. Для KAZ Minerals 

его строительство является первым проектом подобного рода, претворяемым в жизнь 

в России, и своеобразной заявкой на превращение в транснациональную корпорацию. 

Потратив 7 млрд долларов, она хочет прорыть на медно-порфировом месторождении 

Песчанка три карьера и построить обогатительную фабрику, не считая вахтового 

поселка для горняков, аэродрома и других вспомогательных объектов. Баимский ГОК 
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будет производить 1,5 млн тонн медного и 13 тыс. тонн молибденового концентратов, 

отправляя их на экспорт. 

Для Чукотки Баимский ГОК должен принести пользу за счет притока рабочей силы, 

необходимой для его сооружения и функционирования (будут нужны разнорабочие 

и водители, горняки и обогатители), создания различной инфраструктуры (дорожной 

и энергетической), увеличения налоговых поступлений в бюджет и повышения 

благосостояния местных жителей. Правда, проект KAZ Minerals сопряжен с 

немалыми экологическими рисками (более подробно – «Выгода важнее чистоты. Чего 

ждать природе Чукотки от Баимского ГОКа»). 

Много не означает много 

За сухими словами пресс-релизов KAZ Minerals и многостраничной документацией, 

подготовленной по проекту Баимского ГОКа, скрываются неясности, и с ними надо 

тщательно разобраться. Пожалуй, стоит начать с заявленного KAZ Minerals 

возможного роста минеральных ресурсов, обеспечивающего продление срока 

службы Баимского ГОКа и расширение производительности его обогатительной 

фабрики. 

До 5 июня считалось, что ресурсы Песчанки составляют 9,5 млн тонн меди. В 

материалах, размещенных на сайте ГДК «Баимская» (подконтрольна KAZ Minerals), 

которая выступает оператором проекта, они делятся на три категории – измеренные, 

исчисленные и потенциальные. Не вдаваясь в тонкости их определения (доступные 

специалистам), поясним, что для освоения Песчанки приоритетное значение могут 

иметь измеренные ресурсы (в меньшей степени – исчисленные), отличающиеся 

наиболее высокой достоверностью данных о содержании в них меди, видах 

минералов и другом: именно они могут понадобиться для детального планирования 

горных работ. 

Как раз величина измеренных ресурсов Песчанки относительно невелика – 1 млн 

тонн; 5,7 и 2,8 млн тонн приходится соответственно на исчисленные и 

потенциальные. Следовательно, 1 млн тонн и может быть в первую очередь важен для 

разработки, с остальными же 8,5 млн тонн, вероятно, придется повозиться, и может 

получиться, что далеко не все из них можно добыть и обогатить. Отсюда 

напрашивается логичное предположение – расширение минеральных ресурсов 

Песчанки может не означать 100-процентной гарантии их полной добычи и 

переработки. 
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В пользу него говорит тот факт, что Песчанка представляет собой штокверк – 

сложную систему рудных жил и прожилок. Для таких объектов точный подсчет 

количества находящихся в них металлов – непростая задача. В ходе их эксплуатации 

могут выявиться и ошибки, допущенные в ходе геологической разведки и в конечном 

счете влияющие на извлечение металлов. 

«Чуть больше» 

Далее стоит обратить внимание на заявленное в пресс-релизе KAZ Minerals 

расширение мощности обогатительной фабрики Баимского ГОКа. «Учитывая 

возросшие минеральные ресурсы и доступ к новейшим технологиям от поставщиков 

оборудования, экономика проекта оптимизируется за счет увеличения проектной 

мощности обогатительной фабрики с 60 до 70 млн тонн перерабатываемой руды», – 

говорится в нем. 

Никакой новизны здесь нет: в документации, находящейся на портале ГДК 

«Баимская» и датируемой январем нынешнего года, речь как раз идет о 70 млн тонн 

(хотя есть упоминание и про 60 млн тонн). Возможно, руководству KAZ Minerals, 

столкнувшемуся с проблемами в процессе осуществления проекта, надо показать 

хоть какой-то положительный результат для потенциальных инвесторов, которым 

может не понравиться увеличение капитальных вложений с 5,5 до 7 млрд долларов. 

Любой инвестор, как хорошо известно, хочет заплатить меньше и получить больше и 

скорее. 

Мы можем выдвинуть версию, что расширение мощности обогатительной фабрики 

может быть обусловлено колебаниями концентраций меди в руде (чем они ниже, тем 

больше руды надо перерабатывать). 

«Практика показывает, что с ростом объема запасов годовая производительность 

рудников обычно растет», – сообщил Максим Худалов, старший директор АКРА. 

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов придерживается противоположной 

точки зрения. «Никакой прямой связи между ростом оценки запасов и ростом 

переработки нет. В лучшем случае речь идет о том, что компания решила закупить 

оборудование, которое позволит перерабатывать больше руды за единицу времени. 

Но остается и более простая версия – что концентрация металла в руде оказалась 

ниже. Это бы объяснило, почему компания не раскрывает ключевые финансовые 

параметры проекта, например срок окупаемости, расчетную рентабельность 

производства, внутреннюю доходность проекта и его NPV», – отметил он. 
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Поддержка иностранного производителя 

Стоит упомянуть и про вывоз медного концентрата за пределы России. В материалах 

ГДК «Баимская» не скрывается, что он будет отправляться на металлургические 

заводы, находящиеся главным образом в Китае: тот сильно зависим от импорта руд и 

концентратов, и китайским металлургическим компаниям Баимский ГОК может быть 

интересен в качестве перспективного поставщика. 

«Китай является настолько крупным потребителем меди (на его долю приходится 

половина спроса в мире), что можно с уверенностью назвать эту страну основным 

клиентом для проекта», – рассказал Виталий Громадин, старший аналитик «Фабрики 

инвестиционных идей» БКС. 

Однако переплавка в КНР концентрата с Баимского ГОКа серьезной пользы России 

не принесет. Напротив, выпущенная из него медь может быть использована для 

производства проката, кабелей и проводов, которые будут продаваться в нашу страну. 

Мало кто знает, что на Дальнем Востоке России нет предприятий по выпуску проката 

из меди и ее сплавов, – ближайший к нему Туимский завод по обработке цветных 

металлов в Хакасии в 2019 году был разобран на лом. 

Практически нет на нем предприятий по производству кабелей и проводов – 

единственный на весь Дальний Восток Амурский кабельный завод был 

законсервирован шесть лет назад и в 2019 году выставлялся на торги за 900 млн 

рублей. 

Получить же прокат и кабели дальневосточные потребители могут только двумя 

путями: приобретать их в западных регионах России или же в Китае, на худой конец 

в Японии. Ввоз же подобной продукции, сделанной из сырья, добытого на Баимском 

ГОКе, обогатит в основном владельцев KAZ Minerals и китайских металлургических 

предприятий, России же достанутся жалкие крохи. 

Кстати, про конкретных покупателей медного концентрата с Баимского ГОКа KAZ 

Minerals помалкивает (может, пока с ними нет конкретных договоренностей о 

поставках). Максим Худалов допускает, что им может быть China Nonferrous Metal 

Mining Group (она вкладывает средства в разработку месторождений в разных 

странах мира). 

«Если исходить из расстояния поставок, то не исключено, что потребителями 

продукции данного проекта могут стать китайские Jiangxi Copper, China Minmetals, 
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Wanbao Mining, японские Sumitomo, JX Nippon Mining & Metals», – указал Дмитрий 

Баранов, ведущий эксперт «Финам Менеджмент». 

Завод не был бы лишним 

Для нашей же страны предпочтительнее, если бы медные концентраты (и остальное 

сырье) с Баимского ГОКа перерабатывалось на Дальнем Востоке. Эксперты 

расходятся во мнениях о целесообразности сооружения медеплавильного 

предприятия. 

«Строить завод на Чукотке с учетом дефицита электроэнергии и квалифицированных 

кадров вряд ли будет разумным решением», – считает Максим Худалов. 

«Да, есть смысл рассмотреть возможность строительства завода в другом регионе 

Дальнего Востока, при условии, что будет понятен источник сырья и логистическое 

плечо», – не соглашается с ним Екатерина Полежаева, генеральный директор 

«Датастата СНГ», оценившая его стоимость в 100 млн долларов при мощности в 100 

тыс. тонн меди в год. 

И, помнится, в 2016 году Дукатская горно-геологическая компания изучала вопрос о 

строительстве в Магаданской области завода мощностью 160 тыс. тонн меди в год. 

Похожее предприятие можно было бы организовать в Магаданской области либо 

Приморском крае, наладив на нем же выпуск проката и кабельно-проводниковой 

продукции для нужд Дальнего Востока. Тогда бы налогов взималось побольше, 

больше было бы создано рабочих мест для россиян – в KAZ Minerals предполагают 

привлечение квалифицированного персонала из-за границы. 

Подобный вариант России явно не подходит, в ней и без того много лишних 

мигрантов. Правильнее было бы властям на правовом уровне закрепить приоритет 

трудоустройства наших соотечественников. Также не помешало бы обязать KAZ 

Minerals закупать оборудование у российских производителей, иначе оно будет 

завозиться из Китая (благовидный предлог можно легко придумать). 

Вот тут-то можно будет утверждать о реальной выгоде для России, в противном 

случае она рискует оказаться проигравшей стороной. 
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«ИА INFOLine»: В Уралмеханобре применяют инновационные методы 

проектирования горнодобывающих предприятий 

Специалисты отдела геотехнологий ОАО "Уралмеханобр" (научно-

исследовательский и проектный институт в составе УГМК) при проектировании 

горнодобывающих предприятий активно используют трехмерное моделирование 

месторождений, созданное на основе данных геологоразведки и добычи сырья. Такие 

модели комплексно охватывают весь производственный цикл горнодобывающего 

предприятия: от разведки месторождения и строительства рудника, до контроля над 

горным предприятием. 

Точная горно-геологическая характеристика любого участка месторождения 

позволяет спрогнозировать негативные процессы, развивающиеся в недрах при их 

разработке и избежать аварийных ситуаций природного характера. 

Геологи ОАО "Уралмеханобр" выполняют моделирование месторождений полезных 

ископаемых с использованием программного продукта австралийской компании 

Micromine. 

- В программе Micromine мы работаем не первый год, - рассказала начальник 

геологического сектора отдела геотехнологий ОАО "Уралмеханобр" Ольга 

Колобкова. – Но, если раньше в программе мы подсчитывали только запасы руды и 

полезных ископаемых месторождения, распределяя их по эксплуатационным 

выработкам проектируемого предприятия, то сейчас можем создавать полную 

геоинформационную модель объекта. Она включает в себя абсолютно все аспекты, 

характеризующие данное месторождение – это и горно-геологические условия 

разработки, количественный и качественный состав полезного ископаемого, а также 

гидрогеологические и минералогические характеристики. 

Все это позволяет увидеть полную картину объекта, что впоследствии значительно 

сократит сроки выполнения календарного планирования и облегчит проведение 

горных работ. Кроме того, моделирование месторождения позволяет быть полностью 

уверенным в точности расчетов и характеристик. 

- Мировой прогресс в горнодобывающей промышленности коснулся многих его 

аспектов, - отметил главный инженер ОАО "Уралмеханобр" Алексей Пушкин. – В 

первую очередь это касается компьютеризации и автоматизации промышленных 

процессов. Используемые нами на этапе определения основных технических 

решений по разработке месторождения специализированные программные 
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комплексы в значительной степени ускоряют процесс расчетов и в целом сокращают 

работу над проектом. При этом помимо стандартного пакета проектной 

документации мы можем передать заказчику еще и цифровую модель 

месторождения. 

Добавим, что проектирование с использованием 3d-моделей месторождений 

обусловлено современными требованиями предприятий к разработке проектной и 

рабочей документации. На основе таких моделей, в частности, предприятия проводят 

ежегодную оценку запасов месторождений по международному кодексу отчетности 

о минеральных ресурсах и запасах руд (кодекс JORC). 

«ВЕДОМОСТИ»: Прекращены поставки сырья на одно из крупных 

предприятий UC Rusal  

Из-за аварии на железной дороге прекращено снабжение Ачинского глиноземного 

комбината 

Прекращены поставки сырья на входящий в UC Rusal Ачинский глиноземный 

комбинат (АГК), сообщила компания. Это произошло из-за разрушения насыпи 

железнодорожного полотна на участке пути Ачинск-2 (где расположен АГК) – 

Назарово Красноярской железной дороги. ЧП произошло еще три дня назад, 7 июня. 

Остатки сырья на предприятии близки к критическому минимуму. На сколько их 

хватит, представитель компании не говорит. 

UC Rusal – третий по величине производитель алюминия в мире. Владеет всеми 

предприятиями алюминиевой промышленности в России, а также рядом заводов за 

рубежом. Ранее контролировалась Олегом Дерипаской через компанию En+. По 

соглашению с минфином США о снятии санкций с En+ и UC Rusal с прошлого года 

большинство голосов в первой компании принадлежит независимым трасти – 37,68%. 

35% у Дерипаски, 10,55% у швейцарского трейдера Glencore, 9,73% у портфельных 

инвесторов и 7,04% у председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. 

Предприятие в Ачинске – крупнейший глиноземный комбинат в России, выпускает 

сырье для выплавки алюминия. В общем объеме производства глинозема 

предприятиями UC Rusal на завод в Ачинске приходится 10%. Продукцию АГК 

потребляет второй по величине алюминиевый завод России – Красноярский 

мощностью более 1 млн т металла в год. На АГК приходится около 40% потребности 

предприятия в сырье. Как правило, для производства глинозема используются 
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бокситы. Но АГК работает по уникальной технологии. Его сырьевой базой является 

Кия-Шалтырское нефелиновое месторождение. 

Почти весь алюминий UC Rusal производит в России. Большую же часть сырья 

компания производит на своих зарубежных предприятиях, так как в России нет 

существенных запасов бокситов. 

UC Rusal ведет переговоры с РЖД о поиске объездных маршрутов. Сколько времени 

потребуется на ремонт путей, в сообщении компании не говорится. Однако после 

восстановления железной дороги UC Rusal рассчитывает получить приоритетный 

пропуск для своих грузов, чтобы восполнить запасы комбината. Есть ли риск 

остановки производства, представитель UC Rusal не говорит. Вопрос о сроках 

ремонта он переадресовал в РЖД. 

РЖД уже перенаправила грузопоток на объездной маршрут через Абакан и 

Красноярск, говорит ее представитель. Первая отправка была организована 9 июня. 

Кратчайший путь по железной дороге от Кия-Шалтырского рудника до АГК 

составляет 258 км. Составы по нему идут сутки. Длина объездного пути, по которому 

сейчас организованы поставки, составляет 1300 км. А составы по нему могут идти до 

семи дней, следует из данных сайта glogist.ru. 

Запасов сырья на АГК достаточно для обеспечения производства на ближайшие 5–7 

дней, уверяет представитель РЖД. Когда движение по участку будет восстановлено, 

он не говорит. Лишь подчеркивает, что для этого делается все возможное. 

Восстановление железнодорожных путей активно ведется с 7 июня и есть шансы 

возобновить движение до 14 июня, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» 

Михаил Бурмистров. 

При падении запасов руды ниже трехдневного уровня завод встает на 

принудительную консервацию, иначе могут быть нарушены технологические 

процессы, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. 

На операционных результатах всей UC Rusal эта авария не скажется, считает 

аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Глинозем с Ачинского комбината 

можно заменить сырьем с других предприятий, да и едва ли простой комбината 

продлится долго. Основной риск – возможная остановка производства, если не 

удастся наладить поставки сырья, считает эксперт. Глиноземный завод – предприятие 
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непрерывного цикла, его перезапуск после простоя может обойтись дорого, говорит 

она. 

«ИА REGNUM»: Завершился финал Школьной лиги VIII сезона чемпионата 

«CASE-IN» 

В среду, 10 июня 2020 года прошел финал Школьной лиги VIII сезона 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов 

президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды 

старшеклассников из 9 регионов России представили идеи по переработке 

пластиковых отходов в условной особой экономической зоне в городе Тобольске, 

уделив особое внимание экологической обстановке. 

За путевку в финал Школьной лиги боролись 155 команд. 13 команд — финалистов 

представили города Гай, Иркутск, Кемерово, Комсомольск — на — Амуре, 

Новосибирск, Новочебоксарск, Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово. 

Партнерами Школьной лиги выступили СИБУР, АО «СО ЕЭС», инженерная 

компания «Прософт-Системы» и Тюменский индустриальный университет. 

Финалистов поприветствовал генеральный директор АНО «Россия — страна 

возможностей» Алексей Комиссаров: «Многие команды школьников на этапе очных 

защит провели настоящие исследования: проводили опросы населения, встречались с 

представителями местных компаний и предприятий сферы ЖКХ. Задача, которая 

стояла перед ребятами в финале, еще сложнее, чем во время отборочных этапов. 

Каждый участник получил бесценный опыт и новые знакомства, а чемпионов ждут 

дополнительные баллы к ЕГЭ и специальная награда: образовательная поездка в 

Тобольск на суперсовременное предприятие компании «СИБУР» — 

нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим». 

Чемпионом Школьной лиги в сезоне «Технологическая модернизация» признана 

команда школы № 112 Новосибирска «Инженеры скрытого листа»: капитан команды 

Константин Павленко, Кирилл Затолокин, Роман Михальченко и Александр 

Гребенников. 

Серебряным призером стала команда «СМК», представляющая лицей №18 

Новочебоксарска: капитан команды Мария Чиркина, Александра Зотова, Екатерина 

Ильина и Михаил Герасимов. 

Бронзовые награды — у команды «Железные кадры» из кемеровской гимназии №41. 

Участники команды: капитан Артем Санников, Вадим Санников и Роман Садовец. 
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«Соревнования Школьной лиги призваны научить старшеклассников работать в 

команде, искать и анализировать информацию, генерировать и презентовать идеи. 

Одна из главных задач кейса этого сезона «CASE-IN» — научить школьников 

ответственному потреблению и бережному отношению к природе», — отметил 

основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев. 

Кейс «Круговорот углеводородов в быту и промышленности», который решали 

финалисты, был разработан по материалам ПАО «СИБУР Холдинг» и посвящен 

сбору и вторичной переработке отходов из различных пластиковых материалов. 

«Мы считаем, что начинать выстраивать профессиональный путь важно уже со 

школьной скамьи. И формат кейс-чемпионата позволяет развить навыки, которые в 

будущем пригодятся в профессии инженера: умение работать в команде, 

аргументировать свою точку зрения, презентовать проекты, работать с большим 

объемом данных и критически оценивать ситуацию. И все это в режиме 

ограниченного времени! Мы как компания ценим эти качества. Так что «CАSE-IN» 

— отличная возможность проявить себя лидером. Кроме этого, мы рассматриваем 

чемпионат как платформу для того, чтобы познакомить школьников с СИБУРом: 

рассказать о важности осознанного отношения к окружающей среде, развитии 

производственных технологий и цифровизации, сложности решаемых задач. И 

конечно, работая на федеральном уровне, мы стараемся раскрыть для участников 

потенциал нефтехимической отрасли, преимущества выбора инженерных профессий 

при поступлении в вуз», — прокомментировала директор Управления персоналом 

СИБУРа Альбина Лабашова. 

По итогам выполнения заданий старшеклассники придумали мероприятия для 

привлечения внимания общественности к ответственному потреблению, разработали 

памятку о правильной утилизации мусора и макеты плакатов социальной рекламы, 

ориентированной на защиту окружающей среды, разработали дизайн корзин для 

раздельного сбора мусора для домов и офисов. 

Идеи финалистов оценили эксперты — специалисты отраслевых компаний и 

организаций, среди которых: СИБУР, Филиал ПАО «РусГидро» — «Корпоративный 

университет гидроэнергетики», Новосибирский филиал ООО «Сибирская 

генерирующая компания», ПАО «Россети Волга», ООО «Системы накопления 

энергии», преподаватели Иркутского национального исследовательского 

технического университета и Тюменского индустриального университета, а также 

представители АНО «Россия — страна возможностей». 
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Победители и призеры финала Школьной лиги «CASE-IN» получат от 1 до 10 

дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов — партнеров чемпионата. 

Поездка в Тобольск на крупнейший в России нефтехимический комплекс 

«ЗапСибНефтехим» достанется команде-чемпиону. 

По традиции финал Школьной лиги «CASE-IN» включал в себя образовательные 

мероприятия. Эксперт развития бренда, подбора и HR-коммуникаций СИБУРа 

Оксана Мустафина в ходе встречи «Как таланту найти себя в индустриальном 

секторе» представила молодежную политику компании. Она рассказала школьникам 

о личных и профессиональных качествах, которые помогут будущим специалистам 

прийти в команду СИБУРа и добиться успеха. 

Представители Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи провели мастер-

класс «Лайфхаки личной эффективности: используй телефон эффективно» и 

викторину «Brain-case». 

"Чемпионат «CASE-IN» для школьников в этом сезоне еще не завершен. Нас ждет 

финал конкурса инженерных решений, где команды 6−10 классов представят 

действующие устройства, связанные с новыми технологиями производства, 

передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергий. После 

летних каникул начнется ставший уже традиционным Осенний кубок «CASE-IN», в 

котором сможет принять участие любой старшеклассник независимо от региона 

проживания. Также к Осеннему кубку присоединятся студенты российских вузов и 

молодые специалисты компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого 

комплексов», — подвел итоги мероприятия Артем Королев. 
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9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«ИА ДЕВОН»: Участники форума «НЕФТЕГАЗ Россия» виртуально посетят 

Ильский НПЗ и месторождение «Газпром нефти» 

В рамках «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online» состоится технический видео-визит в 

режиме реального времени на месторождение компании «Газпромнефть-Хантос». В 

ходе онлайн бизнес-форума «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online» (15-17 июля) пройдут 

технические визиты и встречи 1-на-1. Об этом ИА Девон сообщили организаторы 

мероприятия – компания «Восток Капитал». Спонсоры – Газпромбанк, Мегафон, 

BORSIG. 

«Газпромнефть-Хантос» (ХМАО) - самое крупное добывающее предприятие 

компании «Газпром нефть». Оно активно реализует стратегию внедрения 

эффективных технологий добычи. Цель стратегии - повышение коэффициента 

извлечения нефти и вовлечение в разработку запасов, освоение которых ранее 

считалось нерентабельным. 

В режиме реального времени участники увидят результаты цифровизации и 

автоматизации производственных процессов. Они узнают подробности создания 

комплексной цифровой модели месторождения. В рамках видео-визита руководители 

«Газпромнефть-Хантос» в прямом эфире ответят на вопросы участников о 

дальнейших планах и проектах компании. 

Состоится также онлайн-визит на Ильский НПЗ (КНГК-Групп, Краснодарский край)  

<…>Среди участников «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online»: «Башнефть», «Сибур», 

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК), «Казахстан петрокемикал индастриз», 

«Ставролен», ТАНЕКО, «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». 

Среди постоянных участников: «Газпромнефть», «Газпромнефть-Сахалин», 

«Газпром СПГ Владивосток», «Газпром Добыча Ноябрьск», «Роснефть», 

«ЛУКОЙЛ», РНГ, ИНГК, «Норникель», Technip FMC, NIKKISO, Solar Turbines, 
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Sulzer, Baker Hughes, Air Products, Endress+Hauser, Fornovogas, Total, Exxon Mobil, 

Linde, Kelvion, ABB, EMERSON, AkzoNobel, FESCO, LIMONTE, HEMPEL, KMPG, 

РЖД, HMT, Taneco, SIEMENS, Air Liquide, НИПИГАЗ, «Транснефть», «Транснефть 

Сервис», «Белнефтехим» и многие другие. 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ТАСС»: Минвостокразвития завершает подготовку новой госпрограммы 

развития Арктики  

Ранее министерство сообщало о планах подготовить документ до конца июня 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики завершает работу над 

новой госпрограммой развития Арктической зоны РФ. Об этом сообщила в среду 

пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. "Минвостокразвития России завершает 

подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны, которая придет на 

смену ныне действующей и неэффективной программы. Она будет опираться на 

новые механизмы развития территорий", - говорится в сообщении. 

Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, 

работа над которой уже завершена в кабмине. Стратегия определяет основные 

направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма 

предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации. 

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и 

создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В 

частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по 

инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании 

инфраструктуры. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию 

населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности 

или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации 

экономических или инфраструктурных проектов в Арктике. Сейчас ведется работа 

над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы 

госполитики РФ в Арктике до 2035 года, кабмин завершил работу над стратегией 

развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет 

законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты 

в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций. 
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О действующей госпрограмме 

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной 

программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". 

Госпрограмма включает подпрограммы "Формирование опорных зон развития и 

обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-

экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского 

пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий 

нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения 

минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ". 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«UFACITYNEWS.RU»: На нефтяном месторождении в Башкирии в кабине 

опрокинувшегося бульдозера умер мужчина 

На нефтяном месторождении в Башкирии в кабине опрокинувшегося бульдозера 

умер мужчина 

На месторождении в Янаульском районе Башкирии произошел несчастный случай. 

На рабочем месте погиб 55-летний водитель бульдозера. Мужчина был уроженцем 

Удмуртской республики и работал в одной из частных фирм. Об этом редакции 

UfacityNews.ru сообщил собственный источник.  

Известно, что бульдозер, которым управлял погибший, ставили на грузовой трал. 

Бульдозер во время погрузки опрокинулся на бок вместе с водителем. От полученных 

травм мужчина скончался прямо в кабине. Сейчас в деле разбираются сотрудники 

правоохранительных органов. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«СПУТНИК АРМЕНИЯ»: Погибшие на руднике в Меградзоре были "черными 

шахтерами" - подробности инцидента 

Погибшие на золотом руднике минувшей ночью граждане были "черными 

шахтерами", добывавшими драгметалл нелегально. Об этом в беседе со Sputnik 

Армения сообщил директор компании "Мехрадзор Голд" Вардан Маркарян. 

Трагический случай произошел в селе Меградзор Котайкской области минувшей 

ночью. На небольшом местном золотом руднике ночью погибли три человека, 

отравившись угарным газом. Еще шестеро их товарищей госпитализированы. 

Увидев, что коллеги не возвращаются из шахты, они полезли за ними и отравились 

сами. Пострадавших доставили в больницу города Раздан. 

Вардан Маркарян, комментируя инцидент, отметил, что все мужчины в селе знают, 

где и какие пути пробурены на руднике, и забираются в заброшенные штольни. 

Уследить за каждым практически нереально: столько охранников компания себе 

позволить не может, подчеркнул он. 

"Другое дело - "Геопромайнинг" на Соткском руднике. Они по полтонны золота в 

месяц добывают (в пересчете на чистое золото), а мы – максиму десять килограммов. 

И потом, они с властями на высшем уровне договорились, чтобы всех нелегалов на 

руднике ловили, с полицией и службой нацбезопасности. И то после этого у них 

нелегалы попадаются. А представьте после этого, как у нас", - добавил Маркарян. 

Многие из "черных шахтеров" не только знают, где искать золото – они еще и 

прилично вооружены, подчеркнул Маркарян. Наш собеседник рассказал один случай, 

произошедший в середине 2000-х, когда он сам работал директором на Соткском 

руднике: заметив "нелегалов" во время одного из обходов, Маркарян сделал 

предупредительный выстрел воздух. 

"Так они сами в мою сторону выстрелили. И не из ружья какого-нибудь, а из автомата 

очередь дали", - добавил он. 

Конечно, не все из них настолько "озверели", но многие заходят на рудник и могут 

сутками находиться там, пробираясь по старым штольням, чтобы их не заметили. 
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С собой они, как правило, берут электрические отбойные молотки и дизель-

генератор, дым от него и может стать смертельным. 

    "Штольня тут узкая. Настолько, что даже когда полиция приехала, они побоялись 

туда заходить – вдруг завалит. А эти люди туда залезают и дизель там врубают, и без 

всякой вентиляции. Угарный газ, как вам известно, сразу не чувствуешь. Человека 

начинает в сон клонить, засыпает – и все", - пояснил Маркарян. 

Он подчеркнул, что в селе довольно много земли – и для садов, и для пахоты. Только 

никто ее не обрабатывает: всем кажется, что на руднике можно заработать быстрее и 

легче. 

"Земли очень даже хватает, просто люди ее не обрабатывают. В основном сдают ее в 

аренду людям из соседних сел. А сами или на рудник — легально или нелегально – 

или в Москву", - добавил Маркарян. 

Москва – еще одно место для заработка. Несколько лет назад кто-то из сельчан поехал 

туда ремонтировать лифты, потом один за другим стал звать на работу односельчан. 

Об этой работе из-за пандемии на время пришлось забыть. Один из погибших на 

шахте раньше как раз и ездил в Москву, но лишившись заработка, решил забраться 

на рудник. 

А среди шахтеров, добавляет Маркарян, как среди охотников. Поставят бутылку, 

выпьют – и начинают рассказывать небылицы ("Ты знаешь, братан, сколько там 

золота – завались! Пойдешь с нами, штуку баксов заработаешь запросто"). Так и 

набираются искатели золота, которые сами не знают, вернутся или нет. 

"Отец другого из погибших тоже был на этом деле. Какой-то его родственник в шахте 

задохнулся, а он полез его вытаскивать и задохнулся сам", - добавил Макрарян. 

Отметим, сейчас в селе собрались правоохранители, которым предстоит выяснить все 

обстоятельства случившегося. 
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«СПУТНИК ГРУЗИЯ»: "Сами виноваты": компания "Сакнахшири" 

прокомментировала инцидент на шахте Миндели 

Уголь на двух шахтах в Ткибули (регион Имерети) имени Миндели и имени 

Дзидзигури не добывается уже второй день, так как рабочие боятся в них спускаться 

В компании "Сакнахшири" ("Грузуголь"), управляющей шахтами в Ткибули, 

заявляют, что инцидент с шахтерами на шахте Миндели произошел из-за нарушения 

норм безопасности самими рабочими, сообщает Первый канал. 

Шахты по добыче угля имени Миндели и имени Дзидзигури в Ткибули не работают 

уже второй день. Около одной тысячи шахтеров отказываются приступать к работе 

после инцидента минувшей ночью в шахте имени Миндели – 22 рабочих застряли в 

подъемнике на несколько часов, им чудом удалось спастись. 

Всю ответственность за случившееся руководство компании возлагает на самих 

шахтеров. По их информации, рабочие решили покинуть шахту на два часа раньше, 

никого не предупредив. В это время подъемник был переключен на режим перегрузки 

груза. 

Как сообщают в компании, с целью технического переоснащения шахт проводится 

полная реконструкция. А существующую ситуацию в шахте изучит специальная 

группа технического надзора. 

Тем временем, шахтеры требуют от работодателя отремонтировать подъемник, а 

также выплатить им подоходный налог, от уплаты которого правительство 

освободило компании в рамках антикризисного плана. 

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 

карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серий 

трагедий. 

Пятого апреля 2018 года погибли шестеро рабочих, 2 июня 2018 года – двое, а 16 

июля 2018 года – четверо. Причины гибели были разные – обрушение боковых пород, 

взрыв метана. 

После того, как немецкая компания провела оценку рисков, в октябре 2019 года 

шахты имени Миндели и Дзидзигури возобновили работу, уже при новом инвесторе 

– грузино-украинской компании Coal of Georgia. 
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«ИА REGNUM»: В Казахстане планируют открыть новые месторождения золота 

Новые золоторудные месторождения в Казахстане могут открыть в Акмолинской и 

Кустанайской областях республики. Об этом 10 июня заявил министр экологии, 

геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на отчетной встрече с 

населением. 

По его словам, новые свинцово-цинковые месторождения могут открыть в 

центральном и южном Казахстане, в горном Алтае и на территориях, приграничных 

с Россией и Китаем. 

Мирзагалиев добавил, что в Казахстане есть перспективы открытия новых 

месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова и других редкоземельных 

металлов. 

«GORDON.UA»: Ингулецкий ГОК призвал отменить повышение ренты на 

добычу железной руды 

В ОАО "Ингулецкий ГОК" отметили, что повышение ренты приведет к разрушению 

горно-металлургического комплекса и экономики страны в целом, и призвали 

отменить эту норму. 

Рост уровня рентной платы ставит под угрозу деятельность всех металлургических 

комбинатов Украины, заявили в Ингулецком ГОК 

Повышение ренты на добычу железной руды должно быть отменено, иначе это 

приведет к разрушению отечественного горно-металлургического комплекса. Об 

этом говорится в обращении ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в 

адрес президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса 

Шмигаля, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, председателя комитета 

Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила 

Гетманцева и главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, 

которое сегодня было распространено в СМИ. 

В обращении отмечается, что уже более года украинская горно-металлургическая 

отрасль находится в кризисном положении в связи с сокращением спроса на 

металлопродукцию, падением цен на нее, неблагоприятными внутренними 

условиями ведения деятельности, в частности завышенными тарифами госмонополий 

на железнодорожные перевозки и портовые сборы. Все это, по словам представителей 

комбината, приводит к росту себестоимости горнорудной и металлургической 

продукции. Еще больше ухудшила ситуацию в отрасли вспышка пандемии 

коронавируса COVID-19. 
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"По результатам четырех месяцев текущего года по сравнению с аналогичным 

периодом 2019-го производство стали в Украине сократилось на 11%, а в апреле 2020-

го по сравнению с апрелем 2019-го – почти на 31%. Соответственно, ОАО 

"Ингулецкий ГОК" уже почувствовало снижение спроса на железную руду со 

стороны отечественных металлургических заводов, при этом конкуренция на 

экспортных рынках становится все сильнее", – говорится в обращении. 

По мнению его авторов, при таких условиях повышение ренты на добычу руды, 

предусмотренное недавно введенным в действие законом об изменениях в Налоговый 

кодекс (законопроект №1210), станет сокрушительным для предприятий горно-

металлургического комплекса. 

"Нормальным ожиданием, особенно в период кризиса вследствие глобальной 

пандемии, было бы рассчитывать на то, что государство с пониманием отнесется к 

сложившейся ситуации и откажется от усиления налогового давления на 

национального производителя. Тем более что в период рассмотрения проекта закона 

№1210 раздавались заверения, что все проблемные вопросы, в частности по уровню 

рентной платы, будут решены в диалоге с бизнесом. К сожалению, законопроект 

№1210 уже подписан президентом и содержит нормы, предусматривающие 

существенное повышение рентной платы за пользование железорудным 

месторождением", – отмечается в документе. 

В ОАО "Ингулецкий ГОК" отметили, что повышение ренты приведет к разрушению 

горно-металлургического комплекса и экономики страны в целом, и призвали 

отменить эту норму. 

"Рост уровня рентной платы ставит под угрозу деятельность всех металлургических 

комбинатов Украины, которые являются основными покупателями отечественных 

горно-обогатительных предприятий. Негативные последствия будут ощутимы не 

только для государственного и местных бюджетов, но и для работников отрасли и 

связанных предприятий, в целом для платежного баланса страны (за счет резкого 

сокращения экспорта), уровня социальной жизни в городах концентрации 

предприятий, общего состояния национальной экономики и безопасности Украины", 

– сказано в письме. 
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«ИА REGNUM»: ЧП на шахте в Афганистане: спасательная операция 

продолжается 

Тела шестерых погибших от обрушения тоннеля в шахте по добыче угля в северной 

афганской провинции Саманган сумели извлечь из-под завалов сотрудники 

спасательных служб. Об этом 10 июня сообщает телеканал TOLOnews. 

По данным журналистов, спасательная операция под землей продолжается и в 

настоящее время остается неизвестной судьба ещё 12 человек. 

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня на угольной шахте в провинции 

Самнаган произошел сильный взрыв, данные о погибших при котором разнятся. 

Так, член Совета провинции Мохаммад Хашем Сарвари рассказал о трех взрывах и 

80 погибших при них, в то время как представитель муниципальных властей региона 

Дара-э-Суф, где прогремел взрыв, сообщил о 20 погибших в результате 

происшествия. 

«ПРАЙМ»: Катар сократил расходы в нефтегазовой отрасли на 30% из-за 

падения нефти 

Катарская нефтегазовая компания Qatar Petroleum сократила расходы в нефтегазовой 

отрасли на 30% из-за низких цен на углеводороды, но это не повлияет на ее текущие 

планы добычи или расширения производства, сообщил в интервью телеканалу CNBC 

госминистр энергетики Катара и исполнительный директор Саад бен Шрида аль-

Кааби. 

"Мы посмотрели, чтобы быть более эффективными, в связи с низкими ценами на 

нефть нам пришлось применять более эффективную политику в различных областях. 

Таким образом, мы сократили расходы по всей нефтегазовой отрасли примерно на 

30%, этого было достаточно для нас, но это не повлияет на наши текущие планы 

добычи или планы по расширению добычи", — сказал он. 

Он подчеркнул, что у Катара нет планов по сокращению добычи в связи с влиянием 

пандемии коронавируса на нефтегазовую отрасль. "Мы сократили расходы примерно 

на 30%, и этого достаточно", — добавил аль-Кааби. 

По его словам, проект по расширению восточной и южной частей Северного 

месторождения реализуется в полную силу. "Первая фаза по расширению восточной 

части даст возможность государству нарастить производство СПГ с 77 до 110 

миллионов тонн ежегодно к 2025 году, а проект по расширению южной части 

увеличит производство с 110 до 126 миллионов тонн в год к 2027 году", — напомнил 

госминистр. 
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 «ОТР»: В Индии пожар на газовом месторождении 

В Индии пытаются справиться с пожаром на газовом месторождении, передает ОТР. 

Вот как выглядела одна из скважин: огненный факел высотой в 15 метров. Столб огня, 

как сообщается, удалось обуздать. 

Но пламя перекинулось на территорию вокруг и, по некоторым данным, добралось до 

близлежащей деревни. Оттуда эвакуировали 8000 человек. Случилось всё из-за 

утечки, которая появилась ещё две недели назад. Когда её наконец попытались 

ликвидировать, произошёл взрыв. Двое пожарных погибли. 

«ПРАЙМ»: ОПЕК обсудит на заседании возобновление нефтедобычи в Ливии 

Возобновление добычи нефти в Ливии не окажет влияния на соглашение ОПЕК+ о 

сокращении добычи, данный вопрос планируется обсудить на ближайшей 

министерской встрече, заявил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики 

Алжира Мухаммад Аркаб. 

"Мы в курсе предпринимаемых Ливией процедур по возобновлению добычи нефти, 

оно не повлияет на соглашение ОПЕК+, так как возвращение Ливии было 

ожидаемым", — заявил министр в интервью гостелевидению. 

"Данный вопрос будет обсуждаться детально на следующем заседании 

министерского комитета по отслеживанию реализации соглашения ОПЕК", — сказал 

Аркаб по поводу возобновления производства Ливией. 

Ранее Аркаб заявил, что координируется с ливийским министром нефти Мустафой 

Саналлой и приветствует возобновление добычи нефти в Ливии. 

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила в среду, что добыча 

нефти на месторождении Эль-Филь в Ливии остановлена после ее возобновления в 

воскресенье из-за давления со стороны вооруженной группировки. Также NOC 

объявила форс-мажор по поставкам нефти с крупнейшего в стране месторождения 

Шарара после того, как вооруженные люди вошли на месторождение и приказали 

сотрудникам немедленно прекратить работу. 

NOC обещала возобновить производство нефти на месторождении Шарара на уровне 

30 тысяч баррелей в сутки в течение 90 дней. Корпорация уточнила, что несколько 

дней назад на месторождении появились крупные технические проблемы, связанные 

с его простоем, после чего специалисты по его эксплуатации из компании Acacus 

начали перекачивать химикаты вдоль трубы, чтобы решить некоторые проблемы и 

возобновить производство. 

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения 

добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. 

Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца 
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года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, 

но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по 

аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, 

недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в 

июле-сентябре. 

«ROUGH POLISHED»: Pangolin привлекла $600 тыс. для проведения 

геологоразведки в Ботсване 

Pangolin Diamonds намерена завершить частное размещение ценных бумаг без 

посредников, чтобы увеличить совокупную валовую выручку до 600 000 долларов 

США.  

Компания намерена использовать чистую выручку от размещения ценных бумаг в 

основном для расходов на разведку на своих различных проектах в Ботсване и для 

оборотного капитала. 

Pangolin будет выпускать ценные бумаги по $0,025 за штуку, причем каждая будет 

состоять из одной обыкновенной акции и одного ордера на покупку обыкновенных 

акций. 

Каждый варрант дает право владельцу приобрести одну обыкновенную акцию по 

цене в $0,05 в течение 60 месяцев с даты выпуска. 

Kazera приобретает акции алмазного рудника в Южной Африке 

Kazera Global приобрела контрольный пакет акций алмазодобывающего рудника на 

участке тяжелых минеральных песков (heavy mineral sands, HMS) рудных 

месторождений в Южной Африке. 

Компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций 

(Alternative Investment Market, AIM), заявила, что приобретет 90% акций предприятия 

Deep Blue Minerals (DBM) за 600 000 фунтов стерлингов, которые будут выпущены 

на имя Ричарда Дженнингса (Richard Jennings). 

Оставшиеся акции DBM будут по-прежнему принадлежать компании Tectonic, и если 

акции BDB должны принадлежать партнерам по программе вовлечения местного 

населения в экономическую деятельность (Black Economic Empowerment) в 

соответствии с законодательством Южной Африки, это не ослабит доли Tectonic в 

DBM. 

В Kazera заявили, что компания будет продолжать добычу алмазов через DBM в 

ближайшее время. 
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Фактические показатели содержания алмазов в руде на руднике DBM составляют 10 

каратов на сто тонн. На шахте производилось более 10 миллионов каратов алмазов 

ювелирного качества с момента начала добычи в 1928 году. 

Шахта имеет предполагаемые минеральные запасы в 208 000 каратов при содержании 

алмазов в 6 каратов на 100 м². 

Между тем Kazera заявила, что она также приобретет долю в WHM, представляющую 

90% ее текущего выпущенного акционерного капитала или такой процент, который 

будет доступен после того, как будут достигнуты все необходимые договоренности с 

партнерами по программе вовлечения местного населения в экономическую 

деятельность в соответствии с законодательством Южной Африки. 

Рабочая программа будет финансироваться за счет выручки от добычи алмазов и 

будет направлена на производство более 6 000 тонн руды в месяц на участке тяжелых 

минеральных песков рудных месторождений, при этом валовой доход составит около 

600 000 долларов в месяц. 

Компания заявила, что хочет приобрести проекты, поскольку у них обоих есть 

простые рабочие программы, необходимые для начала добычи алмазов, и они 

расположены на границе между Южной Африкой и Намибией, в 450 км от ее 

собственной шахты Тенталайт Вели (Tantalite Valley, TVM) в Намибии. 

Kazera также назначила нового исполнительного директора - Деннисона Эдмондсона 

(Dennis Edmonds),  - который возьмет на себя ответственность за ведение алмазных и 

HMS проектов. 

«Обладая высоким потенциалом роста и возможностями получения доходов в 

ближайшей перспективе, используя наш опыт и гибкость в работе совета директоров, 

эти инвестиции послужат для создания ценности, к которой мы стремимся в Kazera, - 

сказал исполнительный директор компании Ларри Джонсон. - … Kazera получит 

контрольный пакет акций в совместном предприятии и рассчитывает на получение 

дохода в ближайшей перспективе, что станет значительным стимулом для нашей 

компании и будет способствовать не только росту на наших месторождениях алмазов 

и HMS проектах в Южной Африке, но и на TVM, где мы продолжаем вести добычу». 

«SKR.SU»: Сахалинских сотрудников нефтегазовых компаний можно встретить 

даже в Абу-Даби 

Сахалинским школьникам повезло родиться в области, богатой природными 

ресурсами. Многие из них имеют уникальную возможность отучиться здесь и 

работать в крупных компаниях нефтегазовой отрасли не только в России, но и за 

границей. О важности такого образования на прямой линии Валерия Лимаренко 

рассказал гендиректор крупной строительной компании «Сфера» Андрей Залпин. 



 

 

 

 

 

53 

 

Предприниматель рассказал о возможностях сахалинцев на своем примере. 

— Я — типичный сахалинский ребенок, — улыбнулся Залпин. — Родился в 

Шахтерске в семье директора школы и главного механика шахты. Отучился в Москве 

и вернулся работать на Сахалин. 

На его ярком примере можно увидеть, как начинающий работать в сахалинских 

компаниях может стремительно подняться вверх по карьерной лестнице. 

— Я прихожу в Абу-Даби в офис, а там сидят по 10-15 парней и девчат, которые 

кидаются ко мне и говорят: «мы же ваши, сахалинские». Они работали в «Чайво», 

«Лунской», прошли там хорошую школу и попали за границу, — вспомнил Залпин. 

— Это, конечно, грустно. 

Самое главное, по его словам, — работа и реализация своего таланта. Из Сахалинской 

области некоторое время назад выпускники бежали в другие города — они не видели 

перспектив. «Самое печальное в Сахалине — это безнадега!» — вспомнил прошлые 

времена бизнесмен. Но сейчас все крупные островные компании идут в ногу с 

мировыми коллегами, которые создают все условия для того, чтобы с ними хотелось 

работать, утверждает гендиректор «Сферы». 

— Как решить проблему гастарбайтеров с серыми зарплатами? — задал сложный 

вопрос Валерий Лимаренко. 

По словам Андрея Залпина, в наше время нефтегазовые компании не пустят к себе на 

работу так называемых «гастарбайтеров». Для них важны опыт и образование 

сотрудников. К тому же трудовая инспекция проверяет, кому выплатили зарплату, в 

каком объеме и когда. Бесконтрольности, с его точки зрения, допускать нельзя. 

Одним словом, чтобы избежать серой зарплаты и гастарбайтеров, нужно работать с 

теми, кто нанимает проверенных работников. 

О том, на какие специальности нефтегазовой направленности могут поступить 

сахалинские выпускники в этом году, рассказал директор политехнического 

колледжа при СахГУ Сергей Шаров. Среди них: 

• Бурение нефтяных и газовых скважин (бюджет, 9-й, 11-й классы); 

• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (бюджет, 9-й 

класс); 

• Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ (бюджет, 9-й класс); 

• Монтаж и техническая эксплуатация технического оборудования в сфере нефти 

и газа (только платные места, 9-й класс). 

На базе 11-го класса необходимо будет проучиться три года, на базе 9-го — четыре. 

 


