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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ПРАЙМ»: Роснедра заново объявили аукцион на газовый участок в Крыму за 

55,8 млн рублей 

Роснедра заново объявили аукцион на право пользования недрами для 

геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на 

Придорожной площади в Ленинском районе Крыма, начальный платеж за него 

составляет 55,8 миллиона рублей, следует из материалов ведомства. 

В первый раз Роснедра объявили аукцион на этот участок в конце 2019 года, его 

минимальная стоимость составляла 54,5 миллиона рублей. Однако в феврале 

аукцион не состоялся по причине единственного заявившегося участника — 

компании "Черноморнефтегаз". 

"Приказываю: Провести 25 августа 2020 года аукцион на право пользования 

недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного 

сырья Придорожной площади, расположенной в Ленинском районе Республики 

Крым", — говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов 

Крыма. Срок окончания подачи заявок на участие в торгах — 15 июля. 

Согласно материалам Роснедра, предварительно оцененные запасы природного газа 

по категории С1 составляют около 1 миллиарда кубометров, по категории С2 — 990 

миллиона кубометров, D0 — 4,11 миллиарда кубометров. По состоянию на 1 января 

2018 года, Придорожное газоконденсатное месторождение включено в 

государственный баланс запасов месторождений полезных ископаемых Крыма, 

находящийся в нераспределенном фонде недр. 

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе 

Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского 

полуострова. До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", 

но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет 

компанией министерство топлива и энергетики Крыма. 
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«ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»: Крупный оловополиметаллический 

участок на Чукотке выставлен на торги за 624 млн руб 

Роснедра объявили аукцион на оловополиметаллический участок недр 

Пыркакайские штокверки на Чукотке, который считается одним из крупнейших в 

России месторождений олова. Как следует из материалов сайта www.torgi.gov.ru, 

стартовая цена торгов составляет 623,8 млн рублей. 

Запасы участка Пыркакайские штокверки, включающего 7 месторождений, 

оцениваются в 267 тыс. тонн олова и 18 тыс. тонн триоксида вольфрама (включая 

забалансовые). Прогнозные ресурсы оцениваются в 11 тыс. тонн олова, 1 тыс. тонн 

триоксида вольфрама, а также 11,5 тонны золота, 291 тонну серебра, почти 135 тыс. 

тонн цинка и 63 тыс. тонн меди. Аукцион назначен на 11 августа, заявки на участие 

принимаются до 23 июля. 

"Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО" ранее оценивал 

инвестиции в разработку Пыркакайских штокверков в 18,2 млрд рублей при 

производительности ГОКа 14,3 тыс. тонн олова и около 1,5 тыс. тонн вольфрама в 

год. В свое время лицензией на штокверковые месторождения Пыркакайского 

оловоносного узла владела компания "Северное олово", принадлежавшая Роману 

Абрамовичу и его партнерам. Однако в конце 2016 года компания сдала лицензию и 

закрыла проект, поскольку, как писал "Коммерсантъ", сочла разработку этого 

месторождения нерентабельной. 

«ENERGYLAND.INFO»: Роснедра согласовали технические проекты 

разработки месторождений шахты «Денисовская» и «Инаглинская» 

Роснедра согласовали технические проекты разработки месторождений шахты 

«Денисовская» и «Инаглинская» Технические проекты по разработке 

месторождений компании «Колмар» согласованы центральной комиссией по 

разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр). На 

заседании были рассмотрены и согласованы «Технический проект разработки 

Денисовского каменноугольного месторождения в границах участка недр «Шахта 

„Денисовская“ и „Технический проект разработки Чульмаканского 

каменноугольного месторождения. Отработка участков недр „Западный“ и 

„Восточный“ подземным способом“ (шахта „Инаглинская“)». 

Проекты разработаны ООО «СибПроектГрупп», входящей в группу компаний 

«Колмар». В Нерюнгринском районе Якутии на ГОК «Инаглинский» компании 

«Колмар» близится к завершению масштабное строительство шахты «Инаглинская» 
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и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 12 млн тонн угля в год. На 

производственных объектах будет использовано современное оборудование и 

новейшие технологии обеспечения сохранности окружающей среды. На 

сегодняшний день готовность производственных объектов составляет 90%, запуск 

первой очереди на 6 млн тонн планируется в ближайшие месяцы. 

Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» осуществляется наклонными стволами. В 

одновременной работе шахты I очереди планируется один очистной забой, 

отрабатывающий запасы угля системой разработки длинными столбами (ДСО), два 

очистных забоя, осуществляющих добычу угля методом КСО и до 7 

подготовительных забоев. Шахта отнесена к I категории по газу, т. к. имеет 

довольно низкий уровень газоносности пластов. Проведение горных выработок 

будет осуществляться с использованием проходческих комбайнов типа Sandvik 

Mining и самоходных электрических вагонов производства корпорации Komatsu-

MiningCorp (Joy). 

Промплощадка обогатительной фабрики «Инаглинская-2» совмещена с 

поверхностным комплексом шахты «Инаглинская», что позволит сократить расходы 

на доставку рядового угля от шахты до фабрики. Компоновка основных зданий и 

сооружений фабрики максимально использовала существующий рельеф, что 

позволило максимально сократить перепады высот и протяженность внешних 

коммуникаций. Погрузка концентрата и промпродукта с фабрики «Инаглинская-2» 

будет осуществляться в железнодорожные полувагоны. Для приема порожних 

вагонов и отправки груженных составов строятся подъездные пути и 

железнодорожная станция. 

На новой обогатительной фабрике «Инаглинская-2» планируется обогащение 

дефицитных марок углей К и КЖ, являющихся ценным технологическим сырьём 

для чёрной металлургии. Коксующиеся угли, которые будут перерабатываться на 

фабрике, способны давать высококачественный кокс не только при 

самостоятельном коксовании, но и позволяют привлекать для коксования 

значительное количество недефицитных слабоспекающихся углей, что значительно 

повышает их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках и 

позволяет относить их к «премиальным» маркам. Угольный концентрат будет 

реализован на внутреннем рынке России, а также на экспортном рынке в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Высококачественный коксующийся уголь 

Якутии особенно востребован потребителями и активно используется в 

сталелитейной промышленности. 
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Фабрика «Инаглинская-2» — это яркий пример плодотворного сотрудничества 

России и Китая от совместного проектирования до запуска фабрики в эксплуатацию. 

Для переработки углей на ОФ «Инаглинская-2» применена современная технология 

с использованием новейшего оборудования, разработанная компанией Beijing 

CATIC Industry Limited («Компания ООО «Пекинская компания машины и 

оборудование АВИК Мэйлинь»), с глубиной обогащения до 0 мм и использованием 

технологии обогащения угля в тяжелосредных циклонах в две стадии. Водно-

шламовая схема фабрики имеет замкнутый цикл, что позволяет исключить 

применение наружных шламовых отстойников и существенно сократить 

воздействие на окружающую природную среду. 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ТАСС»: Трутнев поручил усилить контроль за исполнением лицензионных 

соглашений в Забайкалье 

По данным полпредства, запасы полезных ископаемых в регионе оцениваются в 16,5 

трлн рублей, а их ответственное освоение позволило бы краю привлечь 900 млрд 

рублей инвестиций 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проанализировать исполнение 

лицензионных соглашений в Забайкалье и усилить контроль за ним. Об этом 

сообщила в четверг пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам 

совещания по вопросу социально-экономического развития края. 

По данным полпредства, запасы полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, 

редкоземельных металлов, угля, лития, в Забайкалье оцениваются в 16,5 трлн 

рублей; их ответственное освоение позволило бы краю привлечь 900 млрд рублей 

инвестиций, создать 54 тыс. рабочих мест. При этом сейчас не осваиваются 

месторождения с запасами более чем на 2,9 трлн инвестиций. 

"Если нарушаются лицензионные соглашения, то собирается комиссия, выносится 

предписание. Если оно не устраняется в полугодовой срок, лицензия изымается. 

Роснедра должны выполнять свою работу. В случае, если есть заявка на лицензию 

из нераспределенного фонда, Роснедра опять же обязаны выставить ее на аукцион. 

Все это прописано в нормативных документах. Если что-то не делается, мы можем в 
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правительстве поднять этот вопрос с соответствующими коррективами", - привели в 

пресс-службе слова Трутнева. 

В частности, рассматривался вопрос по так называемым спящим лицензиям, когда 

работы не доводятся своевременно до стадии разработки месторождения. По 

данным властей региона, в списке "спящих" 47 крупных месторождений, лицензии 

на них выданы в 1993, 1996 годах. При этом, по словам заместителя руководителя 

Федерального агентства по недропользованию Сергея Аксенова, в течение месяца 

будет завершена работа по списку компаний, которые не выполняют положения 

лицензионных соглашений. Он пояснил, что все поступившие акты проверок будут 

рассмотрены на комиссии, будут приняты соответствующие решения. 

"Спящих лицензий не бывает. Бывают спящие чиновники. Лицензии бывают 

невыполненные. Если условия лицензии не выполнены, то это говорит о том, что не 

выполнен пользователем договор с государством. В этом нет ничего спящего. У 

компаний, получивших лицензию, должна возникать ответственность. Если 

лицензионные соглашения не выполняются, лицензию надо забрать, выставить на 

торги и передать тем, кто в состоянии работать. Иначе получается, что недра 

простаивают, а те, кто взялись их разрабатывать, обманывают государство. В 

сложившейся ситуации нужно разобраться и сделать доклад в правительство РФ", - 

подчеркнул Трутнев. 

По итогам совещания вице-премьер поручил Роснедрам совместно c 

Росприроднадзором проанализировать исполнение лицензионных соглашений в 

Забайкалье и принять установленные законом меры для обеспечения эффективного 

использования недр. 

«ГАЗЕТА КЕМЕРОВА»: Золотодобытчики в Кузбассе могут лишиться 

лицензии из-за загрязнения реки 

Минприроды Кузбасса готовит обращение в Росприроднадзор по поводу 

золотодобывающей компании ООО «Сисим». Ведомство хочет добиться отзыва 

лицензии у организации из-за загрязнения реки Кия в Тисульском районе. 

Ранее активисты посёлка Макаракский Тисульского района сообщили, что в ночь на 

22 июня золотодобытчики сбросили в реку огромное количество глины, из-за чего 

вода пожелтела. 

В министерстве сообщили, что контроль состояния рек в Тисульском районе ведётся 

постоянно. В местах золотодобычи проводятся рейды, в том числе по сообщениям 
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жителей в соцсетях. В ходе такого рейда специалисты выявили нарушения правил 

охраны водного объекта со стороны ООО «Сисим». 

— Во-первых, компания не организовала отвод русла, и река Полуденный Кундат 

(приток Кундата) протекает практически через участок золотодобычи. Во-вторых, 

предприятие не оформило право пользования водным объектом, — цитирует РИА 

Новости представителя министерства. 

Кроме того, Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура направила 

информацию о загрязнении реки в контролирующие органы для проведения 

проверки. 

«SAKHA.GOV.RU»: НОЦ «Север» аккумулирует научный потенциал Дальнего 

Востока 

Глава Якутии Айсен Николаев провёл совещание по вопросам деятельности научно-

образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» с участием 

профильных министерств и представителей научного сообщества. 

На днях Айсен Николаев утвердил положение научно-образовательного центра и 

состав наблюдательного совета, в который вошли представители федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Якутии и других 

субъектов России. 

Центр займётся разработкой новых технологий мирового уровня в сфере 

рационального недропользования, экологии, энергетики, строительства, подготовки 

кадров, создания территорий комфортного проживания населения на северо-востоке 

России. 

Как отметил Глава Якутии, республика вышла на финишную прямую 

организационной части создания НОЦ и готовится к участию в федеральном 

конкурсе на оказание государственной поддержки. 

«Для подготовки конкурентоспособной заявки на конкурс нам необходимо иметь не 

просто чёткую презентацию и доклад, но и утверждённую программу деятельности 

центра. В связи с этим, мы должны усилить темп работы и провести заседание 

наблюдательного совета уже в начале июля», – сказал Айсен Николаев. 

По словам Айсена Николаева, как никогда важна роль науки в социально-

экономическом развитии территорий, в частности, в вопросе изучения изменения 

климата и его влияния на социальные процессы и экономику региона. «Постоянный 
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мониторинг с научным обоснованием и тесное взаимодействие научных 

организаций, промышленных предприятий и власти должны стать обязательным 

условием для технического развития Арктики и Дальнего Востока», – сказал 

руководитель республики. 

Как сообщил и.о. заместителя Председателя Правительства Якутии Сергей 

Местников, с крупными компаниями будут заключены соглашения о партнёрстве в 

рамках НОЦ. Среди индустриальных партнёров центра: АК «АЛРОСА» (ПАО), АО 

«Прогноз», ООО «Восток Инжиниринг», ООО «УК Колмар», ПАО «Селигдар», 

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» и другие организации, 

действующие в реальном секторе экономики. 

Глава Якутии поручил расширить участие научных организаций и индустриальных 

партнёров из регионов, которые участвуют в создании НОЦ «Север» – Камчатского 

края, Магаданской области, Чукотского автономного округа. 

«Наука – это то направление, в которое мы должны вкладывать все наши ресурсы. 

НОЦ «Север» изначально создавался для того, чтобы аккумулировать научный 

потенциал Дальнего Востока и реализовать проекты, которые принесут реальный 

экономический эффект для кардинального улучшения качества жизни в 

макрорегионе», – заключил Айсен Николаев. 

«ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»: Инвестиции в территорию 

опережающего развития "Чукотка" превышают плановые на 30%, по рабочим 

местам - на 90% 

Основные показатели территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" 

превышают плановые: количество заявленных рабочих мест - на 90%, инвестиций - 

на 30%. 

"Согласно утвержденному плану развития ТОР, к 2028 году количество рабочих 

мест, планируемых к созданию резидентами, прогнозировалось на уровне до 3 тыс. 

единиц. В июне 2020 года показатель уже превышает 3,5 тыс.", - говорится в 

сообщении департамента финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа в пятницу. 

Наравне с добычей полезных ископаемых, одним из основных направлений 

инвестиционных проектов в ТОР "Чукотка" является рыбопереработка. 
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Губернатор Чукотки Роман Копин отметил, что инвесторам, реализующим проекты 

в этой сфере, очень важны сроки создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры промышленного парка "Анадырь". 

"Мы (власти региона - ИФ) ожидаем активизации деятельности резидентов 

промпарка в связи с его предстоящим обустройством. Решение о выделении 

федеральных средств в объеме 816,7 млн руб. на создание инфраструктуры уже 

принято. Предложение окружных властей об ускорении строительства инженерных 

сетей промпарка поддержано министерством РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики, план-график будет согласован сторонами в кратчайшие сроки", - 

приводятся в сообщении слова губернатора. 

Ранее сообщалось, что на данный момент общий объем уже реализованных 

инвестиций в экономику Чукотского автономного округа составляет 4,2 млрд 

рублей. 

ТОР "Чукотка" имеет богатую минерально-сырьевую базу и ориентирована в 

первую очередь на развитие двух стратегических промышленных зон округа - 

Анадырской и Чаун-Билибинской. 

Основой создания ТОР в 2016 году стал ключевой проект Анадырской 

промышленной зоны по освоению месторождений Беринговского каменноугольного 

бассейна. С 2019 года в состав ТОР вошла Баимская рудная зона, освоение 

месторождений которой является ключевым проектом Чаун-Билибинской 

промышленной зоны. 

На сегодняшний день из 53 проектов резидентов реализовано 14. <…> 

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской 

деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными 

преференциями. На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе 

созданы и действуют 20 территорий опережающего развития. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«КП ПЕРМЬ»: Представители ЛУКОЙЛ- Пермнефтеорсинтеза поддерживают 

инновации 

На суд экспертов были представлены инновационные идеи в области медицины, 

фармацевтики и проекты в сфере образовательных и социальных технологий, жизни 

в городе 

В середине июня в Перми стартовал ХI Всероссийский конкурс-акселератор 

«Большая разведка». В первый конкурсный день в онлайн-формате состоялись 

защиты проектов по направлениям Socio&EduTech и Agro&MedTech. На суд 

экспертов были представлены инновационные идеи в области медицины, 

фармацевтики и проекты в сфере образовательных и социальных технологий, жизни 

в городе. 

Следующий этап - защита проектов по направлению Mining&Energy. Кроме того, 

студенты и опытные специалисты из разных регионов представили свои решения в 

области нефтегазовых технологий – всего более 30 проектов в области 

геологоразведки, добычи нефти и газа, транспортировки нефти и газа, 

нефтепереработки, энергетики, IT-решения. 

В качестве экспертов от ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза в обсуждении инноваций 

приняли участие начальник отдела оптимизации бизнеса Анатолий Балабайкин, 

представитель отдела главного энергетика Марсель Насретдинов и главный эколог 

Дмитрий Пастухов. По их мнению, некоторые идеи заслуживают внимания для 

дальнейшей проработки и внедрения на нашем заводе. Так что возможно, скоро на 

предприятии станет больше инноваций! 

«КОММЕРСАНТЪ»: Газ берут ООПТом 

«Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории 

Планы «Роснефти» по расширению ресурсной базы проекта «Восток Ойл» могут 

столкнуться с трудностями. Как стало известно “Ъ”, три газовых участка в 

Красноярском крае, которые глава «Роснефти» Игорь Сечин просил правительство 

разыграть на аукционе, частично расположены на особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) «Бреховские острова». Впрочем, в прошлом году «Роснефть» с 
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согласия властей Красноярского края уже получила расположенный там же 

Западно-Иркинский участок. 

По данным “Ъ”, «Роснефть» может столкнуться с трудностями при получении 

лицензий на Турковский (включает Ушаковское месторождение), Дерябинский 

участки и участок недр, включающий Казанцевское месторождение в Красноярском 

крае. В апреле глава нефтекомпании Игорь Сечин попросил премьера Михаила 

Мишустина выставить эти участки на аукцион со специальными условиями. Они 

расположены в Усть-Енисейском районе Красноярского края, в нижнем течении 

Енисея. Суммарные извлекаемые запасы газа по категориям C1, C2 — 128 млрд 

кубометров. 

Как следует из майского письма (копия есть у “Ъ”) главы Минприроды Дмитрия 

Кобылкина к вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует недропользование), 

необходимые «Роснефти» газовые участки для пополнения ресурсной базы «Восток 

Ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда 

Худайнатова) частично расположены в границах ООПТ регионального значения 

«Бреховские острова». 

Как правило, промышленная деятельность в ООПТ запрещена, однако есть и 

исключения. Так, несмотря на возражения экологов, Минприроды по согласованию 

с властями Красноярского края в прошлом году выдало «Роснефти» лицензию на 

Западно-Иркинский участок, который также частично расположен на территории 

«Бреховских островов». Западно-Иркинский участок граничит с Пайяхским 

месторождением «Нефтегазхолдинга» (НГХ), на их базе НГХ и «Роснефть» могут 

создать СП по проекту «Восток Ойл». 

Господин Кобылкин в письме сообщает, что Роснедра направили запрос 

губернатору Красноярского края Александру Уссу о возможности разработки 

участков. В правительстве Красноярского края отказались от комментариев, 

сославшись на то, что вопрос относится к ведению Минприроды. С учетом более 

пристального внимания к теме экологии после ЧП с разливом топлива в Норильске 

согласовать получение участков, вероятно, будет сложнее, считает один из 

собеседников “Ъ” в отрасли. 

В «Роснефти», Минприроды, секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко 

“Ъ” не предоставили комментариев. 
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Заказник «Бреховские острова» в 1994 году был включен в список водно-болотных 

угодий международного значения, которые охраняются Рамсарской конвенцией, 

поясняет эксперт «Гринписа России» по ООПТ Михаил Крейндлин. «Из 

краснокнижных видов там обитают белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, 

малый лебедь, краснозобая казарка и гусь пискулька. Но это место массового 

гнездования не только редких птиц, но и многих других водоплавающих. Даже 

просто работы по созданию инфраструктуры, большое количество техники — уже 

фактор шума, который будет тревожить птиц. Понятное дело, что основная часть 

строительных работ будет вестись летом, то есть во время гнездового периода. 

Острова — один из ключевых участков для этих видов, а массового гнездования 

птиц не бывает рядом с промышленностью»,— говорит он. По мнению Михаила 

Крейндлина, «эти виды птиц не исчезнут полностью, но их популяции в тех местах 

будут под серьезным ударом». 

В апрельском письме в Белый дом Игорь Сечин предложил провести аукцион на эти 

участки с особыми условиями. В том числе претендент обязан иметь другие 

добывающие активы в регионе, а также в будущем должен будет транспортировать 

добытый газ по Севморпути на газовозах российской постройки. «Роснефть» 

планирует строить такие суда на верфи «Звезда». Учитывая планы по строительству 

инфраструктуры «Восток Ойла», особые условия сделают «Роснефть» фактически 

единственным интересантом. «Требование о наличии у претендентов действующих 

проектов в регионе является ограничением конкуренции на торгах»,— сообщили 

“Ъ” в пресс-службе ФАС. 

Собеседники “Ъ” полагают, что «Роснефть» тем самым пытается получить право 

экспорта СПГ — сейчас по закону компания может экспортировать газ в этой форме 

только с шельфовых месторождений. Пока «Роснефть», несмотря на громко 

заявлявшиеся планы по проектам «Печора СПГ» и «Дальневосточный СПГ», ни 

одного такого проекта не сделала. 

По словам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, 

«Роснефть» проводит планомерное расширение ресурсной базы «Восток Ойла»: 

только в апреле предприятия компании, ведущие добычу в Ванкорском кластере, 

получили для геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений, десять новых лицензионных участков. Месторождения Ванкорской 

группы содержат значительное количество газа, его прирост ожидается и на новых 

участках, поэтому целесообразно создание единой нефтегазотранспортной системы 

с прокладкой трубопроводов в общем технологическом коридоре на терминал в 
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бухте Север, замечает он. По его мнению, получение «Роснефтью» разрешения на 

экспорт СПГ целесообразно, поскольку это позволит наиболее эффективно 

монетизировать ресурсный потенциал низовьев Енисея. 

«ВЕСТИ ПОЛИТИКА»: Россия позаимствует опыт сланцевых нефтекомпаний 

США 

Россия, один из крупнейших в мире производителей нефти, планирует создать фонд 

недобуренных новых нефтяных скважин для быстрого восстановления 

нефтедобычи. Так поступают сланцевые компании в США в ожидании достаточной 

для покрытия затрат цены нефти – создают запас подготовленных скважин, готовых 

к работе. 

Сланцевые нефтяники США известны своей гибкостью — при цене свыше 45 

долларов за баррель берут кредиты, бурно растут, а при падении стоимости нефти 

— постепенно консервируют скважины и снижают добычу, а самые слабые — 

банкротятся. 

Одним из авторов внедрения этой идеи в России стал замминистра энергетики 

Павел Сорокин, бывший нефтегазовый аналитик американского инвестбанка 

Morgan Stanley. Сорокин пояснил Reuters, что поддержка в России нефтесервисных 

компаний сейчас позволит создать необходимый фонд незаконченных скважин, 

готовых к запуску в нужный момент. 

Все мировые нефтегазовые компании в период падения спроса и цен на топливо – в 

предыдущие спады и сейчас — сокращают бурение и разведку новых 

месторождений ради снижения затрат из-за падения прибыли. 

Поэтому правительство РФ планирует поддержать бурение льготными кредитами на 

сумму около 400 миллиардов рублей для создания фонда незаконченных скважин. 

"Сейчас с Минфином дорабатывается стимулирующий механизм в размере ставки 

рефинансирования ЦБ, который будет применяться после ввода скважин в 

эксплуатацию, чтобы снизить стоимость владения скважиной в ее непродуктивный 

период", — сообщил Сорокин. 

Бурить скважины в России сложнее, чем в Саудовской Аравии и США, 

конкурирующих за нефтерынок, отметил директор по разведке и добыче нефти и 

газа VYGON Consulting Сергей Клубков. Поэтому, выполняя соглашение ОПЕК+ о 

сокращении добычи нефти, Россия должна уметь гибко реагировать на изменение 
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ситуации – резкий рост спроса и цен на нефть. Ряд скважин в России, на которых 

приостановлена добыча на продолжительное время, могут быть закрыты навсегда 

из-за особенности национальных месторождений. 

Поддержка нефтесервисных компаний в России льготными кредитами на 400 

миллиардов рублей позволит пробурить 3 тысячи скважин, подсчитали в VYGON 

Consulting, которая делает исследования для российских министерств. 

По словам министра энергетики Александра Новака, компании будут бурить 

скважины ближайшие 2 года пока действует сделка о сокращении добычи, которая 

завершится в апреле 2022 года. 

Эксплуатационный фонд добычи нефти в России насчитывает 180 тысяч скважин, 

позволявший в 2019 году добывать не менее 11,3 миллиона баррелей в сутки, 

согласно данным Минэнерго. Часть из них может закрыться из-за консервации на 

время сделки ОПЕК+. Новые недобуренные скважины потенциально позволят 

добывать не менее 2 миллиона баррелей в сутки. Сейчас Россия по соглашению с 

ОПЕК+ сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. 

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ 

с 1 апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но страны ОПЕК и 

другие государства во главе с Россией 10-12 апреля 2020 года договорились 

постепенно убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В итоге рамках ОПЕК+ 

23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона 

баррелей в сутки в мае-июне. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения 

добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки. 

В июне соглашение было продлено на июль 2020 года. Затем сокращение нефти по 

соглашению снизится до 7,7 миллиона до конца года и затем на 5,8 миллиона — до 

конца апреля 2022 года. За время сделки с 6 марта цена нефти на мировых рынках 

выросла в 2 раза. 

«PORTNEWS.RU»: Начат вывод понтона-катамарана для месторождения 

имени В. Филановского на Каспии 

Из порта Астрахань в Северную часть Каспийского моря 23 июня 2020 года начался 

вывод буксирного каравана, осуществляющего транспортировку крупногабаритного 

объекта - понтона-катарамана «Севморнефтегаз» для обустройства месторождения 

им. В. Филановского. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного 

флота (Росморречфлот) в официальном аккаунте в Instagram. 
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По информации ФГБУ «АМП Каспийского моря» понтон буксируют суда «Тарпан» 

и «Сарбас». 

Грузовой несамоходный понтон предназначен для перевозки смешанных грузов с 

возможностью горизонтальной посадки и выгрузки. Он оснащен техническим 

оборудованием для проведения работ по разработке скважин. 

«ЛУКОЙЛ» проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 года, 

глубокое бурение – с 1999 года. В пределах лицензионных участков пробурено 26 

поисково-оценочных скважин. Всего в акватории Каспийского моря «ЛУКОЙЛ» 

открыл 10 месторождений (с учетом СП) с суммарными извлекаемыми запасами 

УВС по категориям С1+С2 7 млрд барр. н.э. Шесть из них – крупные 

многопластовые: месторождение им. В. Филановского, месторождение им. Ю. 

Корчагина, им. В. И. Грайфера, Сарматское, Хвалынское, Месторождение 170 км. 

Месторождение им. В. Филановского введено в эксплуатацию в 2016 году. Вторая 

очередь месторождения введена в промышленную эксплуатацию в 2018 году. Все 

морские объекты на месторождениях компании на Каспии построены на российских 

верфях. Проекты работают по принципу «нулевого сброса» – все виды 

промышленных и бытовых отходов вывозятся с объектов на берег и утилизируются. 

«ELITETRADER.RU»: Нефтяным компаниям выделят 400 млрд рублей на 

спасение месторождений от ОПЕК+  

Правительство подготовило план спасения нефтяной промышленности от сделки 

ОПЕК+, которая требует от России сократить добычу до минимума за 18 лет. 

С мая нефтяники должны уменьшить производство на 23%, следуя соглашению с 

Саудовской Аравией, заключенному после непродолжительной, но кровопролитной 

нефтяной войны.  

В отличие от саудитов, которые могут регулировать добычу одним поворотом 

крана, для России сделка несет риски: истощенные, еще советские месторождения в 

случае остановки можно уже никогда не запустить. То же самое касается скважин, 

пробуренных в Арктике в условиях вечной мерзлоты.  

Нефть в России залегает на большей глубине, чем в Саудовской Аравии, а 

проницаемость залежей - ниже. Часть скважин может быть потеряна безвозвратно, 

признал в интервью Bloomberg на прошлой неделе министр энергетики Александр 

Новак.  
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Чтобы этого не произошло, Россия готовится применить опыт конкурентов, 

добывающих сланцевую нефть в США, - пробурить тысячи новых скважин и 

оставить незавершенными, а затем - когда ситуация на рынке изменится - запустить 

их в расчете вернуть объемы добычи.  

У нефтяных компаний, потерявших как цену продажи, так и объемы, денег на 

крупные инвестиции в бурение нет. Чтобы подстегнуть их, власти выделят 400 млрд 

рублей льготных кредитов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, 

консультирующие правительство.  Автор плана - замминистра энергетики Павел 

Сорокин, в прошлом - нефтегазовый аналитик американского инвестбанка Morgan 

Stanley.  

Исходя из намеченной суммы, у нефтяников появится возможность пробурить 

приблизительно 3 тысячи скважин, говорит директор по разведке и добыче нефти и 

газа VYGON Consulting Сергей Клубков. Предполагается, что компании будут 

бурить в течение 2 лет до окончания сделки ОПЕК+, которая истекает в апреле 2022 

года.  

Эксплуатационный фонд скважин в РФ - около 180 тысяч штук, в прошлом году они 

качали 11,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, общее количество скважин в РФ 

прирастет новыми незаконченными приблизительно на 2% без учета выбывших 

скважин, которые РФ может потерять в рамках сделки ОПЕК+.  

Исходя из средних дебитов 2019 года, условный минимальный объем, на который 

Москва может рассчитывать при подготовке новых скважин - 10 миллионов тонн в 

год, сказал Reuters один из геологов, который консультирует нефтекомпании.  

Максимальный объем, который в теории может быть произведен на новых 

скважинах при условии их единовременного ввода и высоких дебитов - 100 

миллионов тонн в год, или 2 миллиона баррелей в сутки.  

Неясным остается то, кто заплатит за буровой бум. Деньги на льготные кредиты 

может выделить Сбербанк, рассказал его топ-менеджер. Второй возможный 

претендент - ВЭБ. В схеме, как предполагается, будет участвовать ЦБ, снабжающий 

банковскую систему дешевыми деньгами.  

Схема по формированию фонда незаконченных скважин, которая согласовывается 

между Минэнерго и Минфином, предусматривает налоговые стимулы, следует из 

проекта правительственного плана восстановления экономики до конца 2021 года, с 

которым ознакомился Reuters.  
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Согласно документу, компании в рамках формирования фонда новых скважин могут 

получить повышенные налоговые вычеты по уплаченным процентам по кредитам. 

  Ключевой вопрос заключается в том, вернется ли спрос на нефть на докризисные 

уровни. «Понадобятся они (новые скважины) нам? - задается вопросом участник 

нефтяного рынка. - Вряд ли мы выйдем на докризисные уровни добычи. Нефть 

сейчас не нужна в таком объеме и не понадобится больше».  

«СУРГУТИНФОРМТВ»: Продолжим держать оборону. Сургутнефтегаз 

поддержал вахтовиков региона 

#сургут #вахта #сургутнефтегаз 

Мы продолжим держать оборону. С такими лозунгами выступили сотрудники 

Сургутнефегаза в рамках флешмоба #спасибочтонавахте. Нефтяники записали 

видеоролик с поддержкой всех тех, кто работает сейчас на месторождениях и не 

только: 

— Уважаемые работники, работающие на вахте. На нашу долю выпала вот такая 

пандемия всемирная, из которой вы должны выйти победителями. 

— Мы присоединяемся к флешмобу #спасибочтонавахте. Можете на нас 

рассчитывать, будем держать оборону и продолжать выполнять свою работу. 

На территории Югры свою работу по добыче нефти ведут свыше 40 предприятий, 

самые крупные из которых — Роснефть, Сургутнефтегаз и Лукойл. Несмотря на 

тяжёлую эпидситуацию, вахтовики продолжают работать, тем самым сохраняя 

тепло и электричество в домах югорчан. Напомним, что из-за высоких показателей 

распространения COVID в Югре, всех въезжающих в регион вахтовиков отправляют 

на двухнедельный карантин в так называемых буферных зонах. 

«ИА ДЕВОН»: «Алнас» увеличил выручку на 67% за 1 квартал 

Это произошло на фоне существенного роста экспорта продукции насосного завода. 

Альметьевский насосный завод (Группа «Римера», нефтесервисный дивизион 

Группы ЧТПЗ) в первом квартале 2020 года увеличило производство по всем видам 

продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 

Информагентство «Девон» узнало из сообщения «Римеры». 

Производство электроцентробежных насосов выросло на 23%, погружных 

электродвигателей – на 30%, рабочих органов – на 26%. На фоне существенного 
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роста экспортных отгрузок за январь-март 2020 года выручка от реализации 

продукции увеличилась на 67%. 

Рост обусловлен мерами по увеличению производительности труда и модернизации 

мощностей, объясняют в компании. На предприятии оптимизирован процесс 

механической обработки изделий, что позволило значительно сократить время 

обработки деталей и увеличить темп производства с 50 до 81 секций ЭЦН в сутки. 

Также в эксплуатацию введен новый горизонтальный пресс и стенды для 

горизонтальной пропитки статоров для снижения энергоемкости, увеличения 

скорости, качества и экологичности производственного процесса. 

– ГК «Римера» постоянно расширяет производственные мощности и модернизирует 

технологическое оборудование в соответствии с актуальными потребностями 

клиентов. «Алнас» значительно нарастил объемы и темпы производства, 

существенно сократив время от поступления заказа до получения готовой 

продукции, – прокомментировал генеральный директор ГК «Римера» Станислав 

Великий. 

«Алнас» продолжит реализацию мероприятий по увеличению производственных 

показателей: в 2020 году на предприятии планируется создание комплексных 

бригад, что позволит повысить производительность труда и качество выпускаемой 

продукции. 

«Алнас» утроил экспорт в 2019 году, сообщал ИА Девон. 

Справка: 

Завод «Алнас» — одно из крупнейших в России предприятий по производству 

полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи 

нефти. УЭЦН производства завода «Алнас» успешно работают на нефтепромыслах 

крупнейших компаний России и дальнего зарубежья. С 2008 года «Алнас» входит в 

состав нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ. 

«ФИНАМ»: Равиль Маганов возглавил совет директоров "ЛУКОЙЛа" 

Равиль Маганов избран на пост председателя совета директоров "ЛУКОЙЛ", 

сообщила компания. 

В компании также сообщили о кадровых назначениях. Вадим Воробьев назначен на 

должность первого исполнительного вице-президента компании. До этого он был 

первым вице-президентом. 
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Старший вице-президент по добыче нефти и газа в России Азат Шамсуаров 

переведен на должность первого вице-президента "ЛУКОЙЛа". 

Вице-президентом по добыче нефти и газа в России назначен Сергей Кочкуров, до 

этого занимавший должность вице-президента по производственному сервису. 

Ранее занимавший должность начальника департамента промышленной 

безопасности и экологии Игорь Заикин переведен на должность начальника 

департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ. 

«ИА Neftegaz.RU»: На Ковыктинском месторождении в бурении находятся 5 

разведочных скважин 

В связи с планами по развитию системы МГП Сила Сибири, актуализация 

ресурсной базы в Иркутской области для Газпрома стала одной из важнейших задач 

на среднесрочную перспективу 

В 2020-2023 гг. Газпром недра планирует закончить строительством 14 разведочных 

скважин на участках недр Газпрома в Иркутской области. Об этом гендиректор 

Газпром недр В. Черепанов сообщил в ходе совместного заседания рабочих групп 

правительства Иркутской области и Газпрома по газоснабжению и газификации, 

состоявшегося 19 июня 2020 г. в формате видеоконференции. 

В настоящее время Газпром недра на территории Иркутской области ведет 

геологоразведочные работы (ГРР): 

 на 5 участках недр Газпрома - Хандинском, Ковыктинском, Чиканском, в 

границах которых расположено Ковыктинское газоконденсатное 

месторождение (ГКМ),  

 на Южно-Усть-Кутском и Мамырском участках недр. 

В общей сложности в 2020-2023 гг. на этих участках недр Газпром недра планирует 

закончить строительством 14 скважин. В т.ч. на Ковыктинском ГКМ на данный 

момент находятся в бурении 5 разведочных скважин, из которых 4 скважины 

планируются под пробную эксплуатацию. По результатам испытаний скважины 

будут переданы в эксплуатационный фонд Газпром добыча Иркутск. 

На всех участках недр в Иркутской области Газпром недра: 

 проводит научно-исследовательские, регламентные и тематические работы. 

 ведет контроль за техническим состоянием фонда скважин,  
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 мониторинг состояния окружающей среды, подсчет запасов и ряд других 

работ. 

 на Ковыктинском и Хандинском участках недр компания планирует создать 

опорную сеть гравиметрического мониторинга. 

В. Черепанов также отметил, что одним из ключевых аспектов взаимодействия с 

Иркутской областью является получение разрешительной документации для 

ведения ГРР. Газпром недра последовательно и системно разъясняет причины 

необходимости формирования практики оформления участков, на которых 

осуществляются ГРР, на своих подрядчиков, не снимая с себя при этом 

ответственность за их работу и соблюдение законодательства. Газпром и Газпром 

недра заинтересованы в выработке взаимоприемлемого решения по вопросу 

оформления правоустанавливающих документов на земельные и лесные участки на 

территории Иркутской области. В свою очередь врио губернатора Иркутской 

области И. Кобзев заявил о готовности руководства области, с учетом 

стратегического характера сотрудничества с Газпромом и его дочками, выстроить 

правильные отношения с партнерами по вопросам, связанным с оформлением 

разрешительных документов на аренду лесных и земельных участков. 

Иркутская область стала одним из регионов, где Газпром интенсифицирует ГРР 

после поручения В. Путина, данного в сентябре 2019 г., хотя и ранее ГРР в регионе 

велись достаточно активно. В регионе расположено Ковыктинское месторождение, 

которое наряду с Чаяндинским в республике Саха (Якутия) является ресурсной 

базой для магистрального газопровода (МГП) Сила Сибири-1 (Восточный маршрут 

поставок газа в Китай). В марте 2020 г. В. Путин поручил Газпрому начать 

разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-изыскательские 

работы (ПИР) по МГП Сила Сибири-2, который обеспечит соединение 

газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также станет основой 

нового экспортного канала через Монголию в Китай (западный маршрут). В связи с 

этим актуализация ресурсной базы в Иркутской области для Газпрома стала одной 

из важных задач на среднесрочную перспективу. 
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«ANGI.RU»: Солкинскому месторождению ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

исполнилось 55 лет 

В 2020 году Солкинскому месторождению ООО «РН-Юганскнефтегаз» исполняется 

55 лет. Промышленная нефтеносность месторождения была открыта в далеком 1965 

году. 

Спустя шесть лет, в 1971 году, здесь стали добывать нефть. Вопреки солидному 

возрасту покорителям ее недр есть и будет где развернуться. Месторождение 

расположено на стыке Нефтеюганского и Сургутского районов, оно является 

сложным по геологическому строению и крупным по территории и запасам. 

На сегодняшний день Солкинское - это производственный комплекс с фондом из 

более 70 добывающих скважин. С начала разработки было добыто более 28 млн 

тонн черного золота. Даже при более чем полувековой истории разработки 

месторождения, нефтяники нашли пути стабилизации и роста объемов добычи. На 

месторождении эффективно используются современные методы интенсификации 

добычи, такие как строительство боковых горизонтально направленных стволов 

скважин и зарезка боковых стволов. Применение этих методов позволило 

реализовать на месторождении «упущенные возможности». 

Разработку месторождения ведет цех по добыче нефти и газа № 3. 

Высокопрофессиональный коллектив подразделения четко и ответственно 

выполняет свою производственную миссию. Здесь трудятся настоящие 

профессионалы, ежедневно выполняющие весь объем работ по эксплуатации 

нефтяного оборудования. 

«В составе бригады, обслуживающей Солкинское месторождение, 21 человек. 

Каждое утро начинается с планерки, далее - каждый по своим местам. Работы 

хватает. Мы стараемся поддерживать существующий уровень добычи. И задача на 

ближайшее время - не снижать планки», - рассказал исполняющий обязанности 

мастера ЦДНГ № 3 Артем Постоенко, он работает в цехе уже 21 год. ЦДНГ № 3 

всегда занимал и занимает высокие позиции в рейтинге цехов общества. Несмотря 

на сравнительно большой возраст месторождения, добиваться успехов позволяет 

лидерский подход каждого сотрудника к организации производственного процесса. 

 «Скважина скважине рознь. Есть упрямые, есть надежные, стабильно работающие. 

Это же месторождение - от сюрпризов, не всегда приятных, тут никуда не денешься. 

И порывы бывают. Идеальным процесс нефтедобычи точно не может быть, как ни 
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старайся, - отметил оператор по добыче нефти и газа четвертого разряда Руслан 

Гафаров. - Мы всеми силами боремся с несовершенствами, стараемся сделать так, 

чтобы все скважины работали четко и бесперебойно, к каждой находим свой 

подход». 

Пятьдесят пять лет - возраст весьма солидный, но уходить на заслуженный отдых 

Солкинское пока не собирается. Напротив, здесь есть планы по бурению новых 27 

скважин, которые коллектив обязательно воплотит в жизнь. 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«19RUS.INFO»: Министр Арехов: Заказник "Озера Койбальской степи" 

встанет на пути угольным разрезам в Хакасии 

В Хакасии решают вопрос образования еще одной особо охраняемой природной 

территории регионального значения (ОППТ) - государственный природный 

заказник «Озера Койбальской степи» биологического профиля. Территория встанет 

на пути разработок Бейского каменноугольного месторождения. 

С постановлением на сайте правительства РХ, подписанным губернатором 

Коноваловым, ознакомился корреспондент 19rus.info. Заказник образуют на 

территории Бейского и Алтайского районов РХ площадью 1261 га. Без ограничения 

срока действия. 

    «Сейчас заканчиваются последние процедуры. Мы однозначно поставили перед 

собой задачу создать этот заказник. И ровно такую же позицию транслируем на 

федеральный уровень. Думаю, что все наши усилия закончатся созданием ООПТ. 

Вы же знаете, насколько этот вопрос волнует население Хакасии. Потому что это, 

по сути, последний нераспределенный участок с угольными пластами, который 

является неким демпфером. Если там позволить проводить добычу, тогда весь пояс 

вокруг Абакана будет состоять из разработок и карьеров. Поэтому необходимость 

создания заказника очевидна. В любом случае, заказник будет создан. В ближайшее 

время», - пояснил 19rus.info министр природных ресурсов и экологии РХ Сергей 

Арехов. 

Описаны местоположение и границы объекта. Утверждается, что обойдется без 

изъятия земельных участков (акваторий), используемых для общегосударственных 

нужд, а также у собственников, пользователей этих участков. 
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Перевод земельных участков, расположенных в границах новой ООПТ из категории 

земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться на основании 

ходатайств заинтересованных лиц в соответствии с федеральным 

законодательством. Охранные зоны и округа с регулируемым режимом 

хозяйственной деятельности на участках земли и водного пространства, 

прилегающих к заказнику «Озера Койбальской степи», не предусмотрены. Границы 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи» обозначат на 

местности специальными предупредительными аншлагами и информационными 

знаками. 

Заказник будет находиться в ведении министерства природных ресурсов и экологии 

РХ. И в управлении Дирекции по особо охраняемым природным территориям 

республики. Цель заказника  - сохранение водно-болотного угодья, являющегося 

местом массовой концентрации водоплавающих и околоводных видов птиц в 

период гнездования и миграции, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и 

Красную книгу РХ. Основные задачи: комплексное изучение природного наследия, 

осуществление мониторинга; 

сохранение водоплавающих и околоводных видов птиц; 

сохранение мест концентраций водоплавающих и околоводных птиц уникального 

водно-болотного комплекса, расположенного на территории, включенной в 

резервный (теневой) список угодий Международной конвенции о водно-болотных 

угодьях (Рамсар, Иран, 1971); 

поддержание оптимальных условий для размножения, линьки и миграции оседлых и 

перелетных видов птиц, а также экологическое воспитание, образование и 

просвещение населения. 

На территории «Озера Койбальской степи» запрещается: 

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств заказника, любая деятельность, которая может нанести 

ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, научным 

объектам, а также противоречащая цели и задачам создания государственного 

природного заказника. 

Запрещены все виды охоты; нахождение с огнестрельным, пневматическим и 

холодным оружием, а также боеприпасами, капканами и другими устройствами, 
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приборами, оборудованием, используемыми при охоте. Запрещены работы, которые 

могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного 

покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов; добыча 

полезных ископаемых, а также геологическое изучение и разведка и другое. 

Допускается рыболовство по общим правилам и прочее. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ТАСС»: Правительство РФ выделит Чукотке 250 млн рублей на 

строительство моста к золотым рудникам 

Работы будут выполнены по нацпроекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

Правительство РФ выделит Чукотскому автономному округу 250 млн рублей на 

завершение строительства моста через реку Пучевеем к месторождениям Баимской 

рудной зоны. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", сообщили ТАСС в правительстве полуострова. 

22 июня правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 

2020 году дополнительно почти 44 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства 

субъектам РФ, среди которых - семь регионов Дальнего Востока, в том числе и 

Чукотка. 

"Чукотскому автономному округу выделят 250 млн рублей на строительство моста 

через реку Пучевеем на автомобильной дороге Колыма - Омсукчан - Омолон - 

Анадырь. Его строительство необходимо для сообщения между портом Певек и 

месторождениями Баимской рудной зоны, освоение которой является приоритетным 

инвестиционным проектом для региона", - сказал собеседник агентства. 

Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений 

Баимской рудной зоны" подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 

2018 года. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината и 

всей необходимой для его функционирования инфраструктуры. Проект включен в 

стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года. 
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Экс-глава СУЭК Рашевский вошел в набсовет "Алросы" 

Новыми членами набсовета также стали управляющий директор "Полюс Алдан" 

Алексей Носков и министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко 

Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" на годовом собрании утвердили 

новый состав наблюдательного совета компании, в который, помимо прочих, вошел 

экс-глава "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) и член ее совета 

директоров Владимир Рашевский, говорится в материалах компании. 

Помимо Рашевского, среди новых членов набсовета - управляющий директор 

"Полюс Алдан" Алексей Носков и министр промышленности и геологии республики 

Саха (Якутия) Максим Терещенко. 

Также в набсовет вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, его заместитель 

Алексей Моисеев, глава "Алросы" Сергей Иванов, глава республики Саха (Якутия) 

Айсен Николаев, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый 

замгендиректора "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта" Андрей Донец, председатель правления "Сибур Холдинга" 

Дмитрий Конов, и.о. заместителя председателя правительства Якутии Сергей 

Местников, экс-министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения 

Григорьева и и.о. замглавы администрации Верхневилюйского улуса Наталья 

Гурьева, а также член совета директоров "Полюса" Мария Гордон и член совета 

директоров "МРСК Северо-Запада" Олег Федоров. 

Всего в наблюдательном совете "Алросы" 15 человек. 

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы с 

долей в мировом объеме 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие 

Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории 

Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. 

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), 

Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится 

почти 34% акций. 
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«РИА Новости/Прайм»: Доля россыпников в российской добыче золота 

снизится до 25% 

На горизонте трех лет доля добычи россыпного золото в РФ снизится до 25%, 

сообщил председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба в ходе 

онлайн-конференции банка "Открытие" по рынку драгоценных металлов. 

Кашуба напомнил, что еще в 1991 году около 85% золота добывалось из россыпей, к 

2002 году эта доля сократилась до 50%, еще до 40% — в 2007 году, а по итогам 2019 

года — составила 29%. 

"Добыча из россыпей тоже будет расти, но темпы увеличения добычи рудного 

золота будут значительнее", — добавил он. 

По его словам, государство в геологоразведку по россыпям не вкладывается вообще, 

и поэтому у россыпников не происходит сильного прироста минерально-сырьевой 

базы. 

"Соответственно, содержание падает значительно быстрее. Поэтому, объективно 

говоря, россыпи у нас на глазах становятся все беднее и беднее", — резюмировал 

Кашуба. 

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский согласен с коллегой. 

"Добыча из россыпей снижаться не будет, она будет на уровне порядка 80 тонн. Да, 

сокращение доли россыпников будет, но на фоне роста добычи из коренных 

месторождений", — сказал Вестнику Золотопромышленника Таракановский. 

По данным союза, предприятия России по итогам 2019 года произвели 368,26 тонны 

золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая 

переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 12% 

больше, чем в 2018 году. При этом собственно добыча россыпного и рудного золота 

выросла на 9,6% до 286,87 тонны. 

"Высочайший" планирует добывать до 3 т Светловского золота в год 

ПАО "Высочайший" (GV Gold) планирует извлекать на ГОКе Светловского 

месторождения в Бодайбинском районе Иркутской области более 3 тонн золота в 

год, сообщает пресс-служба областного правительства. 

Инвестсовет при губернаторе Иркутской области выступил за внесение проекта 

"Высочайшего" по освоению золоторудного месторождения Светловское в перечень 
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региональных инвестиционных проектов (РИП). На заседании также принято 

решение оказать содействие в привлечении федеральных мер поддержки для 

развития инфраструктуры в Бодайбинском районе с учетом реализации 

перспективного проекта. 

"Высочайший" высоко оценивает потенциал Светловского месторождения, запасы 

по категории C1+C2 составляют 35,4 тонны золота, среднее содержание золота в 

руде — 1,80 г/т (авторская оценка компании).  В ближайшие два года компания 

продолжит поисково-оценочные и разведочные работы, приступит к разработке 

ТЭО временных кондиций и утверждению запасов в ГКЗ. Первое Светловское 

золото ожидается уже в 2024 году. Ежегодно компания планирует производить на 

предприятии до трех тонн золота после выхода ГОКа на проектную мощность — по 

переработке до 2,6 млн т руды в год. Предварительный объем инвестиций на 

реализацию проекта составляет порядка 17 млрд рублей. 

Суммарные инвестиции в строительство ГОКа на Светловском, и первого пускового 

комплекса Тайшетского алюминиевого завода ОК "Русал" (также рекомендован в 

перечень РИП) составят порядка 80 млрд рублей. 

Для участников региональных инвестиционных проектов предусмотрен ряд 

налоговых льгот. 

Как сообщалось, ПАО "Высочайший" рассчитывает довести запасы золота 

Светловского рудного месторождения до 60 тонн. Первые запасы планируется 

поставить на баланс к 2022 году. "Высочайший" выиграл аукцион на Светловское 

рудное поле в конце октября 2018 года. Объект является частью Тунгусского 

рудного узла, в который входят также месторождения: Сухой Лог, Вернинское, 

Невское и Ожерелье. Площадь участка — 40 кв км. Лицензия — на 25 лет. 

ПАО "Высочайший" "Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих 

компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской 

области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, 

включая шесть золотоизвлекательных фабрик и широкий портфель, более 20 

добычных и разведочных лицензий. В 2019 году компания снизила производство 

золота на 14,6% до 8,078 тонны. 
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 «ИА SakhaNews»: Суд рассмотрит тяжбу об алмазных копях в Якутии 

Арбиражный суд Якутии приступит 2 июля к рассмотрению тяжбы: истцы (Юрий 

Жиляев, Александр Янковский и Дмитрий Самсонов) потребовали взыскать с ПАО 

«АЛРОСА» 34,7 млрд рублей убытков в пользу ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Во 

столько заявители оценили реальный ущерб от утраты прав пользования алмазными 

месторождениями. Иск был принят АС РС(Я) к производству 2 июня. Ранее 

сообщалось, что одновременно с принятием иска к производству судья Татьяна 

Шамаева удовлетворила ходатайство истцов о принятии обеспечительных мер по 

нему и временно запретила регистрирующему органу исключить ПАО «АЛРОСА-

Нюрба» из ЕГРЮЛ. Как следует из материалов дела, в конце октября прошлого года 

на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о 

добровольной ликвидации компании. Срок ликвидации установлен до конца 2020 

года. 

Напомним, в декабре 2019 года Андрей Бибиков направил в арбитраж заявление об 

отмене решения совета директоров передать лицензии на освоение Ботуобинской и 

Нюрбинской трубок АЛРОСА. Также акционер подал иск о запрете на передачу и 

переоформление лицензий третьим лицам, но данное требование суд оставил без 

удовлетворения. В феврале текущего года к требованиям Андрея Бибикова 

присоединились ещё трое миноритариев «АЛРОСА-Нюрба». Ранее Арбитражный 

суд Республики Саха (Якутия) отклонил ходатайство миноритарных акционеров 

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Юрия Жиляева и Александра Янковского об отстранении 

судьи Ульяны Семёновой, рассматривающей дело о признании недействительным 

решения акционеров ПАО о ликвидации компании и передаче двух лицензий 

материнской компании АЛРОСА. 

В компании «АЛРОСА» считают требования истцов необоснованными. Свою 

позиции в отношении данного иска ИА SakhaNews прокомментировали в пресс-

службе алмазодобывающего гиганта так: «Иск предъявлен после того, как 1 июня 

лицензии на пользование участками недр для добычи алмазов на Накынском 

месторождении были переоформлены Федеральным агентством по 

недропользованию с ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи с 

происходящей ликвидацией ПАО «АЛРОСА-Нюрба". Истцы считают, что убытки 

ПАО «Алроса-Нюрба» выразились в утрате прав пользования соответствующими 

участками недр. 
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АК «АЛРОСА» (ПАО) оценивает предъявленные требования как необоснованные, 

поскольку решение о ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и процедура ликвидации 

реализуются в полном соответствии с законодательством. Следовательно, 

последствия данного решения, в том числе невозможность сохранения права 

пользования недрами у ликвидируемого юридического лица, не могут являться 

основанием для возникновения у акционеров права на возмещение убытков. 

Следует отметить, что в случае удовлетворения иска взысканная сумма попадет в 

ликвидационную массу ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и будет подлежать распределению 

между акционерами ПАО «АЛРОСА-Нюрба» пропорционально количеству 

принадлежащих им акций. Доля АК «АЛРОСА» (ПАО) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 

составляет 97,5 процента. 

Судом также удовлетворено ходатайство об обеспечительных мерах – о запрете 

регистрирующему органу осуществлять регистрационные действия, связанные с 

исключением ПАО «АЛРОСА-Нюрба» из Единого государственного реестра 

юридических лиц на период рассмотрения дела». 

«РИА Новости»: В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за 

коронавируса 

Штатная работа рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК "Алросы" 

приостановлена из-за случаев коронавируса у сотрудников, сообщает пресс-служба 

алмазодобывающей компании. "Среди работников рудника "Интернациональный"... 

были выявлены несколько заболевших коронавирусной инфекцией. Все 

заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние 

здоровья стабильное… Принято решение о временной приостановке штатной 

работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

критически важной инфраструктуры предприятия ", - рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что "срок остановки работ составит от 7 до 14 дней", у работников 

"Интернационального" "уже взято несколько сотен анализов". В компании 

подчеркнули, что "Алроса" заблаговременно разработала несколько сценариев 

оперативного реагирования на случай возможного распространения вируса на своих 

промышленных площадках.  Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых 

трубках "Мир" (временно законсервирован) и "Интернациональный", из россыпей 

"Водораздельные галечники", "Иреляхская россыпь", "Горное", а также из 

техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5". 

"Интернациональный" был введен в эксплуатацию в 1999 году. 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«INTERFAX.RU»: Polymetal закрыл сделку по продаже Северо-Калугинского 

месторождения 

Polymetal сообщил, что после выполнения отлагательных условий и получения 

одобрения регуляторов завершил сделку по продаже проекта Северная Калуга в 

Свердловской области. Сумма сделки составила $35,7 млн. Она включает раннее 

уплаченный платеж $10,7 млн в денежной форме, роялти со справедливой 

стоимостью $19,1 млн (предварительная оценка Polymetal при ставке 

дисконтирования 15%) и выплату всего долга держателя лицензии на Северо-

Калугинское перед Polymetal на $5,9 млн, которую покупатель обязан произвести до 

конца августа. На момент объявления сделки в мае суммарное вознаграждение за 

проект оценивалось примерно в $27 млн. Бенефициары покупателя в сообщении 

Polymetal не раскрываются, но на момент объявления сделки, по данным кипрского 

реестра и других источников, это были Сергей Петров и Алексей Загородний. О 

крупных горнорудных проектах этих бизнесменов ранее не сообщалось. 

Ресурсы Северо-Калугинского месторождения включают медь, золото, цинк и 

серебро. Запасы Северной Калуги по JORC оцениваются в 212 000 унций золотого 

эквивалента с содержанием 12,9 г/т. Polymetal давно классифицировал Северную 

Калугу как непрофильный актив из-за небольшого размера, короткого срока 

эксплуатации и отсутствия свободных мощностей на будущей флотационной 

цепочке Воронцовского хаба. Polymetal - крупнейший в России производитель 

серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены 

в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в 

Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и 

партнеров (28%). Free float превышает 70%. 

«ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ»: Башкирская структура Lasselsberger 28 июля 

проведет слушания ОВОС по разработке месторождения известняков 

ООО "ЛБ Минералс" (Башкирия, входит в австрийский холдинг Lasselsberger) 

объявило о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на 

окружающую среду проекта разработки месторождения известняков Янгельское-2 в 

Абзелиловском районе Башкирии. Согласно сообщению, опубликованному в 

"Российской газете", компания планирует разрабатывать месторождение открытым 

способом. Обсуждение проекта состоится 28 июля 2020 года. 

Согласно информации Геологического фонда РФ, геологоразведочные работы на 

месторождении известняков Янгельское-2 выполняло ОАО "Уральская 

геологосъемочная экспедиция". Lasselsberger Group начала коммерческую 
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деятельность в России в 2006 году практически одновременно с закладкой завода в 

Башкирии. Сейчас это предприятие, согласно информации на сайте, 

специализируется на выпуске облицовочной плитки и керамогранита. В России 

группа располагает активами (предприятиями и карьерами) в Башкирии, 

Магнитогорске и Пласте (Челябинская область). На территории Башкирии 

располагаются заводы "Цемикс" (производство белого цемента, сухих и готовых 

строительных смесей и микрокальцита) и Lasselsberger (производство керамической 

плитки и керамогранита), а также "ЛБ Минералс" (два карьера - по добыче 

огнеупорной глины и мраморизованного известняка). 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ИА INFOLine»: Образец нового насоса успешно проходит испытания 

АО "Катайский насосный завод" совместно с ООО "Курганский ремонтно-

механический" изготовили и поставили на испытания центробежный насос 

производительностью 280 м.куб. час предназначенного для проведения операций по 

гидроразрыву пласта на нефтегазовых месторождениях. 

Насос успешно прошёл внутризаводские испытания и первую стадию испытаний в 

условиях нефтегазовых месторождений при перекачке водных составов. 

Полученные характеристики оказались выше на 10-20% чем у импортных аналогов. 

В дальнейшем планируется испытания при перекачке пескосмесей и агрессивных 

сред, при проведении операций по гидроразрыву пласта. 

Напомним, что в рамках вектора развития сотрудничества с предприятиями 

нефтегазового сектора промышленными предприятиями Курганской области 

активно прорабатываются проект по производству оборудования для проведения 

гидроразрыва пласта (флотов ГРП) В кооперации по данному проекту ведут работу 

такие организации региона как ПАО "Курганмашзавод", АО "Кургандомаш", АО 

"НПО "Курганприбор", АО "Катайский насосный завод", ООО "Курганский РМЗ" и 

др. 

Результатом амбициозного проекта станет организация производства по выпуску 

всех типов высокотехнологичного отечественного оборудования для проведения 

гидроразрыва пласта (флотов ГРП). 
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8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ПРАЙМ»: "Газпром" начал строительство ледостойкой платформы для 

шельфового месторождения в Арктике 

"Газпром" начал строительство ледостойкой платформы для шельфового газового 

месторождения Каменномысское-море в Арктике, говорится в сообщении 

компании. 

"Сегодня в Астраханской области на верфи АО "Южный центр судостроения и 

судоремонта" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") 

состоялась торжественная церемония закладки опорного основания ледостойкой 

платформы (ЛСП) "Газпрома" для освоения месторождения Каменномысское-море", 

— сообщает компания. 

Длина платформы составит более 135 метров, ширина — 69 метров, высота от 

основания до вертолетной площадки — 41 метр, общий вес превысит 40 тысяч тонн. 

На платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые 

модули, эксплуатационный и энергетический комплексы и жилой модуль на 120 

мест. С платформы будут построены 33 основные эксплуатационные скважины, а 

позднее еще 22 скважины для поддержания добычи будут размещены на 

сателлитных ледостойких блок-кондукторах. Добытый газ по трубопроводам будет 

поступать на берег на установку комплексной подготовки газа и дожимную 

компрессорную станцию. Далее газ будет направлен в Единую систему 

газоснабжения России. 

Отмечается, что акватория месторождения Каменномысское-море отличается 

низкими температурами (до минус 60 градусов по Цельсию), сильными штормами, 

небольшими глубинами (5-12 метров), а также толстыми и плотными пресными 

льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым проектом, 

реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях, 

сообщает "Газпром". 

Месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе Карского моря. По 

размеру запасов газа оно относится к категории уникальных — около 555 миллиарда 

кубометров. Начало добычи на месторождении планируется в 2025 году, проектная 

мощность (сеноманские залежи) — 15 миллиардов кубов в год. 
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«ИНТЕРФАКС»: НОВАТЭК до конца года приступит к строительству СПГ-

терминала на Камчатке - власти 

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) до конца 2020 года приступит к строительству СПГ-

терминала в бухте Бечевинская на Камчатке, сообщает правительство региона. 

"Подтверждено финансирование проекта из федерального бюджета в объеме 12 

млрд рублей, проектируется инфраструктура. Уже в этом году должен начаться 

первый этап строительных работ. Когда мы запустим проект, здесь будет перевод 

газа с судов ледового класса на обычные газовозы, что удешевит логистику в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводятся в сообщении слова врио 

губернатора Камчатского края Владимира Солодова. 

В частности, в текущем году планируется начать работы по углублению дна и 

созданию причальных стенок. 

"Этот проект компании "НОВАТЭК" является флагманским в развитии Северного 

морского пути (СМП). Президент России поставил задачу довести грузооборот по 

СМП до 70 млн тонн в год, и почти 50 млн тонн из них приходится на долю 

"НОВАТЭКа". Наша задача, чтобы будущий терминал на Камчатке стал опорной 

точкой перевалки этого объема сжиженного природного газа", - отметил Солодов. 

Детали реализации проекта представители "НОВАТЭКа" обсудили с Солодовым. В 

частности, они договорились, что "часть транзитного газа Камчатка сможет 

использовать для местных ТЭЦ". Это позволит отказаться от дорогостоящего 

завозного мазута и в перспективе удешевить себестоимость тепловой и 

электрической энергии. 

"Из-за дефицита природного газа мы вынуждены возвращать использование мазута 

на ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском. В современных условиях это 

бесперспективно и расточительно", - заявляет Солодов. 

Кроме того, по данным властей, запуск и загрузка Северного морского пути также 

позволит решить проблему высоких цен на Камчатке. В частности, суда, которые 

повезут дальневосточную рыбу в европейскую часть России, на обратном пути 

могут доставлять продукты и товары, тем самым удешевляя их стоимость. 

В феврале Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию и 

инженерные изыскания на строительство "НОВАТЭКом" морского терминала по 

перевалке СПГ в бухте Бечевинская на Камчатке. 

Реализовать проект планируется в пять этапов, последний из которых предполагает 

увеличение грузооборота перегрузочного комплекса почти до 22 млн тонн СПГ в 

год с возможностью принимать 657 судов-газовозов в год. 
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СПГ будет доставляться в бухту Бечевинская с месторождений полуострова Ямал на 

судах-газовозах ледового класса, затем перегружаться на обычные суда-газовозы и 

отправляться потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона. Инфраструктура 

перегрузочного комплекса предусматривает создание, в частности, плавучих 

хранилищ газа, рейдовых мест для перегрузки по схеме "борт в борт", подходного 

канала и объектов безопасности мореплавания. 

Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке оцениваются в 108 млрд 

рублей. При этом частные инвестиции (в строительство плавучих хранилищ и 

объектов береговой инфраструктуры) оцениваются в 69,5 млрд рублей, бюджетные 

(в подходной канал и объекты безопасности мореплавания) - 38,5 млрд рублей. 

9. ЧП 

9. ЧП 

«ПРАВДА СЕВЕРА»: В НАО 63-летний бурильщик пострадал при монтаже 

буровой установки 

Несчастный случай произошёл на Харьягинском нефтяном месторождении 

Кабина, в которой находился бурильщик, упала, а он получил тупую травму грудной 

клетки со множественными переломами рёбер. Следственный комитет возбудил 

уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека.  

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального управления 

СУСК. 
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10. СОБЫТИЯ 

10. СОБЫТИЯ 

«DPROM.ONLINE»: Вебинар: «Алмазы от Африки до Арктики. Потенциал 

новых алмазоносных территорий» 

Уже завтра, 26 июня 2020 года в 11:00 МСК на платформе «Геовебинар.ру» 

состоится онлайн-конференция «Алмазы от Африки до Арктики: лёд и пламень 

алмазной индустрии. Минерагенический потенциал новых алмазоносных 

территорий и провинций». 

Мероприятие организовано при поддержке Общества экспертов России по 

недропользованию (ОЭРН). Вступительное слово перед началом вебинара скажет 

главный геолог АК «Алроса» Константин Гаранин. 

В рамках полуторачасового вебинара с докладом выступит Игорь Шмаков – спикер 

проработал в алмазодобывающей индустрии с 1990-ых годов. С 2019 года он 

руководит поисковым и геологоразведочным проектом на алмазы и другие полезные 

ископаемые в Зимбабве в составе дочернего подразделения «Алросы» Alrosa 

Zimbabwe Ltd. 

Г-н Шмаков расскажет о геологической позиции алмазных россыпей Юго-Западной 

Африки. В частности, спикер раскроет особенности технологии их отработки на 

суше и со дна океана. 

Второй докладчик Василий Проскурнин с 1980 года изучает геологию и 

минерагению Центрального и Северо-Восточного секторов арктических регионов 

России – полуострова Таймыр, Чукотки, полуострова Тайгонос, Новосибирских 

островов, архипелагов Северная Земля и Норденшельда. 

На онлайн-сессии эксперт представит доклад о минерагении Таймыро-

Североземельского региона, а также оценит перспективы развития Центрального 

сектора Русской Арктики. 
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11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД»: Росприроднадзор начал расследование о 

пылении хвостохранилища фабрики "ФосАгро" в Мурманской области 

Росприроднадзор по результатам обращения минприроды Мурманской области 

возбудил административное дело по факту пыления хвостохранилища АО "Апатит" 

(MOEX: APAT) (Мурманская область, "дочка" ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR)), 

сообщило министерство в четверг. 

Дело расследуется по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований 

при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). 

При этом поводом для обращения регионального минприроды в Росприроднадзор 

стали "неоднократные обращения жителей Апатитов с жалобами на пыление 

хвостовых отвалов хвостохранилища АНОФ-2", говорится в сообщении. 

В минприроды Мурманской области сообщают, что сейчас предприятие ведет 

обработку пляжей хвостохранилища, проводит мероприятия по плану 

неблагоприятных метеоусловий. 

Отмечается, что пыление зависит от климатических условий и носит сезонный 

характер. 

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ»: В Липецкой области после 

вмешательства прокуратуры из областного бюджета выделено свыше 700 млн 

рублей на приведение источников водоснабжения населения в соответствие с 

санитарными нормами 

Прокуратура Липецкой области провела проверку соблюдения федерального 

законодательства об охране и использовании недр. 

Установлено, что ОГУП «Липецкий областной водоканал» не были получены 

лицензии на право пользования 550 артезианскими скважинами для добычи 

подземных вод, не проведены мероприятия по организации зон санитарной охраны 

водозабров в отношении 719 таких объектов. 

По результатам проверки в адрес заместителя главы администрации области 

внесено представление, после рассмотрения которого генеральный директор 

предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. Областным 
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управлением жилищно-коммунального хозяйства разработан и утвержден план 

мероприятий на 2020-2028 гг. по приведению подземных источников 

водоснабжения населения Липецкой области в соответствие с санитарными 

нормами. 

На реализацию мероприятий из областного бюджета выделены субсидии в размере 

более 745 млн рублей. Полнота и своевременность реализации запланированных 

мероприятий взяты прокуратурой области на контроль. 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: AzerGold направит около 2,5 млн манатов 

на техконсультацию и исследования в рамках разработки месторождения 

Филизчай 

ЗАО «AzerGold» привлекло ООО «PKF Audit Azerbaijan» в качестве технического 

консультанта и для проведения исследований в рамках проекта разработки 

месторождения полиметаллических руд Филизчай и других проектов. 

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold подписала соответствующий 

контракт с ООО «PKF Audit Azerbaijan». Стоимость контракта – 2 млн 483 тыс. 

619,05 манатов (около $1,5 млн). 

Как сообщалось, «AzerGold» планирует в 2025 году начать активную разработку 

месторождения полиметаллических Филизчай. Запасы руд с содержанием цинка, 

золота, серебра, меди и свинца для первого этапа разработки месторождения 

оцениваются около 60 млн тонн. Вместе с тем, ожидается, что по результатам 

планируемых исследований, общие запасы руд на месторождении увеличатся до 120 

млн тонн. До начала разработки месторождения Филизчай потребуется осуществить 

работы по определению ресурсного потенциала, подсчету запасов и их 

подтверждению, по подготовке технико-экономического обоснования и 

строительству. 

Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в 

десятку крупнейших месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые 

запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году 

Центральной комиссией запасов СССР. 
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На месторождении преобладают залежи цинка, содержание которого в руде 

составляет 4,27%. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят: кадмий, 

висмут, селен и теллур. 

Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для 

горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане. 

По оценкам AzerGold, доходы Азербайджана от разработки месторождения 

полиметаллических руд Филизчай составят до 10 млрд манатов. 

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 

февраля 2015г. 

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и 

управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, 

Дагкесемен, участка Кохнемед. 

«Trend.az»: Zenith Energy прекратила все операции по добыче нефти в 

Азербайджане 

Канадская Zenith Energy Ltd., которая является оператором по разработке блока 

нефтяных месторождений «Мурадханлы-Джафарли-Зардаб» на суше в 

Азербайджане, завершила передачу контрактной зоны реабилитации (CRA) 

Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), передает в четверг 

Trend со ссылкой на Zenith Energy. 

Как отмечается в сообщении, в результате передачи компания прекратила все 

операции по добыче нефти в Азербайджане, и весь производственный персонал 

(около 170 человек) был переведен в подразделение SOCAR. 

Компания подтвердила, что ее азербайджанский филиал недавно получил от SOCAR 

плату за добычу нефти в размере около 508 тысяч долларов. 

Ранее в связи со стратегической направленностью Zenith Energy на реализацию 

масштабных работ по добыче и разработке в Африке компания решила передать 

SOCAR контрактную зону реабилитации. 

Операционная деятельность компании в Азербайджане будет связана 

исключительно с проведением геологоразведочных работ. 

Отметим, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и 

разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", 
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"Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith Energy и SOCAR в марте 2016 

года. 

Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd в 

целях осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в 

рамках контракта стартовала в августе 2016 года. 

«ENERGYLAND.INFO»: «Речицанефть» создала центр интегрированных 

операций 

 «Речицанефть» создала центр интегрированных операций В Белоруссии начинается 

новая историческая эпоха нефтедобычи. 

Первым шагом в этом направлении стала организация в нефтегазодобывающем 

управлении «Речицанефть» центра интегрированных операций. 

 Основные задачи центра – увеличить объем добычи нефти за счет внедрения 

инновационных технологий, повысить производительность труда геологов и 

технологов управления, снизить себестоимость добычи на месторождениях НГДУ 

«Речицанефть» благодаря оптимизации производственных процессов. 

 В основе деятельности центра – широкое применение цифровых технологий. В 

перспективе с помощью IT планируется вести непрерывный анализ всех процессов 

на месторождениях, чтобы максимально оперативно корректировать 

организационные решения. 

«ИА Neftegaz.RU»: Румынская дочка австрийской OMV займется поиском 

месторождений на шельфе Грузии 

Победителем тендера по II лицензионному блоку на шельфе Грузии стала 

румынская OMV Petrom, дочка австрийской OMV 

Минэкономики Грузии подвело итоги тендера на право проведения 

геологоразведочных работ (ГРР) и добычи углеводородов на шельфе Черного моря. 

Об этом 25 июня 2020 г. сообщила министр экономики Грузии Н. Турнава. 

Открытый международный тендер на получение права вести ГРР и добычу нефти и 

газа на II и III лицензионных блоках Черного моря был проведен Агентством нефти 

и газа Министерства экономики и устойчивого развития Грузии (SAOG) 22 июня 

2020 г. Победителем тендера по II лицензионному блоку стала румынская OMV 
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Petrom, дочка австрийской OMV. По данным Минэкономики, буровые работы на 

шельфе будут начаты после проведения сейсморазведочных работ. 

Ранее планировалось, что правительство Грузии объявит аукцион на освоение 

нефтегазовых ресурсов в Черном море в конце 2019 г. К этому времени должно 

было быть завершено исследование потенциала грузинского сектора Черного моря, 

которое вела ExxonMobil. Однако конкурс был объявлен в январе 2020 г. 

Грузия является единственной страной в бассейне Черного моря, где поиск и добыча 

нефти и газа на шельфе не ведется. При этом перспективные для добычи 

углеводородов участки недр на шельфе Грузии имеются. Так, в 2000-2009 гг. 

Anadarko проводила ГРР в грузинском секторе Черного моря и обнаружила 

перспективные запасы нефти на 2 участках недр в объеме около 140 млн т. 

Самостоятельно заниматься освоением шельфовых месторождений нефти и газа 

Грузия не имеет возможности, впрочем и к разработке сухопутных месторождений 

активно привлекаются иностранные партнеры. Одной из основных иностранной 

нефтегазодобывающих компаний в Грузии с 1990 х гг. была американская Frontera 

Resources. В 2016 г. компания объявила об открытии в Восточной Грузии запасов 

5,3 трлн м3 газа, пообещав начать в 2021 г. экспорт газа в Турцию и страны 

Восточной Европы. Позже эти заявления не подтвердилось, а в 2020 г. в ходе 

длительных судебных разбирательств грузинские власти расторгли с ней договор 

из-за нарушений его условий. 

Поэтому к выбору партнера для шельфовых проектов власти Грузии подошли очень 

серьезно. Одним из конкурсных условий стало наличие у претендентов не менее чем 

5-летнего опыта поиска или добычи нефти и газа на шельфе. OMV Petrom вполне 

успешно работает на шельфе Румынии, даже несмотря на ряд проблем, возникших в 

связи с изменением законодательства страны. 

«24.KZ»: Аукционы на предоставление права недропользования по 

углеводородному сырью начнут проводить в РК 

Систему проведения аукционов на предоставление права недропользования по 

углеводородному сырью запустят в Казахстане, сообщает корреспондент «Хабар 

24».  

Это позволит исключить бумажную волокиту на всех этапах процесса. Реализовать 

проект до конца года поручил Премьер-министр Аскар Мамин. Также чиновникам 

предстоит активнее развивать другой проект - «Индустрия 4.0» и увеличить 
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количество так называемых «Модельных цифровых фабрик». В планах - внедрить 

10 технологических платформ в различных сферах.  

Отметим, за два года в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» создано 120 

тысяч рабочих мест. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства 

наша страна находится на 39-м месте, и на 26-м – по индикатору «онлайн 

обслуживание». 

«NUR.KZ»: 130 сотрудников "Шубарколь комир" заразились коронавирусом 

Массовое инфицирование сотрудников предприятия «Шубарколь комир» удалось 

выявить благодаря проведению ПЦР-тестирования, передает корреспондент 

NUR.KZ.  

По информации компании, 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией 

зарегистрированы среди сотрудников предприятия.  

Заболели не только работники промышленных площадок, но и офисные сотрудники. 

Из 130 инфицированных в офисе трудятся 22, а остальные работают вахтовым 

методом на площадках по добыче угля.  

Все они обследованы и изолированы от остальных, здоровых сотрудников 

компании.  

«Своевременное ПЦР-тестирование помогло выявить инфицированных до того, как 

они отправились на вахту. Во время ПЦР-тестирования они жили в отдельном 

изолированном гостиничном комплексе.  

Тем самым нам удалось избежать массового распространения инфекции среди 

работников компании. На данный момент наше предприятие работает в обычном 

режиме. На производстве соблюдаются все необходимые санитарные меры», - 

сообщили в пресс-службе компании.  

Отметим, всего по состоянию на 24 июня в Карагандинской области 

зарегистрирован 41 новый случай заражения COVID-19 и еще 91 пациент без 

клинических проявлений болезни.  

Всего в шахтерском регионе с начала эпидемии зафиксировано 2034 случая 

инфицирования. Читайте больше:  
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«LSM.KZ»: Разведка недр Казахстана за шесть лет обойдется в $40 млн 

В геологоразведку Казахстана планируют вложить $40 млн. Об этом LS рассказали в 

министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 

Согласно информации, геологоразведочные работы будут проведены на территории 

четырех областей Казахстана "Тау-Кен Самрук" и "Казахстан Фортескью". 

"В соответствии с нормами Кодекса о недрах и недропользовании минимальная 

рабочая программа за шесть лет разведки составит $40 млн", – пояснили в 

ведомстве. 

При этом отмечается, что наибольшая часть расходов приходится на Актюбинскую 

область (более 40%). В частности, геологоразведка будет вестись на площадях 

Валерьянов (Актюбинская, Кызылординская области, Айтекебийский, Иргизский, 

Шалкарский, Аральский районы), Жезды (Карагандинская область, Улытауский 

район), Каскырмыс (Алматинская область, Балхашский район). 

Вместе с тем на текущий момент разрабатываются детальные планы 

геологоразведочных работ на ближайшие три года. 

"После согласования этих документов в государственных органах уже в этом году 

планируется приступить к площадным геофизическим работам. Срок действия 

лицензий – шесть лет", – резюмировали в министерстве. 

Ранее министр энергетики Нурлан Ногаев сообщил, что по итогам прошлого года в 

геологоразведку Казахстана было инвестировано более 158 млрд тенге. По его 

словам, на данный момент в Казахстане зарегистрировано 235 контрактов на добычу 

и разведку углеводородного сырья. 

Между тем среди иностранных компаний больше всего в казахстанскую 

геологоразведку вкладываются российские инвесторы. Как пояснили в МИИР, с 

2014 по 2018 годы общая сумма иностранных инвестиций составила 122 млрд тенге. 

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум 

Мирзагалиев рассказал, что в Казахстане могут быть открыты 10 новых 

месторождений. В частности, семь с твердыми полезными ископаемыми и три 

нефтегазовых месторождения. 

«Tazabek.kg»: Замминистра экономики перечислил 13 крупных 

месторождений, где есть большие запасы золота 

«При повышении ставки налога на доход горнодобывающих и 

горноперерабатывающих предприятий на 7 % в случае реализации 

золотосодержащих руд и концентратов доход бюджета составит 860 млн сомов. Как 
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вы считали?» - спросил депутат Таалайбек Масабиров 25 июня на заседании 

Жогорку Кенеша. 

Замглавы ГНС Айдай Крагулова ответила, что расчеты были взяты из объема 

вывоза золотосодержащего концентрата и руды за прошлый год. 

«То есть эти 860 млн сомов могут и не поступить да? У вас должна быть 

стратегическая программа. Многие компании могут закрыться», - сказал депутат. 

Замминистра экономики Эльдар Алишеров ответил, что золотодобытчикам 

предоставлены все возможности для работы. 

«Они могут составить договор с правительством о стабилизационном режиме, на 10 

лет гарантия, что ставки налогов не будут меняться. Есть еще вариант работать 

через толлинг — когда вывозишь руду, перерабатываешь ее и завозишь обратно 

золото. А если компания хочет просто вывозить руду и продавать — тогда платить 

налоги», - рассказал он. 

На вопрос депутата, когда постоят ЗИФ в стране, он ответил, что ни один 

предприниматель не хочет вкладывать в это средства. «Для каждого месторождения 

в соответствии с тем, какие сопутствующие металлы в руду входят, такой ЗИФ и 

надо строить, многие не хотят так делать, так как законодательство не запрещает», - 

сказал замминистра. 

По его словам, «есть около 13 крупных месторождений, где есть более 10 тыс. тонн: 

Кумтор — участки Сары-Тор, Центральный и Юго-Западный участки, Джеруй, 

Талдыбулак Левобережный, Джамгыр, Ширальджин, Бозымчак, Куру-Тегерек, 

Терексай, Иштамберди, Шамбесай, Чаарат и Куран-Жайлоо». 

«Нагрузка на прибыль у нас составляет при 3% - 40% забирает государство, 60% - 

предприниматель, при 7% будет 50 на 50%. Когда принимался закон в 2013 году, 

цена на золото составляла около 1200 долларов, тогда они платили всего 1%. Теперь 

государство пересматривают свое решение, здесь идет справедливое деление 

прибыли — 50/50», - сказал он, отвечая на вопрос депутата Калдарбека 

Баймуратова. 

Депутаты рассматривают проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики». Инициатор – правительство. 

Законопроектом предлагается повышение ставки налога на доход 

горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий на 7 % в случае 

реализации золотосодержащих руд и концентратов и пересмотр налоговой базы 

роялти, при реализации металлосодержащих руд и концентратов. 
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«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: США нарастят добычу нефти с ростом 

цены, но России было выгодно сотрудничество - ИМЭМО РАН 

США увеличат добычу нефти после определенного восстановления цены, в то время 

как Россия будет ограничена договоренностями ОПЕК+, тем не менее, 

договоренности России, Саудовской Аравии и США о сокращении производства 

"черного золота" были необходимы и стали прорывом на нефтяном рынке, считают 

эксперты ИМЭМО РАН. 

"Мне кажется, что в Соединенных Штатах редко раздаются призывы слезть с 

нефтяной иглы, поэтому по мере возможности, по мере рыночной конъюнктуры, по 

мере восстановления спроса на углеводороды (страна нарастит добычу с 

восстановлением цены - ИФ). Конечно, вы абсолютно правы, что сланцевые 

месторождения проще запустить переключением тумблера в отличие от 

особенностей наших нефтяных скважин. Поэтому, я думаю, большой-большой 

загадки нет, и рыночный спрос определит характер этого восстановления (добычи - 

ИФ)", - сказал президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, отвечая на вопрос 

представителя "Глобальной Энергии" в ходе совместного проекта ИМЭМО - 

"Интерфакс" "Примаковские чтения онлайн" "Россия и постковидный мир". 

"Но то, что действительно это было беспрецедентное соглашение, в котором 

большую роль сыграли разговоры трех лидеров России, США и Саудовской Аравии 

- конечно, это был прорыв на нефтяном рынке", - заметил он. 

В свою очередь директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент 

РАН, профессор РАН Федор Войтоловский заметил: "Мы должны понимать, что 

американская нефтяная отрасль, она регулируется несколько иначе, чем нефтяная 

отрасль российская, Саудовской Аравии и т.д. Американская нефтяная отрасль - это 

все-таки такое в большей степени рыночное животное". 

"Да, действительно, очень большое значение имели переговоры глав трех 

государств, но если мы посмотрим на американских производителей нефти, то для 

них гораздо большее значение имело падение рыночной цены. Так вот, сейчас, когда 

в том числе благодаря тому, что американские производители сократили добычу, в 

том числе добычу сланцевой нефти, и цена начали расти, то, в общем-то, открылись 

возможности для того, чтобы часть сланцевой добычи восстановить", - отметил 

эксперт. 
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"Средневзвешенная цена в $40 за баррель, она уже позволит американским 

производителям выйти на достаточно высокий уровень рентабельности, во всяком 

случае, части из них, в том числе части сланцевиков", - считает Войтоловский. 

"И здесь, конечно, возникает очень интересная ситуация. Мы видим, к чему привело 

в Соединенных Штатах это падение цен на нефть - оно привело, действительно, к 

остановке добычи и одновременно к тому, что изменились формы собственности - 

разорилось большое количество мелких компаний, которые занимались добычей, 

они были скуплены достаточно успешно и быстро крупными американскими 

компаниями, которые легче могут хеджировать свои риски", - сказал он. 

"Но остался стратегический вектор Соединенных Штатов с точки зрения 

нефтегазовой отрасли, стратегический вектор, которого последовательно 

придерживалась администрация Барака Обамы, и теперь придерживается 

администрация Трампа. Здесь есть преемственность. При администрации Обамы 

были созданы условия для сланцевой революции, для добычи сланцевой нефти и 

сланцевого газа. Администрация Трампа также создает условия для того, чтобы 

стимулировать, прежде всего, с помощью расширения присутствия США на 

глобальном рынке нефти и крупнейших региональных рынках газа, стимулировать 

вот это присутствие и создать дополнительные внешние факторы для развития 

американской нефтегазовой отрасли", - сказал Войтоловский. 

По его словам, США активно стремятся занимать лидирующие позиции и на 

мировом рынке нефти, и на региональных, прежде всего европейском и азиатско-

тихоокеанском рынках газа, имея в виду, прежде всего, СПГ. "И этот вектор 

остается однозначным. То же самое, кстати, касается и экспорта нефтепродуктов, 

хотя здесь в прошлом году было некоторое сокращение", - заметил Войтоловский. 

В то же время, считают эксперты, России имело смысл ограничивать себя в рамках 

ОПЕК+ и ограничивать нефтедобычу, тем самым стимулируя, по существу, 

американское производство, поскольку США не состоят в ОПЕК и никаких 

бумажных договоренностей о сокращении нефтедобычи не зафиксировано в 

отличие от ОПЕК+. 

"Я считаю, что да, имеет. И, в общем-то, ситуация такова, что, к сожалению, 

падение цен ударило и по американцам, и по нам. И, в общем-то, здесь какой-то 

выход на компромиссную ситуацию, которой сейчас удалось добиться во многом 

благодаря усилиям трех лидеров, она позволяет создать, в общем, неплохую 

ценовую ситуацию, которая относительно благоприятна для всех крупнейших 



 

 

 

 

 

50 

 

стран-производителей нефти. Но одновременно, конечно, существенно возрастает 

конкуренция", - сказал Войтоловский, отвечая на вопрос "Интерфакса". 

В свою очередь Дынкин заметил, что Россия выдержит удар низких цен. "В общем, 

мы держим (удар - ИФ) и держим во многом благодаря наличию очень большого 

Фонда национального благосостояния (ФНБ), который в последние годы 

предусмотрительно накапливался", - сказал он, заметив, что России не пришлось 

секвестировать бюджет благодаря накопленным средствам. 

"Поэтому я думаю, что устойчивость российской отрасли достаточно плотная и 

вполне нормальная. Я думаю, что мы пройдем этот вот период, и, когда придет 

время, будем наращивать добычу", - резюмировал глава ИМЭМО РАН. 

«ТЭКНО:///БЛОГ»: Крупнейший в мире FLNG уже пять месяцев не может 

добывать газ 

Крупнейший в мире плавучий завод по добыче природного газа и его сжижению 

Prelude FLNG до сих пор не может восстановить производство. И этого, скорее 

всего, не произойдет до III квартала. 

Владелец судна Royal Dutch Shell остановил производство в начале февраля из-за 

серьезного сбоя в энергоснабжении. В течение пяти месяцев Prelude FLNG не 

отправил на экспорт ни одного груза сжиженного газа. 

“Сроки возобновления производства будут зависеть от ограничений, связанных с 

пандемией COVID-19”, – отметил в электронном письме, направленном ресурсу 

Offshore Energy. Это означает, что экипаж на борту Prelude FLNG останется сильно 

сокращенным. 

Prelude FLNG действительно крупнейший в мире 

Prelude FLNG в прошлом году начал добычу газа на бассейне Browse, примерно в 

475 км к северо-востоку от города Брум в Западной Австралии. В проекте участвуют 

Royal Dutch Shell (67,5%), Inpex (17,5%), CPC (5%) и KOGAS (10%). Судно работает 

сразу на двух близко расположенных месторождениях – Prelude и Concerto. 

Prelude FLNG действительно является крупнейшим в мире плавсредством (на 

данный момент). Его длина составляет 488 метров, ширина – 74 метра, а полное 

водоизмещение – 600 тыс тонн. Производственные линии СПГ-завода будут 

выдавать 3,5 млн тонн сжиженного природного газа, 1,3 млн тонн конденсата и 0,4 

млн тонн сжиженного углеводородного газа в год. 

Построенное консорциумом Technip-Samsung судно покинуло верфь в Южной 

Корее в конце июня 2017 года и достигло австралийских вод в конце июля. К 



 

 

 

 

 

51 

 

августу того же года Prelude был зафиксирован на месте постоянной работы с 

помощью 16 швартовых. 

СПГ-завод сможет оставаться на этом месте при любых погодных явлений: он был 

спроектирован таким образом, чтобы выдерживать циклон 5 категории. Prelude 

FLNG рассчитан на беспрерывную работу в течение 25 лет, и затем, после 

планового капитального ремонта, он сможет прослужить еще столько же. 

Предполагается, что объект FLNG будет на якоре на газовом месторождении Prelude 

у берегов Западной Австралии в течение 25 лет. Он предназначен для производства 

3,6 млн тонн в год СПГ, 1,3 млн тонн в год конденсата и 0,4 млн тонн в год 

сжиженного нефтяного газа на экспорт. 

«Синьхуа»: В Китае открыто сверхкрупное месторождение графита 

Сверхкрупное месторождение графита с запасами около 100 млн тонн было 

обнаружено в провинции Шаньси /Северный Китай/. 

По данным Управления геологической разведки провинции Шаньси, размеры 

месторождения в районе Синьжун городского округа Датун -- 23 км в длину и от 50 

до 800 м в ширину. 

По словам представителя Управления, данное открытие предоставит важные 

гарантии для продвижения новой продукции и устойчивого развития графитовой 

отрасли, поможет провинции осуществить структурную корректировку. 

С января по май 2020 года добыча угля в Китае увеличилась на 0,9 проц. 

Производство угля в Китае за первые пять месяцев этого года выросло на 0,9 проц. в 

годовом исчислении и составило 1,47 млрд тонн, свидетельствуют официальные 

данные. 

В прошлом месяце страна произвела 320 млн тонн угля, что на 0,1 проц. меньше, 

чем в мае прошлого года, показали данные Государственного статистического 

управления /ГСУ/ КНР. 

За первые пять месяцев 2020 года импорт угля вырос на 16,8 проц. и достиг 149 млн 

тонн, сообщили в ГСУ. 


