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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«PERMKRAI.RU»: Минприроды России поможет Пермскому краю разработать 

решения экологических вопросов КУБа 

В Минприроды России состоялась рабочая встреча по вопросам ликвидации изливов 

шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (КУБ). В совещании приняли 

участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель 

Роснедр Евгений Киселев, заместитель министра энергетики РФ Анатолий 

Яновский, зампред Правительства Пермского края Александр Борисов и 

руководитель регионального Минприроды Марина Трунина. 

Пермский край представил программу мероприятий, направленных на уменьшение 

изливов кислых шахтных вод. 

В частности, по заказу краевого правительства был просчитан с использованием 

математического моделирования 51 вариант мероприятий, из которых выделены 

оптимальные технические решения по минимизации и ликвидации негативного 

воздействия кислых шахтных вод на водные объекты. 

В ходе работ на основании разработанной математической модели уточнены места 

строительства пяти очистных сооружений остаточных изливов кислых шахтных вод. 

В Минприроды России обозначили важность ликвидации накопленного 

экологического ущерба на территории КУБа, отметив, что практики решения 

указанной проблемы нигде в мире на сегодня нет. По итогам встречи Евгений 

Киселев поручил ГУРШУ (федеральное государственное бюджетное учреждение по 

вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разливов – 

прим.ред.) проработать предложенные варианты технических решений. 

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Махонин поручил профильному 

министерству совместно с федеральными органами проработать механизм 

финансирования работ по ликвидации шахт и экологических последствий их 

разработки. На встрече было решено предусмотреть реализацию мероприятий, в том 

числе, в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». 

Следующее заседание членов рабочей группы по подготовке плана мероприятий 

запланировано через 2 месяца. 
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Напомним, добыча угля в Кизеловском угольном бассейне велась на протяжении 

более двухсот лет. После закрытия шахт (последняя закрыта в 2001 году) началось 

их затопление за счет атмосферных осадков и притока подземных вод. В настоящее 

время сформировалось 19 изливов кислых шахтных вод. 

«ANGI.RU»: Миприроды России следит за работой по ликвидации последствий 

аварии в Красноярском крае 

В Миприроды России обсудили работу по ликвидации последствий аварии в 

Красноярском крае. В центре внимания – минимизация негативных последствий 

вреда, причиненного окружающей среде вследствие разлива нефти и 

нефтепродуктов. 

Также специалисты следят за недопущением деградации естественных 

экологических систем в зоне чрезвычайной ситуации. 

«Мы ведем свою работу абсолютно открыто и прозрачно. Для нас безусловным 

приоритетом является нормализация экологической обстановки в Красноярском 

крае и недопущение подобных ситуаций в будущем», – подчеркнул глава 

Минприроды России Дмитрий Кобылкин. 

Со стороны Росприроднадзора продолжается каждодневный отбор проб, 

мониторинг состояния окружающей среды, в ближайшее время завершится работа 

по определению размера вреда, причиненного вследствие аварии. 

Межведомственной комиссией по недопущению дальнейшей деградации 

естественных экологических систем в Красноярском крае разработан проект плана 

мероприятий по ликвидации ущерба, нанесенного арктической природе. В их числе 

– проведение восстановительных работ, мониторинг объектов окружающей среды, 

изменение нормативно-правовой базы, связанной с оценкой нанесенного водным 

объектам ущерба, а также предоставление в Минприроды России проекта плана по 

рекультивации зоны аварии компанией «Норильский никель». 
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2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ИА INFOLine»: Конституционный суд РФ признал нефтесервисные услуги на 

участках недр федерального значения стратегическим видом деятельности 

Конституционный Суд Российской Федерации поддержал Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) в споре с канадской компанией "Канриг 

Дриллинг Текнолоджи Кэнада Лтд." 

Организации, оказывающие нефтесервисные услуги на участках недр федерального 

значения, являются хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. "На сделки 

иностранных инвесторов в отношении таких организаций распространяются 

требования Федерального закона Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства", - такой вывод следует из определения Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

По мнению руководителя ФАС России Игоря Артемьева, это решение 

Конституционного Суда очень важно для правоприменительной практики, 

формировавшейся в течение последних пяти лет. "Оно ставит точку в дискуссии по 

вопросу отнесения к стратегическим видам деятельности различных 

нефтесервисных услуг, сопутствующих разведке и добыче полезных ископаемых на 

участках недр федерального значения", - пояснил Игорь Артемьев. 

Поводом для принятия Конституционным Судом такого решения послужила жалоба 

канадской компании "Канриг Дриллинг Текнолоджи Кэнада Лтд.", которую ФАС 

России признала виновной в совершении правонарушения. По мнению 

антимонопольной службы, компания совершила действия, повлекшие установление 

контроля иностранного инвестора над ООО "ОКСЕТ", оказывающем услуги по 

спуску обсадных колонн в скважину в целях добычи нефти на участках недр 

федерального значения, без предварительного согласования ФАС России и 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

Иностранный инвестор был привлечен ФАС России к административной 

ответственности и на основании иска ФАС России лишен судом права голоса на 
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общем собрании участников ООО "ОКСЕТ". Заявителем оспаривались указанные 

акты, но судами действия ФАС России были признаны законными и 

обоснованными. Конституционный Суд РФ также поддержал позицию ФАС России. 

«ТАСС»: Курсы по экологической безопасности для недропользователей 

Якутии запустят в Петербурге 

Обучение будет проходить по трем программам: обеспечение экологической 

безопасности в Арктике, обеспечение экологической безопасности в области 

обращения с опасными отходами в Арктике, охрана окружающей среды 

Власти Петербурга совместно с учебным инновационным центром города в июле 

запустят онлайн-курсы, направленные на повышение квалификации в области 

экологической безопасности для якутских специалистов, работающих на 

месторождениях в Арктике. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-

службы комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. 

"Комитет по делам Арктики и учебный инновационный центр реализуют первые 

совместные обучающие курсы для компаний-недропользователей Якутии, 

работающих на территории регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ). Курсы 

направлены на повышение уровня квалификации в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности регионов АЗРФ", - говорится в 

сообщении. 

Как пояснили в пресс-службе, инициатором проекта выступили руководители ряда 

районов Якутии, на территории которых ведется промышленная добыча 

углеводородов. Курсы будут проходить в дистанционном режиме, обучение можно 

проходить по трем программам: обеспечение экологической безопасности в 

Арктике, обеспечение экологической безопасности в области обращения с 

опасными отходами в Арктике, а также охрана окружающей среды. Длительность 

курсов варьируется от 32 до 112 часов. 

"Комитетом уже на протяжении последних двух лет готовятся обучающие 

программы для переподготовки и повышения квалификации специалистов АЗРФ по 

специальностям, востребованным на рынке труда регионов Арктики. Эти 

программы предназначены для учебных заведений Санкт-Петербурга, 

осуществляющих подготовку кадров для регионов АЗРФ", - добавляется в 

сообщении. 
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В пресс-службе отметили, что сегодня такие курсы уже включены в учебные планы 

Российского гидрометеорологического университета (Петербург), Санкт-

Петербургского межрегионального ресурсного центра и некоторых других 

учреждений. В прошлом году по таким курсам обучение прошли более 30 

специалистов. В настоящее время рассматривается вопрос о внедрении арктических 

программ в учебный процесс Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Госдума приняла закон о ликвидации 

нефтеразливов 

Компании, которые добывают, транспортируют, хранят или перерабатывают нефть, 

будут обязаны иметь финансовые гарантии, достаточные для ликвидации разливов в 

случае аварии. Кроме этого, они должны будут проводить учения и 

природоохранные мероприятия. Соответствующий закон Госдума приняла 7 июля 

сразу во втором и третьем чтении сразу. 

«После аварии в Норильске, когда в водоемы попали тысячи тонн дизельного 

топлива, Президент России Владимир Владимирович Путин поручил 

Государственной Думе и Правительству ускорить работу над данным 

законопроектом. Сегодня закон принят», — сказал председатель Госдумы Вячеслав 

Володин. 

По его словам, закон повышает ответственность компаний, занимающихся 

нефтедобычей. Они должны будут финансово обеспечить не только ликвидацию 

разлива, но и возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, 

жизни, здоровью и имуществу граждан, пояснил спикер. 

 «Компании, ведущие такой бизнес, должны понимать свою ответственность за 

безопасность и сохранность окружающей среды. Любой ущерб, нанесенный 

природе, должен быть возмещен, и именно этот вопрос решается принятыми 

сегодня поправками», — отметил Володин. 

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Бурматов, представляя законопроект, привёл статистику, согласно 
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которой в России происходит порядка 10 тысяч прорывов нефтепроводов и разливов 

нефти в год, что является колоссальным ущербом для экологии.  

«Президент дал поручение оперативно внести поправки, от Правительства они 

поступили, комитет с ними отработал. Мы провели расширенное заседание 

комитета, в котором приняли участие представители отрасли, экологи, 

представители бизнеса. Мы вышли на целый ряд очень серьёзных новелл, которые 

должны застраховать от такого огромного количества нефтеразливов, которые 

происходят в нашей стране», — сказал Бурматов. 

Он перечислил новшества, которые предусмотрели в законопроекте ко второму 

чтению. Вводится обязанность компаний иметь финансовое обеспечение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации нефтеразливов. Это банковская 

гарантия, договор страхования, резервный фонд либо гарантийное письмо от органа 

власти, который владеет имуществом компании. Также предусматривается методика 

расчёта размера такого финансового обеспечения. 

Мы вышли на целый ряд очень серьёзных новелл, которые должны застраховать от 

такого огромного количества нефтеразливов, которые происходят в нашей стране. 

«Компании, которые занимаются добычей нефти, будут должны теперь проводить 

специальные учения по предупреждению нефтеразливов, а также конкретные 

природоохранные мероприятия. Вводится обязательное согласование с 

Росприроднадзором изменений в план по предупреждению нефтеразливов и 

обязательное наличие планов по предупреждению нефтеразливов при 

геологическом изучении и разведке нефтяных месторождений, а также 

устанавливаются требования к силам и средствам аварийно-спасательных служб по 

ликвидации нефтеразливов на суше», — перечислил депутат. 

Правительству необходимо подготовить семь подзаконных актов, чтобы закон 

заработал, заключил он. 
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4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»: На Новогоднем месторождении 

«Газпром нефти» обустроят новые участки добычи 

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий на обустройство кустов скважин Новогоднего 

месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области. По 

итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное 

заключение.  

Новогоднее месторождение, открытое в 1976 году на территории Пуровского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа, входит в число активов ПАО «Газпром 

нефть», перспективных для разработки подгазовых залежей или так называемых 

«нефтяных оторочек» - особого типа продуктивных нефтяных пластов, 

сосредоточенных под слоем газовой «шапки». Изучением и освоением запасов 

Новогоднего участка недр занимается предприятие «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз». В 2015 году, впервые в российской практике недропользования, 

лицензия на Новогоднее месторождение была продлена более чем на 100 лет - до 

2119 года. Ближайший населенный пункт, поселок Ханымей Пуровского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен в 53 км от участка 

строительства.  

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского 

филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство куста скважин № 

52 БИС на территории месторождения. На площадке куста планируется 

обустройство девяти скважин, из них пять - добывающих и четыре – 

нагнетательных. Работы пройдут поэтапно. Здесь также проложат 

нефтегазосборный трубопровод протяженностью около 2267,44 м и 

высоконапорный водовод протяженностью 500,47 м.  

Внутриплощадочные технологические трубопроводы проложат под землей, на 

подключениях к оборудованию – над землей. Кроме того, для энергоснабжения 

обустраиваемых участков месторождения протянут две высоковольтные линии ВЛ 6 

кВ протяженностью 2539 и 2545 м. Для обеспечения технологической и 

производственной связи между зданиями и сооружениями проектируемых кустов 
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скважин, а также подъезда пожарной техники устроят кольцевые и тупиковые 

проезды с разворотными площадками.  

Проектировщик – ООО «Научно-исследовательский институт Энергетики Сибири».  

Ранее Омский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов 

электроснабжения в рамках обустройства Новогоднего месторождения.   

«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»: РГО удалось выстроить 

четкую систему взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами 

6 июля 2020 года Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое 

общество» (РГО) провел общее собрание, в ходе которого были подведены итоги 

2019 года, обозначена программа законопроектной и аналитической работы на 

ближайший год и приняты новые члены общества. 

Открывая мероприятие, президент РГО, председатель комитета Госдумы по 

энергетике Павел Завальный отметил, что РГО удалось выстроить четкую систему 

взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами и участниками 

нормотворческого процесса в рамках работы по совершенствованию российского 

энергетического законодательства. 

«На федеральном уровне РГО принимает активное участие в обсуждении основных 

направлений государственной политики в нефтегазовой отрасли посредством 

участия в рабочих группах и комиссиях, работающих над документами 

стратегического планирования и проектами нормативных правовых актов. 

Представители Союза на постоянной основе участвуют в деятельности комиссий и 

рабочих групп при федеральных органах исполнительной власти, в заседаниях 

рабочей группы по формированию общего рынка газа Евразийского экономического 

союза при Консультативном комитете по нефти и газу», - заявил Павел Завальный. 

Исполнительный директор РГО Роман Самсонов представил подробный отчет о 

работе Союза в 2019 году. Он рассказал о нескольких направлениях 

нормотворческой работы. 

Во-первых, это работа по подготовке нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения по всей производственно-сбытовой цепочке энергетического бизнеса: от 

поиска, разведки, добычи, транспортировки, хранения, переработки минеральных 

энергетических природных ресурсов и до их реализации и потребления.   Она 
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ведется в рамках совместной Целевой программы группы компаний Газпром и 

Российского газового общества «Совершенствование нормативного правового 

регулирования отношений в области газоснабжения». 

Особое внимание было уделено вопросам развития рынка газомоторного топлива, 

повышения платежной дисциплины, обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 

исключение метана из перечня загрязняющих веществ и изменения ставок платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

Часть разработанных предложений нашла отражение в принятых федеральных 

законах и постановлениях Правительства РФ. 

Не менее важна совместная работа с членами РГО - «Сургутнефтегаз», «Газпром», 

НК «Роснефть» - по подготовке проектов нормативных правовых актов, 

направленных на снижение административных барьеров в области 

недропользования. 

Важным итого года стало создание рабочей группы по организации разработки 

проектов нормативных правовых актов и документов по стандартизации, 

регулирующих вопросы учета, изготовления, наполнения, хранения, 

транспортировки, размещения и эксплуатации баллонов, наполненных сжиженными 

углеводородными газами (СУГ). 

В программе РГО - продолжение работы по целевым программам, расширение 

взаимодействия и Еврогазом и Международным газовым союзом, в том числе, в 

части экспертного обсуждения и разработки документов по вопросам европейской 

энергетической и климатической политики. 

Вместе с тем, решением Общего собрания в состав Наблюдательного совета РГО 

вошли заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и ректор Санкт-

Петербургского Политехнического Университета Петра Великого Андрей Рудской. 

РГО также приняло в свои ряды несколько новых участников. Среди них: 

«Мособлгаз», «ЛЕМАНС» (специализируется на сертификации и декларировании 

продукции в России), инжиниринговая и производственная компания «МИРТЕК», 

адвокатское бюро «А-ПРО». 

По мнению Павла Завального, вступление в Союз не только компаний газовой 

отрасли, но и представителей бизнес-сообщества, чья деятельность пересекается с 



 

 

 

 

 

15 

 

ТЭК тем или иным образом, свидетельствует о растущей значимости экспертного 

обсуждения задач развития и нормативного обеспечения нефтегазовой отрасли. 

«БАШИНФОРМ.РФ»: Радий Хабиров: «Башнефтегеофизика» - одно из 

крупных и уникальных в России в своей отрасли 

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездной «Промчас» в 

Бураевском районе на территории размещения сейсморазведочной партии №10 АО 

«Башнефтегеофизика». «Башнефтегеофизика» объединяет группу компаний из 10 

юридических лиц. Численность персонала составляет более 6,5 тыс. человек. 

Предприятия акционерного общества занимаются поиском, разведкой и доразведкой 

нефтяных и газовых месторождений методами сейсмической разведки, 

геофизическими исследованиями и рядом других направлений в 9 регионах России. 

Выручка группы компаний за первый квартал 2020 года составила более 9 млрд 

рублей, средняя зарплата на уровне 90 тысяч рублей. По словам генерального 

директора АО «Башнефтегеофизика» Рустема Адиева, в прошлом году была начата 

реализация двух крупных инвестпроектов на 1,6 млрд рублей. В частности, они 

позволят оснастить сейсморазведочные и геофизические партии современным 

оборудованием. Все это позволит создать и сохранить почти 800 рабочих мест. 

Главе Башкортостана продемонстрировали сейсмическую станцию «Батыр», 

предназначенную для поиска месторождений нефти и газа. Она имеет несколько 

вариантов исполнения шасси, включая гусеничный. Исследование скважин 

проводится на цифровых каротажных станциях, которые производятся в Уфе на 

дочернем предприятии компании – «Сервис-Мастер». 

Радий Хабиров осмотрел парк техники, высоко оценив уровень оснащения 

персонала сейсморазведочной партии. Специалисты, работающие вахтовым 

методом, имеют комфортные условия труда и отдыха. Продуктами питания их 

обеспечивает ещё одно дочернее сельхозпредприятие – ООО «Маяк», 

расположенное в Миякинском районе. Ассортимент мясной и молочной продукции 

также представили на площадке сейсморазведочной партии. 

Радию Хабирову также вручили на память архивную каротажную диаграмму 1934 

года с характеристиками одной из первых нефтяных скважин республики № 738 

вблизи Ишимбая. Руководитель региона, в свою очередь, вручил коллективу 

полевой партии ключи от новой каротажной станции, отметив хорошую 

организацию работы компании. 
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    «Это одно из уникальных и крупных предприятий в России в своей отрасли. У 

них очень интересная техника, отлаженные процессы, впечатляющие показатели по 

инвестициям и выручке. Мы живём в нефтяной республике, поэтому отрадно, что у 

нас развиваются такие уникальные отраслевые производства, как 

«Башнефтегеофизика», — отметил Радий Хабиров. 

«PLUS-ONE.RU»: Эксперты назвали инвестиции в добычу природного газа 

вредными для экологии 

За год объемы строительства новых хранилищ сжиженного газа выросли вдвое. 

Однако газовый сектор начинает терять инвестиции из-за растущих опасений, что 

газ также ускоряет климатический кризис как нефть или уголь.  

Эксперты в Global Energy Monitor отмечают, что за прошедший год затраты на 

строительство хранилищ сжиженного природного газа выросли с $82,8 млрд до 

$196,1 млрд. Однако в последние время больше 20 новых проектов в газовой 

индустрии были закрыты или страдают от нехватки средств. 

«Сжиженный природный газ раньше считался надежным пространством для 

инвестиций, — говорит Грэг Эйткен, специалист Global Energy Monitor. — Он не 

только считался экологичным топливом, но также получал большую 

государственную поддержку, снабжающую все эти мега-проекты миллиардами». 

Некоторые компании и политики продвигают природный газ как экологичную 

альтернативу нефти и углю, однако выбросы метана при производстве газа 

практически приравнивают его углеродный след к тем ресурсам, которые он 

призван заменить, отмечает издание The Jakarta Post. Plus-one.ru рассказывал, что 

выбросы метана при добыче ископаемых оказались гораздо выше, чем считалось 

ранее. 

По мнению экспертов Global Energy Monitor, любые новые инвестиции в природный 

газ идут вразрез с целями Парижского соглашения. Такой же позиции 

придерживается Европейской инвестиционный банк (EIB). В прошлом году 

правительства Швеции и Ирландии, а также Berkshire Hathaway (компания Уоррена 

Баффета) отозвали свои многомиллиардные инвестиции из проектов по добыче 

природного газа. 
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«ANGI.RU»: ПАО «Варьеганнефть» отмечает день рождения первой скважины 

Радужный, ХМАО. ПАО «Варьеганнефть», дочернее добывающее предприятие 

ПАО НК «РуссНефть», входящего в промышленно – финансовую группу «Сафмар» 

Михаила Гуцериева, отмечает день рождения Варьеганской нефти. 14 июля 1968 

года – значимая дата в истории Югры, в этот день ровно 52 года назад в западной 

части Варьеганского месторождения был получен первый фонтан безводной нефти. 

Открытие Варьеганского месторождения началось в 1967 году с разбуривания 

скважины, заложенной в 140 км восточнее Нижневартовска (бригада мастера Е. 

Липковского). Поисковая скважина №1П Варьеганского месторождения вскрыла 

газоносный пласт, а в 1968 году начато бурение скважины №2Р, на которой был 

получен первый фонтан нефти с глубины 2090 м (пласт В-6). С этой скважины 

началась история открытия и разработки Варьеганского месторождения, 

являющегося одним из крупнейших в Западной Сибири, промышленная 

эксплуатация которого началась в мае 1974 года. 

Оценивал потенциал участка недр, геолог Ю. Шушаков писал тогда: «У 

Варьеганского месторождения чрезвычайно сложное геологическое строение. Это, 

прежде всего, газовая залежь, приуроченная к отложениям сеноманского яруса, 

мощностью до 50 метров. Она развита почти по всему месторождению. Есть еще 

несколько газовых залежей в трех пластах. При испытании тут получены 

значительные притоки газа. В семи нефтяных пластах, включая пласт Тюменской 

свиты, кроме высоких дебитов нефти, получены и высокие дебиты газа, доходящие 

до 900 тысяч кубометров в сутки. Имеются нефтяные залежи с газовой шапкой в 

сводовой части поднятия. Значительно погружена поверхность фундамента 

(примерно на 200 метров) по сравнению с Самотлорским месторождением, а, 

следовательно, и скважины будут значительно глубже. Мощности некоторых 

пластов приближаются к мощностям пластов Самотлорского месторождения, но 

количество продуктивных пластов значительно больше». 

Сегодня первая «Разведочная скважина №2Р» - исторический памятный знак для 

варьеганцев. Вклад ветеранов в становление и развитие нефтедобывающего 

процесса трудно переоценить. Их трудовой энтузиазм и преданное служение делу 

нефтедобычи позволили создать мощный промышленный комплекс – фундамент 

грандиозных побед и свершений «Варьеганнефти». Во многом благодаря старшему 

поколению нефтяников история, которая началась с освоения Варьеганского 

месторождения, продолжается в делах и проектах сегодняшнего дня. С момента 
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первого фонтана нефти 1968 года накопленная добыча по Варьеганскому блоку 

составляет более 250 млн. 940 тыс. тонн, из них только по Варьеганскому 

месторождению порядка 202 млн. 738 тыс. тонн. Сегодняшнее поколение 

нефтяников искренне гордятся тем, что являются продолжателями славных 

традиций первопроходцев. 

ПАО «Варьеганнефть» - предприятие ведет разработку шести месторождений в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах: Варьеганское, 

Новоаганское, Валюнинское, Тагринское, Западно-Варьеганское, Северная часть 

Тагринского месторождения. В 2019 году на месторождениях Варьеганского 

нефтяного блока добыто более 2 млн. 687 тыс. тонн нефти и 1 млрд. 900 млн. м. куб. 

попутного нефтяного газа. Численность персонала предприятия составляет более 

2642 человека. 

«РБК»: Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 

млрд 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических 

проектов. Его давно ждут «Сибур» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко и 

«Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга 

Правительство согласовало и внесло в Госдуму законопроект о поддержке 

нефтегазохимических заводов в России, который готовился почти два года. Это 

следует из базы данных Госдумы. 

Законопроект призван поддержать производителей, использующих в качестве сырья 

этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Они получат обратный акциз в 

размере 9 тыс. руб. за 1 т этана, если с 1 января 2022 года введут мощности по 

переработке не менее 300 тыс. т этана в год или обязуются инвестировать в новое 

производство не менее 65 млрд руб. Компании, которые планируют перерабатывать 

СУГ, также должны запустить новое производство мощностью не менее 300 тыс. т в 

год либо гарантировать инвестиции в новые установки на сумму не менее 110 млрд 

руб. В этом случае они получат обратный акциз на сумму 4,5 тыс. руб. за 1 т этана с 

2022 года, при инвестициях более 110 млрд руб. предусмотрена постепенная 

индексация вычета — до 7,5 тыс. руб. с 2026 года. 

В целом в 2022–2024 годах бюджет может потратить на поддержку переработчиков 

этана 53 млрд руб. и еще 40,4 млрд руб. на переработчиков СУГов, говорится в 
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пояснении к законопроекту. Таким образом, всего за три года правительство готово 

выделить нефтехимическим компаниям более 90 млрд руб. 

Принятие этого законопроекта давно ждал «Сибур» (крупнейшие акционеры — 

Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко): от него зависит конфигурация нового 

крупного проекта компании — Амурского газохимического комплекса (Амурский 

ГХК). В базовом варианте завод будет перерабатывать только этан, инвестиции 

составят примерно $8 млрд. В случае поддержки переработчиков СУГов «Сибур» 

планировал реализовать расширенную конфигурацию завода, которая включала бы 

переработку и этана, и СУГов. В этом случае инвестиции в проект увеличатся 

примерно до $11 млрд. «Есть вероятность, что если не будет определенности по 

отрицательным акцизам на СУГ, мы примем решение только по этановой 

конфигурации Амурского ГХК», — говорил глава «Сибура» Дмитрий Конов в 

интервью РБК в ноябре 2019 года. 

«Предварительная оценка последней версии проекта закона позволяет говорить о 

возможной экономической эффективности новых нефтехимических проектов, в том 

числе Амурского ГХК в его расширенной конфигурации», — сказал РБК 

представитель «Сибура». При этом компетенции компании позволяют перейти на 

следующий этап проекта (начало строительства) Амурского ГХК позже, чем 

изначально планировал «Сибур», добавил представитель. Конов ранее сообщал, что 

стройка Амурского ГХК придется на 2020–2024 годы, а «активная» часть стройки 

начнется в 2021 году. 

Второй крупный претендент на льготы — «Балтийский химический комплекс» 

(БХК), принадлежащий экс-партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому, 

который строит в Усть-Луге завод по производству до 3 млн т различных марок 

полиэтилена стоимостью $13 млрд. Представитель БХК отказался от комментариев. 

Правительство долго не могло согласовать законопроект из-за позиции Минфина. 

Министерство пыталось прописать в документе источники компенсации расходов 

бюджета, в том числе через новый налог на добычу попутного нефтяного газа. 

Минэнерго выступило против, и вице-премьер Юрий Борисов, который только в 

конце января текущего года стал куратором нефтегазовых вопросов в 

правительстве, также отказался вводить новый налог. После этого Минфин 

предложил отказаться от индексации вычета на СУГ, зафиксировав его на уровне 

4,5 тыс. руб. за 1 т. Но в итоговом законопроекте среди мер поддержки сохранился 
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постепенный рост вычета на СУГ, при этом компенсация расходов бюджета не 

предусмотрена. 

Минэнерго указывало, что в бюджете не будет выпадающих доходов после введения 

обратных акцизов на этан и СУГ. По данным ведомства, принятие мер 

стимулирования нефтехимии позволит привлечь в страну более 3,5 трлн руб. 

инвестиций за следующие 6–7 лет и увеличит переработку этана и СУГ в России на 

8–10 млн т в год (сейчас перерабатывается 0,8 млн т этана и 3–3,5 млн т СУГ), 

говорил ранее представитель «Сибура». По его словам, это «необходимая мера» для 

дальнейшего конкурентного развития в России переработки углеводородов в 

высокотехнологичные продукты для строительства, ЖКХ, автомобилестроения, 

медицины и других сфер, а также роста несырьевого химического экспорта. 

Вице-премьер Юрий Борисов назвал себя лоббистом нефтегазохимии 

В июне Борисов признался в интервью телеканалу РБК, что «в какой-то степени 

влюбился в нефтегазохимию». Он даже предложил называть себя лоббистом 

отрасли и пообещал, что правительство согласует законопроект о поддержке 

компаний в ближайшее время. 

«АвиаПорт»: ОДК поставила пять ГТУ-16П для Ямбургского месторождения 

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) поставила ООО 

"Газпром добыча Ямбург", дочернему предприятию ПАО "Газпром", пять 

газотурбинных установок ГТУ-16П в целях эксплуатации на Ямбургском 

нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, 

говорится в сообщении пресс-службы ОДК. 

Газотурбинные установки мощностью 16 МВт предназначены для дожимной 

компрессорной станции, стабилизирующей давление газа на промысле. Всего в 

"Газпром добыча Ямбург" эксплуатируются 50 ГТУ-16П, с 2000 года их наработка 

составила более 850 тысяч часов. 

"Наши газоперекачивающие агрегаты обеспечивают работу крупнейших российских 

газовых месторождений и магистралей, которые эксплуатирует ПАО "Газпром". До 

конца года "ОДК-Пермские моторы" изготовят и поставят партнёрам 44 комплекта 

газотурбинных установок и резервных двигателей на базе авиадвигателя ПС-90А. 

Половина объёма приходится на машины мощностью 16 МВт - это востребованные 

установки, которые считаются одними из самых надёжных. По техническим 

характеристикам они соответствуют лучшим мировым аналогам", - приводятся в 
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сообщении слова первого заместителя генерального директора Госкорпорации 

Ростех Владимира Артякова. 

Газотурбинные установки ОДК планируется использовать и в новых проектах 

"Газпрома". Так, на Харасавэйском месторождении на полуострове Ямал 

предусмотрено строительство дожимной компрессорной станции с применением 

ГТУ-25П. Кроме того, на Ковыктинском газоконденсатном месторождении 

планируется строительство дожимной компрессорной станции с применением ГТУ-

16П. Это базовое месторождение для формирования Иркутского центра газодобычи, 

а также ресурсная база для газопровода "Сила Сибири". 

Газотурбинная установка ГТУ-16П создана ОАО "Авиадвигатель" (ныне - АО 

"ОДК-Авиадвигатель") на базе газогенератора авиационного двигателя ПС-90А. 

Серийное производство осуществляется АО "ОДК-Пермские моторы". Данная 

установка является самым массовым изделием пермской разработки: заказчикам 

поставлено более 360 ГТУ-16П, а их суммарная наработка приближается к 10 млн 

часов. 

Справка 

АО "ОДК-Авиадвигатель" - конструкторское бюро по разработке газотурбинных 

двигателей авиационного и промышленного назначения. Является головным 

разработчиком семейства двигателей пятого поколения для ближне-

среднемагистральных самолётов типа МС-21 и промышленных ГТУ. 

АО "ОДК-Пермские моторы" - производитель авиадвигателей, промышленных 

газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. 

Осуществляет сервисную поддержку и ремонт двигателей, в том числе в условиях 

эксплуатации. 

"Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию 

"Ростех") - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, 

серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и 

гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также 

нефтегазовой промышленности и энергетики. Одно из приоритетных направлений 

деятельности ОДК - реализация комплексных программ развития предприятий 

отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным 

стандартам. 
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«ИА Neftegaz.RU»: 2 июля 2020 года состоялся вебинар «Анализ эффективности 

налоговой системы в ТЭК: новые экономические реалии, качество и 

количество запасов УВС» 

На новом мероприятии в рамках проекта NNF.digital прошло обсуждение 

дифференциации налогообложения нефтегазовых ресурсов, оптимизации и 

адаптации налоговой системы в условиях изменения модели спроса, а также 

вызовов и перспектив оценки эффективности налогового законодательства. 

Организаторами вебинара выступили Национальный нефтегазовый форум, выставка 

Нефтегаз и АО ЭКСПОЦЕНТР при поддержке Комитета РСПП по энергетической 

политике и энергоэффективности и Petroleum Advisory Forum. Генеральный 

информационный партнер – журнал Энергетическая политика – официальное 

общественно-деловое и научное издание Минэнерго России. 

Модерировали вебинар Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета 

РСПП по энергетической политике и энергоэффективности и Марина Белякова, 

партнер EY, практика налоговых и юридических услуг. В начале дискуссии были 

обозначены магистральные вопросы повестки, среди которых дальнейшее 

стимулирование добычи, эффективное применение инструментов регулирования, 

включая НДД, в контексте текущей ситуации. 

Открыл сессию Александр Гладков, директор Департамента добычи и 

транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ, отметив, что с целью 

дальнейшей дифференциации системы налогообложения в рамках поручения 

правительства продолжается процесс инвентаризации запасов. «Мы постепенно 

движемся к изменению системы налогообложения и формированию такой модели, 

которая включала бы в себя экономику добычи, и в этом смысле НДД является 

системой, позволяющей учитывать достаточно четко экономику конкретных 

месторождений» – добавил спикер. Юрий Андреев, исполнительный директор 

Petroleum Advisory Forum дополнил: «Привлекательный налоговый режим является 

наиболее важной составляющей инвестиционного климата, и в этой связи практика 

применения НДД – это наиболее эффективная форма привлечения новых 

инвестиций в отрасль». 

Издержки существующего налогового режима осветила Дарья Козлова, директор по 

консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК, Vygon Consulting, обозначив 

необходимость имплементации более системного подхода к оценке эффективности, 

в том числе, с точки зрения бюджетных поступлений. Кроме того, высокая и при 
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этом неравная налоговая нагрузка, по словам спикера, нередко негативно 

сказывается на рентабельности проектов. Евгений Горлов, председатель налогового 

комитета Petroleum Advisory Forum, добавил, что для оптимизации налоговой 

системы и, в частности, системы НДД необходимо расширение географии 

лицензионных участков Группы 1, а также изменение и уточнение критериев 

включения лицензионных участков в Группы 3 и 4. Это необходимо, так как на 

сегодняшний день деление происходит не согласно геологическим особенностям, а 

в соответствии с административным делением, из-за чего вхождение в режим НДД 

зависит исключительно от того, в каком регионе зарегистрирована лицензия. 

Продолжил дискуссию Денис Борисов, директор Московского нефтегазового 

центра, EY. Эксперт рассказал о необходимости поиска консенсуса об ожиданиях и 

базовых параметрах, от которых можно будет рассчитывать эффективность 

инвестиций сектора, в частности, через реализацию проектов дифференциации. По 

мнению спикера, хотя сохранение высокой доли роялти ограничивает 

привлекательность режима НДД, тем не менее, говорить о глобальной 

неэффективности режима преждевременно. 

Правовую сторону имплементации налогового законодательства прокомментировал 

Павел Кондуков, директор Департамента налогового и юридического 

консультирования, KPMG, напомнив, что ключевой целью энергетической 

стратегии является содействие социально-экономическому развитию России. В 

контексте вызовов действующей налоговой системы Павел обратил внимание на 

проблему увеличения себестоимости добычи в связи с преобладанием ТРИЗов и 

высокой выработанности зрелых месторождений, с одной стороны, а также на риски 

удержания достигнутых уровней добычи и применения дорогостоящих технологий 

добычи и отсутствие выработанных долгосрочных механизмов налогового 

регулирования нефтяной отрасли. В качестве основных направлений развития 

отрасли спикер отметил трудноизвлекаемые запасы, применение методов 

увеличения нефтеотдачи, мелкие месторождения и проекты в арктической зоне. 

Завершилось мероприятие выступлением Елены Корзун, генерального директора 

Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций АссоНефть. Елена 

прокомментировала подписание правительством энергетической стратегии развития 

до 2035 года, позитивно оценив акцент на новых проектах добычи в регионах и 

развитии малых месторождений. Помимо этого, спикер высказалась о 

дополнительных рисках инвестиционной и производственной деятельности в 

условиях кризисной обстановки, спровоцированной ценовым шоком, а также 
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неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. «На период резкого падения цен 

необходимы налоговые каникулы для малых предприятий, в свете чего в повестку 

возвращается вопрос о законодательном закреплении статуса операторов по добыче 

российской нефти, как ВИНКов, так и независимых малых предприятий» – 

резюмировала она. 

В мероприятии приняли участие более 120 слушателей, среди которых 

представители органов государственной власти, ведущих нефтегазовых компаний, 

ключевых экспертных организаций и средств массовой информации. 

Ознакомиться с планом онлайн-мероприятий на 2020 год вы можете на 

официальных сайтах: http://oilandgasforum.ru, NNF.digital, а также по телефону: +7 

(495) 640-34-64 или по электронной почте: mail@oilandgasforum.ru. В рамках 

запланированных вебинаров приглашаем все заинтересованные компании к 

сотрудничеству. 

«КЛОПС»: В Балтийском море планируют построить ещё одну нефтяную 

платформу 

ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" планирует построить ещё одну нефтяную 

платформу в Балтийском море. Об этом пишет "Интерфакс". 

По данным компании, начались общественные слушания по проектной 

документации "Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры". В 

первый этап входят строительство стационарной платформы блок-кондуктора (БК) 

и реконструкция действующего трубопровода. От БК на берег проложат 

нефтепровод протяжённостью 71,279 км и два подводных силовых кабеля с 

оптоволоконной жилой длиной 75 км. Предусмотрено строительство сухопутного 

участка нефтепровода (5,807 км). Начало бурения запланировано на 2021 год, ввод 

объекта в эксплуатацию — на 2022-2023 гг. Запасы месторождения оцениваются в 

21,2 млн тонн нефти. 

Месторождение D33 на шельфе Балтийского моря расположено в 32 км к северо-

западу от платформы Д-6, в 57 км от Куршской косы, около 100 км от промбазы 

Ижевское.  

Росприроднадзор нашёл нарушения в разработке месторождения нефти на Балтике. 
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«SIBNOVOSTI.RU»: «Новосибирскнефтегаз» завершил 2019 год с убытком 

АО «Новосибирскнефтегаз» (ННГ) ухудшило свои финансовые показатели в 2019 

году. Компания представила годовой отчет. Согласно документу, в прошлом году 

ННГ, работающий в Новосибирской области, добыл 114,5 тыс. т. Выручка составила 

2,62 млрд руб. Это значительно меньше, чем годом ранее (3,26 млрд руб.). В 

результате компания получила чистый убыток в размере 1,77 млрд руб. «В планах 

деятельности на 2020 год предусмотрено обеспечить: удержание темпов падения 

базовой добычи нефти…», - говорится в годовом отчете. 

АО ННГ с 2014 года входит в группу «Нефтиса» Михаила Гуцериева. Компания 

работает на пяти месторождениях, включая Верх-Тарское и Малоичское. 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Печорский разрез 

Угледобывающему центру Коми необходима диверсификация производства 

В середине июня федеральные власти утвердили программу развития российской 

угольной промышленности до 2035 года. Согласно этому документу, значительную 

поддержку получат Дальний Восток и Кузбасс. Однако программа не 

предусматривает поддержку Воркуты и Инты - главного угледобывающего центра 

Северо-Запада. Это ставит под вопрос судьбу обоих городов. 

Этот вопрос обсуждался на совещании в Государственном совете Коми, 

посвященном развитию угольной промышленности. Как сообщил министр 

экономики республики Константин Плехов, в план мероприятий по развитию 

моногородов не включен инвестиционный проект "Уса-1" - участок крупного 

угольного месторождения в Воркутинском районе, лицензия на разработку которого 

принадлежит "Северстали". Но предприятие не готово самостоятельно его 

разрабатывать, так как затраты оцениваются в 45 миллиардов рублей, поэтому ведет 

переговоры о выделении денег из федерального бюджета. В Роснедрах объяснили 

решение об отказе тем, что этого нет в уже утвержденном плане до 2024 года, 

поэтому предлагается эти мероприятия исключить или запланировать реализацию 

этого проекта за счет средств инвестора. В ведомстве подчеркнули, что сегодня в 

Коми целесообразно развивать углеобогащение на основе современных технологий 

и перерабатывать отходы углеобогащения. 
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Такую политику диктует сложная ситуация на угольном рынке. Затяжное падение 

цен на уголь продолжается с 2018 года. По данным Infoline, в 2020 году угольная 

отрасль России демонстрирует тенденцию падения объемов добычи, что вызвано 

переходом европейских энергопотребителей на газ. В странах Азиатско-

Тихоокеанского региона высокая потребность в угле сохраняется, но ее 

удовлетворяют угледобывающие предприятия Дальнего Востока и Западной 

Сибири. В результате угольщики Северо-Запада оказались между двух огней. 

Впрочем, это не открытие. Еще в 2018 году федеральные власти поручили 

республиканской администрации разработать план дальнейшего развития 

моногородов Воркуты и Инты. Согласно проекту этого документа, существует 

угроза массового переселения жителей Воркуты и замедления освоения Печорского 

угольного бассейна вследствие прекращения деятельности предприятия АО 

"Воркутауголь" в 2037 году. Производственная программа компании предполагает 

достижение максимума добычи в 11,8 миллиона тонн к 2023 году с последующим 

спадом до 0,2 миллиона тонн в 2037 году и полной остановкой производства. Что 

касается Инты, находящейся на северо-востоке республики в 792 километрах от 

Сыктывкара, то там ситуация еще тяжелее: в городе с 26-тысячным населением 

градообразующее предприятие "Интауголь" признано в 2019 году банкротом и 

находится в стадии ликвидации. Это вызвано тем, что предприятие добывало 

низкокачественный и дорогой энергетический уголь, который сейчас никому не 

нужен. 

Еще одна проблема заключается в недостаточной обеспеченности действующих 

шахт запасами угля и слабой подготовленностью сырьевой базы для развития 

угольной промышленности и других отраслей. Основные причины ситуации - 

нехватка экономически эффективных запасов угля, слабая разведанность ресурсов 

полезных ископаемых и незаинтересованность инвесторов в освоении ресурсов в 

неблагоприятных экономических и транспортных условиях Арктики. 

- В отношении Инты можно сказать, что угольная промышленность похоронена там 

на долгие годы, - считает Олег Бурый, заведующий лабораторией комплексных 

топливно-энергетических проблем Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН. - Что касается 

Воркуты, то здесь все зависит от "Северстали". Если компания будет строить шахту 

"Уса-1", значит, город сохранит перспективы и на 30-е, и на 40-е годы, и дальше. 

Если шахты не будет, то, вероятно, Воркута разделит участь Инты. 
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Если развитие угледобычи в Воркуте и Инте не поддержат, их ресурсы могут 

понадобиться при реализации арктических мегапроектов 

Коксующийся уголь Воркуты, используемый в металлургии, более востребован, чем 

энергетический. Однако металлургическим компаниям, владеющим угольными 

разработками, сегодня невыгодно расширять производство и вести геологоразведку. 

Они предпочитают добывать угля ровно столько, сколько требуется для 

производства, подчеркивает эксперт. Экспорт кокса им неинтересен. Надежда на то, 

что в Коми за углем придут другие предприятия, также мала. Если у компании нет 

своего угля, то его проще закупить в Китае или Австралии. Об этом говорит пример 

Новолипецкого металлургического комбината, который собирался строить шахту 

"Уса-3", однако сдал лицензию на месторождение. Закупать уголь оказалось 

выгоднее, чем вкладывать миллиарды в разработку собственных месторождений. 

Уповать на развитие углехимии также не стоит, считает эксперт. Сегодня в данной 

сфере есть научные разработки, но сейчас даже на Кузбассе не существует 

экономически эффективных проектов, иначе ими давно бы занялся крупный бизнес. 

Возможно лишь создание небольших производств по утилизации угольных шламов. 

На создание более масштабного предприятия, которое могло бы обеспечить 

занятость населения в Инте, необходимы сотни миллионов рублей, взять которые 

негде. В Воркуте существует проект по производству топливных брикетов, для 

развития которого нужны 150-200 миллионов рублей, тогда как государство может 

предложить в качестве поддержки лишь несколько миллионов. 

При этом недра Коми очень богаты. Воркутинский геолого-промышленный район 

располагает самыми большими в Европе запасами каменного угля (порядка пяти 

миллиардов тонн, в том числе 2,9 миллиарда тонн коксующегося). Выявлен 

широкий комплекс металлических и неметаллических полезных ископаемых. 

Вовлечение запасов в экономический оборот может позволить развиваться 

золотодобыче, оптической и ювелирной промышленности, цветной металлургии, 

индустрии декоративного и строительного камня. 

Работа над планом развития Воркуты и Инты продолжается. В случае если вариант с 

развитием угледобычи не поддержат на федеральном уровне, будет рассматриваться 

вариант "регулируемого сжатия" городов и о включении Воркуты и Инты в 

реализацию других проектов. Это Северный широтный ход, создание в Воркуте 

опорной базы Минобороны и центра полярных исследований. 
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«ФЕДЕРАЛ ПРЕСС»: Кислотная угроза. Чем опасна добыча «Колмаром» угля 

в Якутии 

Хрупкой природе дальневосточного региона может быть нанесен серьезный вред 

Компания «Колмар» нацелена на увеличение добычи угля в Якутии и для этого 

расширяет принадлежащий ей ГОК «Инаглинский». За планируемым ростом 

скрывается потенциальная опасность для окружающей среды и в конечном счете 

для здоровья местного населения. Как именно, разбирался «ФедералПресс». 

Шахты по осени считают 

До осени нынешнего года компания «Колмар» планирует запустить два важных 

производственных объекта на ГОКе «Инаглинский» в Якутии – шахту 

«Инаглинский» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2». На сегодняшний день 

степень их готовности составляет 90 %. 

ГОК «Инаглинский» разрабатывает Чульмаканское и Верхне-Талуминское 

месторождения каменного угля, однако пока добыча ведется только открытым 

способом. Добытый уголь очищается от пустой породы на обогатительной фабрике 

«Инаглинская-1», введенной в эксплуатацию в мае 2016 года. Она может 

перерабатывать до 2 млн тонн угля в год. В декабре 2017 года стартовало 

строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2», ее мощность должна 

составить 12 млн тонн угля в год. Сооружение шахты «Игналинская» началось 

позже – в октябре 2018 года. Ее производительность должна тоже будет достигать 

12 млн тонн угля в год. 

Благодаря обоим объектам по итогам нынешнего года ГОК «Инаглинский» должен 

добыть 8,6 млн тонн угля против 3,8 млн тонн в прошлом. В ближайшие же пару лет 

добыча должна продолжить рост, достигнув в 2022 году уровня 15,4 млн тонн. 

Запутанная судьба 

«Колмар» имеет довольно причудливую историю. Судя по его сайту, 

родоначальником «Колмара» является «Нерюнгриуголь». В 2006–2007 годах в его 

состав вошло российско-корейское совместное предприятие «Эрэл» и была 

приобретена у «Евраза» шахта «Денисовская», ставшая ядром одноименного ГОКа. 

В последующие годы «Колмар» активно занимается реализацией двух ключевых 

проектов – развитие ГОКа «Инаглинский» и ГОКа «Денисовский». 
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Помимо них в состав «Колмара» входят «СибПроектГрупп», выполняющий все 

необходимые проектные работы для предприятий компании, ремонтно-

производственная база, сбытовая фирма «Колмар – продажи и логистика», 

«ВаниноТрансУголь», строящий терминал для перевалки угля в морском порту 

Ванино, и даже туристическое агентство «Колмар-Тур». Со структурой 

собственности все выглядит не менее интересно. Согласно открытым источникам, в 

разные годы контрольным пакетом акций владели «Интергео» миллиардера 

Михаила Прохорова и Volga Group Геннадия Тимченко. Вроде бы акционерами 

«Колмара» становились структуры владельцев УГМК Искандара Махмудова и 

Андрея Козицына, хотя на сайте самой УГМК нет ни слова про «Колмар». 

На сегодняшний день известно, что 100-процентным акционером ООО «УК 

«Колмар», оперирующим всеми его активами, выступает АО «Колмар Груп». В 

свою очередь, по информации системы Seldon.Basis, ее генеральным директором 

трудится Валерий Цивилев. Он – родной брат губернатора Кемеровской области 

Сергея Цивилева, жена которого Анна Цивилева является председателем совета 

директоров «Колмар Груп». 

Огромный вред 

Однако, несмотря на поступательное увеличение добычи угля, «Колмар» не раз 

попадал в поле зрения властей региона из-за вреда, наносимого природе. По данным 

министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, в 2018 

году в ходе внеплановой проверки Якутской природоохранной прокуратурой ГОКа 

«Денисовский» был выявлен сброс им сточных вод в ручей Дежневка (приток реки 

Чульман). Размер причиненного ему ущерба был оценен в 127,7 млн рублей, причем 

ГОК «Денисовский» в установленный срок его не возместил. 

Министерству пришлось подать иск в арбитражный суд Якутии, и лишь после этого 

ГОК «Денисовский» пошел на попятную. Было утверждено мировое соглашение, в 

соответствии с которым он обязался провести за счет собственных средств 

исследование ручья Дежневка и реки Чульман и оценить влияние своей 

деятельности на их флору и фауну, спроектировать и построить комплекс по 

очистке собственных сточных вод. Судя по информации министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Якутии, ГОК «Денисовский» 

значительную часть взятых обязательств выполнил, тем не менее в 2019 году 

обследование ручья Дежневка показало его загрязненность сточными водами ГОКа 

«Денисовский». По данному факту были проведены внеплановая проверка и 
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административное расследование, и в итоге на предприятие наложили два штрафа 

на общую сумму 400 тыс. рублей. 

Грязные воды 

По сведениям ведомства, источниками формирования сточных вод на ГОКе 

«Денисовский» являются воды, откачиваемые из массива горных пород и 

непосредственно из подземных выработок. Первые считаются незагрязненными, и 

потому их очистка не проводится, вторые же обязательно должны очищаться от 

взвешенных веществ. Попадание сточных вод в ручьи и реки – вершина айсберга 

экологических проблем, которые могут возникнуть в связи с работой предприятий 

«Колмара». Давно известно, что в углях могут быть минералы пирит и марказит – 

природные соединения железа и серы. В присутствии воздуха и воды они легко 

окисляются, генерируя серную кислоту. Ее попадание в водные объекты может быть 

губительным для растений и животных. Даже бактерии и вирусы не смогут жить в 

таких условиях. 

«Загрязнение как грунтовых вод, так и близлежащих водотоков может происходить 

в течение длительного периода времени. Ухудшение качества потока происходит из-

за кислотного дренирования шахты, токсичных микроэлементов, высокого 

содержания растворенных твердых веществ в воде шахтного дренирования и 

повышенных нагрузок отстоя, сбрасываемых в потоки. При обнажении угольных 

поверхностей пирит вступает в контакт с водой и воздухом и образует серную 

кислоту. По мере того как вода стекает из шахты, кислота перемещается в водные 

пути; до тех пор, пока дождь падает на хвосты шахты, «производство» серной 

кислоты продолжается, независимо от того, работает ли шахта по-прежнему или 

нет», – перечисляет Наталья Соколова, председатель правления АНО 

«Равноправие». 

То есть, по сути, функционирование ГОКа «Денисовский» может быть сопоставимо 

с миной замедленного действия, не менее опасной, чем деятельность «Якутугля» 

(см. – «Убийственный уголь. Как «Мечел» губит природу в Якутии») или разлив 

дизельного топлива под Норильском. Если, конечно, не принять должных мер по 

защите окружающей среды и здоровья местного населения. 

«Привычные» нарушения 

Претензии к «Колмару» есть и у Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Иначе бы его Ленское 



 

 

 

 

 

31 

 

управление не подало в феврале нынешнего года в арбитражный суд Якутии свыше 

десятка исков к «Колмару». Как следует из них, «Колмар» не выполнял предписания 

органа, осуществляющего государственный контроль в области строительства. 

Какого конкретно – в материалах судебных дел не указано, возможно, речь идет 

именно о Ленском управлении Ростехнадзора. 

«Колмар» и раньше попадал в поле зрения Ростехнадзора. Например, в 2018 году 

тот вел расследование по поводу гибели горняка на ГОКе «Денисовский», 

выявившее отсутствие обеспечения безопасности сотрудников при проведении ими 

работ, несоответствие необходимой документации реальным горно-геологическим и 

горно-техническим условиям, несоблюдение способов крепления подземных 

выработок, исключающих обвалы и обрушения горных пород, и т. д. 

Казалось бы, трагедия, случившаяся в 2018 году, должна была чему-то научить 

руководство «Колмара», но нет: проверка Ленским управлением Ростехнадзора в 

марте 2020 года ГОКа «Денисовский» опять показала нарушения правовых и 

технических актов в сфере промышленной безопасности. Предстоящий запуск 

новых шахты и обогатительной фабрики на ГОКе «Инаглинский» тоже может 

оказать в будущем негативное воздействие на окружающую среду, и на нем также 

могут случаться аварии – никто не даст гарантий, что это не произойдет: если уж с 

одним ГОКом «Денисовский» проблем хватает, то вместе с ГОКом «Инаглинский» 

их может стать гораздо больше. 

На запрос «ФедералПресс», направленный по электронной почте в пресс-службу 

«Колмара», комментариев получено не было. 

«ИА INFOLine»: "Воркутауголь" в рекордные сроки провела перемонтаж 

очистного забоя 

"Воркутауголь" – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, 

входящих в ПАО "Северсталь", – завершила перемонтаж лавы №111 пласта 

тройного на шахте "Комсомольская". "Перемонтаж выполнили в рекордные сроки – 

три недели – при соблюдении всех мер безопасности. Чтобы осуществить 

перемонтаж в столь сжатый срок, была проделана большая подготовительная 

работа. На оборудование этой лавы компания направила 54 млн рублей", – отметил 

генеральный директор "Воркутауголь" Николай Кигалов. 

Специалисты заблаговременно подготовили трассу. Ряд процессов вели 

одновременно: монтаж транспортной цепочки, двух конвейеров и перегружателей. 
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В лаве №111 установили экспериментальную секцию крепи. Оборудование 

позволит ускорить производственные процессы на концевых операциях. 

Наибольшую сложность представляла именно его перевозка. Восемнадцатитонные 

секции пришлось частично разбирать и в таком виде транспортировать. Перед 

монтажом секции механизированной крепи собирали и завозили в лаву. С этой 

задачей оперативно справились работники участка внутришахтного транспорта. 

Перемонтаж выполнили горномонтажники "Воркутинского ремонтного 

предприятия" совместно с работниками шахты. Горняки перевезли горношахтное 

оборудование из отработанной лавы в новую и запустили добычу угля. Проектная 

мощность лавы составляет около 600 тысяч тонн угля. 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости/Прайм»: ЮГК получит налоговые льготы для Курасана 

Проект АО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) по освоению золоторудного месторождения 

Курасан в Верхнеуральском районе Челябинской области получит налоговые 

региональные льготы, сообщает местное минэкономразвития. 

Комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов включила Курасан в 

перечень региональных инвестиционных проектов (РИП). ЮГК инвестирует в него 

порядка 16 млрд рублей. 

"Благодаря включению проекта в реестр РИП предприятие получит налоговые 

льготы в виде нулевой ставки по налогу на имущество и 10% — по налогу на 

прибыль в течение 5 налоговых периодов. В результате регион окажет инвестору 

поддержку на старте, а взамен получит рабочие места и общий объем налоговых 

отчислений за весь срок реализации проекта (15 лет) — порядка 21 млрд рублей", — 

комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья 

Лугачева. 

Как сообщалось, ЮГК планирует построить ГОК на месторождениях Южный 

Курасан и Западный Курасан стоимостью 250 млн долларов. С выходом 

предприятия на переработку 4 млн тонн руды, фабрика будет ежегодно производить 

3,5- 4,0 тонны золота. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) запланировано на 1 января 2022 года. 

Прогнозные запасы объектов ГОКа оцениваются в 60 млн тонн руды, в которой 

содержится 80 тонн золота и 250 тонн серебра. 
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ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Активы 

включают месторождения в Челябинской области (действующие — Светлинское, 

Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на 

геологоразведку и опытно-промышленное производство — Наилинский, Осейский, 

Алтын-Таш, Зайцевское), в республике Хакасия (ОАО "Коммунаровский рудник"). 

Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском 

крае (АС "Прииск Дражный", ООО "Соврудник"). 

«EANEWS.RU»: Уралмашзавод обеспечит оборудованием золоторудное 

месторождение 

Уралмашзавод (входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС) начал отгрузку оборудования 

для строящейся обогатительной фабрики ООО «Рудник Тэутэджак» (Магаданская 

область, входит в концерн «Арбат»). 

Как сообщает пресс-служба УЗТМ, до конца третьего квартала завод поставит 

компании полный комплект дробильно-размольного оборудования для организации 

современной технологической линии по дроблению и измельчению золоторудного 

материала.  

Дробильно-размольный комплекс золотоизвлекательной фабрики, строительство 

которой на одноименном месторождении ведет ООО «Рудник Таутэджак» с 2019 

года, состоит из 10 единиц оборудования: щековой дробилки, двух конусных 

дробилок, двух мельниц и пяти грохотов. 

Конусные дробилки, которые будут установлены на второй и третьей стадии 

дробильного передела (КСД-2200Гр-Д1М и КМД-2200Т1-Д1М), Уралмашзавод уже 

отправил в адрес заказчика, до 15 июля предприятие планирует завершить отгрузку 

щековой дробилки ЩДП-900х1200У производительностью 250 т/ч, 

предназначенной для крупного дробления руды. Остальное оборудование (шаровые 

мельницы МШЦ-4000х5500 и грохоты), согласно условиям контракта, будет 

доставлено на рудник до конца третьего квартала. В комплект поставки также 

входит система АСУ всего комплекса и ЗИП. Вся дробильная техника оснащена 

механизмом гидравлического прижатия щели. 

По словам главного конструктора дробильно-размольного оборудования УЗТМ 

Виталия Фурина, при разработке машин для рудника были учтены климатические 

особенности региона и месторасположение самого оборудования на промплощадке. 

«При проектировании щековой дробилки мы учли, что эта машина будет 
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установлена вне отапливаемого помещения и ей предстоит работать зимой при 

очень низких температурах, которые могут достигать -45 градусов. Поэтому корпус 

и станина ЩДП-900х1200У выполнены из новых, более прочных марок стали. 

Машина оснащена также автоматической системой обогрева масла и подшипниками 

скольжения в опорах главного вала с повышенными прочностными 

характеристиками», - отметил Виталий Фурин. 

Мельницы МШЦ-4000х5500, которые установят на первой и второй стадии 

измельчения, будут оборудованы устройствами плавного пуска и современными 

энергоэффективными электродвигателями по 2000 МВт каждый. В комплекте с 

мельницами УЗТМ поставит четыре высокочастотных грохота, способных отсеять 

материал диаметром более 1 мм. 

 «Дробильно-размольный комплекс спроектирован в строгом соответствии с 

требованиями заказчика и способен обеспечить выполнение всех заявленных 

параметров по производительности и качеству», - отметил Виталий Фурин. 

«НОМЕР ОДИН»: В Бурятии растет добыча рассыпного золота на фоне 

падения добычи рудного 

В целом в прошлом году добыто свыше 5 тонн золота 

Как следует из отчета главы республики за прошлый год, добывающая сфера 

Бурятии чувствует себя более-менее уверенно. 

- В сфере добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства по 

итогам 2019 года составил 125,2%. Объем отгруженной продукции в отрасли достиг 

35,3 млрд. рублей, что составило четверть промышленного производства в целом по 

республике (26,4%). «Разрез Тугнуйский» увеличил добычу угля на Никольском 

месторождении в 1,9 раза. В текущем году компания продолжает инвестиции в 

развитие Никольского месторождения, строит корпус обогащения угля, - рассказал 

сегодня Алексей Цыденов депутатам Хурала. 

Кроме того, на полную производственную мощность вышло АО «Хиагда», добыча 

урана увеличилась на 18,4% - до 1016 тонн. 

В небольшом плюсе осталась и золотодобывающая отрасль. Предприятиями 

республики добыто свыше 5 тонн золота, или 106% к уровню 2018 года. При этом 

фиксируется снижение на 5,6 % добычи рудного золота, которое компенсировано 

приростом на 24,9% добычи россыпного золота. 
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Напомним, запасы рудного золота в Бурятии истощаются. Это стало причиной, в 

том числе и того, что «Бурятзолото» распродает свои рудники. При этом в 

перспективе россыпное золото вряд ли сможет заменить рудное – оно составляет 

небольшую долю в общем объеме и сильно уступает рудному. Да и сами участки 

небольшие. Так что ждать существенного развития отрасли за их счет не стоит. 

«Вестник Золотопромышленника»: Отрасль накроет волна M&A нового 

качества 

В прошлом году активность сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в 

золотодобывающей отрасли почти удвоилась, если оценивать в деньгах — до 24,7 

млрд долларов, хотя половина этой суммы — 12,3 млрд долларов пришлась на 

Newmont-Goldcorp. При этом, транзакций было 106, практически столько же, 

сколько и в 2018 году, сообщает консалтинговая компания Metals Focus в своём 

отчете Gold Focus 2020. 

За последние пару лет произошли два крупных слияния: Barrick Gold Corp — 

Randgold Resources Ltd и Newmont Mining — Goldcorp. Но сделки M&A будут 

продолжаться, на подходе компании с низкой рыночной капитализацией, однако 

наметилась тенденция к сделкам без премий, отмечают аналитики и управляющие 

фондами. 

ПРЕМИИ 

 Портфельный менеджер VanEck International Investors Gold Fund Джо Фостер, 

рассказал Kitco News, что ожидает продолжения слияний и поглощений, особенно 

между компаниями среднего и малого размера бизнеса. При этом он отмечает, что 

новые сделки будут в основном "слиянием равных", в которых не уплачивается 

премия за приобретение, — компании становятся партнёрами для создания более 

сильной компании. Такие слияния случались и раньше, но исторически их всегда 

было очень мало. 

"Несмотря на то, что компании перед сделкой проводят тщательную проверку 

активов, очень трудно точно понять, что приобретается, по крайней мере до тех пор, 

пока вы не начнете добычу. Иногда обнаруживаете, что он не такой ценный, и не 

дает ожидаемую прибыль, — утверждает Фостер. — Мы видели много сделок, в 

которых компании переплачивали за приобретение". 
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По его словам, сейчас компании предпринимают совместные усилия чтобы 

избежать такие ошибки, и в результате либо воздерживаются от сделки, либо 

заканчивают дружеским слиянием на равных. 

Аналитик Midas Fund Уильям Уинмилл в свою очередь отмечает, что в течение 

недавнего 10-ти летнего бычьего периода компании брали громадные займы, для 

того, чтобы поглотить коллегу, сегодня же слияния без премий разительно 

отличаются, и становятся более "безопаснее". Крупные и сильные компании могут 

привлечь более широкую базу акционеров. "На рынке есть так называемые 

"универсальные" инвесторы, которые любят приходить в компании определенного 

размера", — добавляет он. 

По словам Фостера, крупная компания, также может предусмотреть другие 

возможности прибыли. "Вы не получаете большой премии сразу, но создаете 

стоимость в долгосрочной перспективе", — уверен он. Примером этому служит 

сделка без премии между Barrick и Randgold, а также Equinox Gold Corp и Leagold 

Mining Corp. "Рынок увидел преимущества слияний равных, их котировки 

убедительно это показали сразу после завершения сделок, — говорит Фостер. — 

Конечно, в некоторых случаях требуется время, но вы видите, как ваша ценность 

растет в течение этого времени". 

Тем не менее, Уинмилл допускает, что иногда слияния без премий не приводят к 

увеличению стоимости для акционеров, но имеют другие — экономичные и 

производственные выгоды: предприятия получают более квалифицированные 

управленческие команды, сокращают инфраструктурные затраты, например, 

совместное предприятие Barrick и Newmont в Неваде, которое позволило двум 

золотодобывающим гигантам оптимизировать расходы, включая транспортные по 

всей территории штата. 

ВНУТРЕННИЙ РОСТ 

 "Мейджоры, похоже, довольны своими имеющимися возможностями органичного 

роста", — считает Фостер, и в ближайшее время не ожидает всплеска M&A среди 

крупнейших компаний. Тем не менее, тенденция вполне может продолжиться среди 

юниорных компаний, к тому же на этом рынке более активным становится Китай, и 

это будет главной приметой наступающего цикла M&A, ожидает Фостер. 

"В предыдущих циклах мы видели, как североамериканские и австралийские 

компании занимались слиянием и поглощением с младшими коллегами. Китайские 
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партнёры всегда были рады захватить некоторых из этих компаний, но всё же 

оставались наблюдателями. А теперь они начали действовать. Рост цен на золото 

сделал их более решительными в принятии мер", — утверждает Фостер из VanEck 

International Investors Gold Fund. 

Кроме китайцев, в этом цикле будут также активными и австралийцы, добавляет 

Уинмилл из Midas Fund. Австралийские компании почувствовали вкус 

приобретения активов в других частях мира после того, как "добились настоящего 

успеха" в родной юрисдикции, — повышая прибыльность от увеличения 

производства на росте австралийского доллара. 

7. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

7. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«РИА Новости Крым»: В Крыму спелеологи нашли еще две пещеры с 

подземными водами  

За последние две недели в Крыму спелеологи нашли две пещеры, выходящие к 

подземным рекам. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Севастопольской 

ассоциации спелеологов Алексей Акимов.  

Обе пещеры, пояснил спелеолог, были обнаружены на Долгоруковской яйле и 

являются еще не исследованными частями Красной пещеры. 

"Мы занимаемся Долгоруковской уже около 5 лет. Соответственно, наша задача – 

открыть подземные полости, не известные еще участки Красной пещеры. Это все – 

части одной гидросистемы. В прошлом году мы открыли пещеру "Змеиная", ее 

длина 1,5 километра. Там тоже течет река. 20 июня (2020 года – ред.) мы нашли 

абсолютно новую пещеру и назвали ее "Хрустальный гусь". А на этих выходных мы 

попали в еще одну пещеру, которую назвали "Водоканал", - рассказал Акимов. 

Название "Хрустальный гусь" первая находка получила из-за огромного количества 

натечных образований – прозрачных сталактитов и сталагмитов, которые 

напоминают хрустальные фигурки животных. Вторая пещера – "Водоканал" была 

названа так, потому что в прямом смысле слова является каналом древнего русла 

реки Субаткан, которая и образовала Красную пещеру.  

"Древняя река через пещеру Провал текла под землей и выходила через Красную 

пещеру. Водоканал тоже находился в русле этой реки, и поскольку там 

предполагалось много воды, мы решили ее так назвать", - пояснил Акимов.  

Обе эти пещеры относятся к так называемым пещерам-источникам – водоносным 

полостям, в которых могут скрываться подземные реки и даже озера. Сейчас, по 
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словам руководителя Большой севастопольской спелеосекции, члена Московского 

отделения РГО Анатолия Пряшникова, самая "горячая" пора для их исследования.  

"Сейчас мы заканчиваем сезон с вертикальными пещерами и будем заниматься 

пещерами-источниками, потому что сейчас вода в них уже упала до минимума. 

Раньше там пройти нельзя было, приходилось нырять с аппаратурой, а сейчас 

можно пройти по сухому и даже без гидрокостюма, - пояснил Пряшников РИА 

Новости Крым. – В общем, состояние воды в пещерах-источниках дает прямую 

информацию о динамике изменения наполненности наших водохранилищ, потому 

что, собственно говоря, 90% воды попадает в них из пещер-источников".  

Помимо Долгоруковской яйлы, спелеологи находят множество пещер и на Ай-

Петринской яйле – это совместный проект севастопольских спелеологов с Русским 

географическим обществом. Так, 9 мая была открыта пещера "Тридцатка" – 

вертикальный колодец длиной более 100 метров.  

"Мы в рамках проекта "Пещеры Ай-Петри" решили, что все находки в этом году 

будем называть в честь героев обороны Севастополя. Пещера "Тридцатка" названа 

так в честь героев 30-й береговой батареи. В этом году она пока самая крупная из 

наших находок. Это сплошной вертикальный колодец глубиной 105 метров. Для 

понимания - это высота где-то в тридцать этажей. Он достаточно сложный, 

камнепадный, поэтому спуск и подъем требуют внимания и навыков, - рассказал 

Пряшников. – Там есть интересные палеонтологические находки, но сама по себе 

пещера спортивная и представляет интерес только для профессионалов-

спелеологов". 
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8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: На уральском прииске нашли коллекционные 

изумруды общей массой 4,8 кг 

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на 

Мариинском прииске в Свердловской области. 

"Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет, - 

отмечают в госкорпорации 

Ростех, которой принадлежит рудник. - Стоимость самородков может достигать 40 

тысяч долларов". 

Изумруды обнаружили на ленте конвейера во время сортировки породы. Сейчас 

находку передали в Гохран России для обозначения ценности. Затем уже будет 

принято решение об их реализации. Поскольку такие изумруды ценятся выше, чем 

мелкие, велика вероятность, что продать их удастся очень быстро. 

Вес самородков колеблется от одного до полутора килограммов, а цена - от семи до 

11 тысяч долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и 

хороший сорт. 

"За первую половину года на Малышевском месторождении обнаружили уже шесть 

крупных изумрудов - это больше, чем за весь 2019 год и вдвое выше показателей за 

2018 год", - говорит гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров. 

По его словам, такая удача - результат технологии дробления руды, на которую 

предприятие перешло в рамках новой стратегии развития. 

"Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило увеличить 

размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье", - пояснил топ-

менеджер госкорпорации. 

«DVINANEWS.RU»: Александр Цыбульский посетил Северо-Онежский 

бокситовый рудник 

Предприятие ведет разработку Западного участка Беловодской залежи Иксинского 

месторождения бокситов, расположенного в Плесецком районе 

Предприятие ведет разработку Западного участка Беловодской залежи Иксинского 

месторождения бокситов, расположенного в Плесецком районе 
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В рамках рабочей поездки в Плесецкий район временно исполняющий обязанности 

губернатора Архангельской области Александр Цыбульский познакомился с 

деятельностью ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» и пообщался с 

трудовым коллективом. 

Предприятие ведет разработку Западного участка Беловодской залежи Иксинского 

месторождения бокситов, расположенного в Плесецком районе. 

Добыча ведется открытым способом с применением взрывных работ для извлечения 

полезных ископаемых и частичного снятия вскрышных пород. Продукцией 

горнодобывающего предприятия является боксит для глиноземного производства. 

Также Северо-Онежский бокситовый рудник выпускает глину для производства 

огнеупорных изделий и пропантов, глину для производства цемента, глину 

малосернистую для мартеновского и сталелитейного производства. 

Темпы добычи полезных ископаемых после существенного снижения в 2014 году с 

2015 года характеризуются относительной стабильностью производственных 

показателей. Объем добычи бокситов в 2019 году достиг 775,3 тысячи тонн, что 

составляет более 112 процентов показателя 2018 года. 

Генеральный директор предприятия, отвечая на вопрос главы региона о 

перспективах, отметил, что ситуация на рынке в данный момент стабильна и не 

вызывает тревоги. Однако отсутствие рядом перерабатывающего комбината 

заставляет возить сырье по железной дороге, что резко повышает его себестоимость. 

В ходе общения с трудовым коллективом Александру Цыбульскому был задан ряд 

вопросов, связанных с жизнью поселка Североонежск. В первую очередь людей 

беспокоит ситуация с медицинскими кадрами в поселковом отделении районной 

больницы. Из-за дефицита кадров и развертывания на базе Савинского филиала 

инфекционного отделения для приема больных коронавирусной инфекцией 

единственный терапевт периодически уезжает в Плесецк. Люди вынуждены ездить 

на прием в районный центр. Глава региона поручил министерству здравоохранения 

области проанализировать возможные пути решения вопроса. 

Вторая проблема – состояние моста через Онегу. Врио губернатора перед своим 

визитом на рудник специально сделал остановку и осмотрел мостовое сооружение. 

Стоимость его реконструкции – около миллиарда рублей. 

— Будем добиваться выделения финансирования из федерального бюджета на эти 

цели, – отметил Александр Цыбульский. – От состояния мостов, их нормального 

функционирования во многом зависит жизнеобеспечение территории, поэтому 

решать такие вопросы первостепенно важно. 
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9. ЧП 

9. ЧП 

«ТАСС»: Человек пострадал при пожаре на Приобском месторождении в Югре 

Его госпитализировали. Один человек госпитализирован в результате возгорания 

пластикового трубопровода на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском 

автономном округе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального 

главка МЧС. "Возгорание технологической арматуры (пластикового трубопровода) 

произошло в границах Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе. К 

месту вызова были направлены подразделения частной пожарной охраны "Защита 

Югры". В результате пожара один человек пострадал и был госпитализирован", - 

говорится в сообщении. По данным пресс-службы, площадь пожара составила два 

квадратных метра, он был ликвидировано в течение трех минут. Причины 

выясняются. 

10. СОБЫТИЯ 

10. СОБЫТИЯ 

«ИА ДЕВОН»: Перспективы разработки углеводородов российского шельфа 

обсудят в Москве 

Участники XVII Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ-

2020» рассмотрят современные технологии и решения для освоения шельфовых 

месторождений. На конференции также обсудят стратегии изучения и освоения 

нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях кризиса. 

Мероприятие должно пройти 18 сентября 2020 г в Москве. Конференция состоится 

при поддержке ПАО «Газпром», сообщили ИА Девон организаторы мероприятия – 

компания RPI. 

Напомним, что ее из-за пандемии коронавируса перенесли  с 15 мая. 

Среди партнеров конференции в 2020 году – Союз Специалистов Промышленной и 

Экологической Безопасности (ССПЭБ), Российское Газовое Общество, Ассоциации 

Мурманшельф (г. Мурманск) и Созвездие (г. Архангельск). 

Среди тем конференции: 
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Государственные и корпоративные планы по морской геологоразведке и реализации 

добычных проектов на море. 

Государственная поддержка работ компаний на шельфе. 

Шесть лет началу работ по импортозамещению: первые итоги, успехи и неудачи, 

дальнейшие перспективы. 

Нефтесервисные услуги, современные технологии, оборудование и материалы для 

оффшорных проектов. 

Новые инфраструктурные и логистические решения в области реализации 

шельфовых нефтегазовых проектов. 

Информационное, нормативно-правовое и кадровое обеспечение проектов на 

шельфе. 

Среди подтвержденных участников конференции – представители таких 

организаций, как Газпром, НОВАТЭК, «РН-Шельф-Арктика», «РН-Эксплорейшн», 

«Газпром ВНИИГАЗ», «ВНИИОкеангеология», «Хубер+Зунер АГ», «БУРИНТЕХ», 

Центр судоремонта «Звездочка», «Вертолеты ПАНХ», «ФМСи Евразия», «ЮТэйр-

Вертолетные услуги», «Умид Бабек Оперейтинг Компани» (UBOC), Уралтрубпром, 

Союз Специалистов Промышленной и Экологической Безопасности (ССПЭБ), 

Deloitte, Аналитический центр при Правительстве РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ. 

Среди подтвержденных спикеров конференции: 

начальник Управления по морскому бурению Департамента скважинных 

технологий и супервайзинга компании НОВАТЭК Николай Вовк; 

консультант по бурению скважин UBOC (Азербайджан) Натик Гаджиев; 

главный научный сотрудник лаборатории технологических комплексов морских 

нефтегазовых месторождений, «Газпром ВНИИГАЗ» Татьяна Лаптева; 

заместитель генерального директора по научной работе института 

ВНИИОкеангеология имени академика И.С. Грамберга Андрей Черных; 

директор экспертного центра Союза Специалистов Промышленной и 

Экологической Безопасности (ССПЭБ) Алексей Ляпин; 
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директор направления «Энергетика и добывающая промышленность» Deloitte Юлия 

Меньшикова; 

научный сотрудник КНТЦ, «Газпром ВНИИГАЗ» Людмила Копаева. 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«NEWSVO»: В Бабушкинском районе МУП наказали за использование 

артезианских скважин без лицензии 

Прокуратура Бабушкинского района провела проверку соблюдения закона о 

недропользовании в деятельности МУП «Карьер», осуществляющего 

водоснабжение на территории сельского поселения Подболотное. 

Проверка показала, что «Карьер» использует 10 артезианских скважин, переданных 

ему поселением на правах хозяйственного ведения, не имея на то специального 

разрешения – лицензии. 

    «В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой в отношении 

учредителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, 

причин и условий им способствующим, которое рассмотрено и удовлетворено, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В 

настоящее время ведется работа по передаче объектов водоснабжения органам 

местного самоуправления», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской 

области. 

Вместе с тем, поскольку предприятие продолжало использовать скважины, не имея 

лицензии, директор МУП «Карьер» был привлечён к административной 

ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей. 

«ANGI.RU»: В Югре похитили кабель с месторождения на 1 млн рублей 

В Ханты-Мансийске группа из нескольких человек похитила кабель в особо 

крупном размере, принадлежащий одной из нефтегазодобывающих компаний. 

Ущерб от преступления составил не менее 1 млн рублей. 

Хищение было совершено в феврале 2020 года. Его раскрыли в результате 

совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД 

России по ХМАО — Югре и МОМВД России «Ханты-Мансийский». 
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«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что неработающий 39-летний 

житель поселка Селиярово Ханты-Мансийского района со знакомыми украл кражу 

кабельной продукции с территории Северо-Приобского месторождения. В 

дальнейшем злоумышленники хотели продать краденое имущество 30-летнему 

жителю Республики Бурятия», - сообщили в пресс-службе ведомства. 

В отношении преступников полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 

УК РФ «Кража». Один из подозреваемых, житель поселка Селиярово, находится под 

арестом в изоляторе временного содержания за ранее совершенное преступление. 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: КазМунайГаз и BP проведут совместную 

геологоразведку в Казахстане 

Казахстанская "КазМунайГаз" (КМГ) и британская нефтекомпания BP определили 

участки недр и планируют получить контракт на разведку и добычу углеводородов в 

Казахстане, сообщил в интервью Forbes Kazakhstan зампредседателя правления КМГ 

по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса Дастан Абдулгафаров. 

"В начале 2020 года подписано соглашение с ВР о намерениях, в рамках которого 

ВР выражает готовность в проведении совместной с КМГ геологоразведки и добычи 

в Казахстане. Определены участки взаимного интереса, проведена оценка и 

планируется проведение переговоров в целях получения контракта на разведку и 

добычу", - сказал Абдулгафаров. 

В 2019 году сообщалось, что национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и 

британская нефтекомпания BP подписали меморандум о взаимопонимании, в 

рамках которого договорились изучить имеющиеся технические данные, 

существующие активы КМГ и третьих сторон. 

В 2009 году британский концерн BP продал все активы в Казахстане - долю в 

Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) и компании "Тенгизшевройл". 

Компания сосредоточилась на работе в России и Азербайджане. 

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, 

добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы 
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государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду 

"Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана. 

BP - одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире со 

штаб-квартирой в Лондоне. 

«Tazabek.kg»: ГКПЭН: 10 августа планируется проведение повторного 

аукциона на месторождение бурого угля Туура Кабак Северный 

Повторный аукцион на месторождение бурого угля Туура Кабак Северный 

состоится 10 августа 2020 года в городе Чаек в здании районной государственной 

администрации Джумгальского района. Об этом сообщается на сайте 

Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. 

Всего запасы бурого угля участка Туура Кабак по категории С1+С2 составляют 5826 

тыс. тонн угля. Стартовая цена объекта составляет $10 тыс. 226. 

Форма аукциона – открытая. Размер площади данного участка составляет 27,3 га. 

«UzDaily.uz»: На месторождении «Шуртан» освоена скважина, добывающая 80 

тыс. куб метров природного газа и 2 тонны газового конденсата в сутки 

На скважине №332 месторождения «Шуртан» Шуртанского нефтегазодобывающего 

управления после завершения бурения установлен фильтр в интервале 3054-2760 

метров. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз». 

По оперативным данным, после освоения скважины получен промышленный приток 

газа с суточным дебитом 80 тыс. метр кубов и 2 тонны газового конденсата. 

Буровые работы проведены силами ООО «Узнефтгаз бургулаш ишлари». В 

настоящее время ведутся работы по обустройству скважины и подключению ее к 

газовому коллектору. 

Стоит отметить, что эта скважина является одной из 20-ти предусмотренных к вводу 

2020 году скважин, реализуемых собственными силами АО «Узбекнефтегаз». 

«368.MEDIA»: Госгеонедрам не удалось продать 8 нефтегазовых участков за 

330 млн гривен 

Инвесторы проигнорировали аукцион по продаже Госгеонедрами 8 нефтегазовых 

участков общей начальной стоимостью 330,9 млн гривен. Об этом редакция узнала 

из ProZorro.Продажи. 

6 июля должен был состояться аукцион по продаже участков. В частности, 

Госгеонедра выставили на продажу Южно-Монастырское месторождение, 

Печенежско-Кочетковскую площадь, Княжинскую площадь, Привзовское газовое 
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месторождение, Любежнянско-Меришорскую площадь, Южно-Сливкинскую 

площадь, Восточно-Космсцкую площадь и Лючковско-Березовскую площадь. 

Общая начальная стоимость лотов составляла 330,9 млн гривен. Однако, ни один из 

лотов не удалось продать. 

Кроме нефтегазовых объектов, Госгеонедрам выставили на продажу 10 

месторождений с залежами янтаря, гранита, кварцевого песка, пегматита, 

песчаников, глины, подземных питьевых вод. 

Всего с начала года на электронные торги выставили 30 объектов, 22 из которых 

были номинированы же недропользователями. В Службе сообщили, что получили 

более 60 заявок на участие в аукционах, в том числе заявления на номинацию новых 

объектов. 

«IRAN.RU»: Ежедневные газоперерабатывающие мощности Ирана достигли 

более 1 млрд. кубометров 

Ежедневные газоперерабатывающие мощности Ирана достигли более одного 

миллиарда кубических метров, рассказал сотрудник Национальной газовой 

компании Ирана (NIGC), сообщает Shana. 

Директор NIGC по координации и надзору за производством Масуд Зардавян, также 

объявил о готовности газоперерабатывающих заводов страны своевременно и 

адекватно производить достаточное количество природного газа и сказал: «В стране 

всегда существует баланс между добычей и потреблением газа, потому что развитие 

сети газоснабжения невозможно без увеличения мощностей по добыче природного 

газа». 

Ранее в прошлом месяце представитель NIGC заявил, что ежедневная добыча 

природного газа в стране увеличилась на 24 млн. кубометров и составила 674 млн. 

кубометров. 

«Среднесуточная добыча газа в стране в прошлом месяце составила 650 млн. 

кубометров», - сказал Мохаммад Аскари. 

По словам чиновника, среднесуточное потребление газа в стране в настоящее время 

составляет 540 млн. куб.м. 

«ТЕРРИТОРИЯ НОВОСТЕЙ»: Reuters: нефтяная отрасль становится более 

"зрелой"  

В Reuters опубликована колонка John Kemp, который размышляет о борьбе 

нефтедобытчиков за долю рынка по мере замедления роста потребления.  

На протяжении десятилетий рост потребления нефти замедляется и в отрасли 

появляются все более заметные признаки зрелости, что будет иметь серьезные 
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последствия для бизнес-стратегий нефтедобывающих компаний и стран, пишет 

Kemp.  

Замедление роста усилит конкуренцию за долю рынка, которая окажет 

понижательное давление на цены, доходы, инвестиции и занятость в течение 

следующих двух десятилетий. В условиях зрелого рынка все производители должны 

будут отдавать приоритет операционной эффективности и контролю над 

издержками, а не росту производства.  

Для крупных международных нефтяных компаний акцент будет смещен на 

реализацию проектов, которые обеспечат безубыточность по более низким средним 

ценам, чтобы получить приемлемую прибыль. Для стран ОПЕК основное внимание 

будет направлено на адаптацию их государственных бюджетов к более низким 

ценам на нефть и экспортным поступлениям, что усилит давление, направленное на 

диверсификацию их экономик и поиск альтернативных источников дохода, не 

связанных с добычей нефти.  

Для американских сланцевых производителей акцент будет смещен с быстрого 

расширения производства и ожидания роста цен в сторону прибыльной работы по 

более скромным ценам в течение всего цикла.  

По некоторым оценкам, мировые темпы истощения запасов составляют 6-9% или 6-

9 млн баррелей в год.  

Таким образом, даже если рост потребления замедлится и в конечном итоге 

достигнет пика, сотни миллиардов долларов капитала все равно придется 

инвестировать, чтобы поддерживать уровень производства и противостоять 

естественному спаду, вероятно, в течение многих десятилетий.  

Цены и прибыль должны оставаться достаточно высокими, чтобы привлечь и 

удержать достаточный капитал внутри отрасли для поддержания производства. Но 

отрасль, по-видимому, переходит от экспансии к более зрелому состоянию, 

подразумевая набор очень разных бизнес-динамик в ближайшие 20 лет по 

сравнению с предыдущими 20. 

«ПРАЙМ»: Канадская Kinross Gold начнет освоение нового месторождения 

золота на Чукотке 

Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного 

месторождения на Чукотке, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона 

Роман Копин. 

"Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое 

месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет 

— пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и 
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традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества", — 

написал Копин. 

Он отметил, что "ключевой момент – нужно менять устоявшиеся методы и 

применять системный подход к воспроизводству минерально-сырьевой базы 

региона. Основная задача — обеспечить рост запасов и формирование необходимой 

инфраструктуры для их промышленного освоения. По примеру Чаун-Билибинской 

промышленной зоны", — отметил губернатор. 

Он также уточнил, что в этом году в городском округе Певек может появиться еще 

один крупный инвестор: 11 августа Роснедра проведут аукцион на одно из 

крупнейших оловянных месторождений в России — Пыркакайские штокверки. 

Kinross Gold Corp — канадская золотодобывающая компания с действующими 

предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане. 

На Чукотке работают ее дочерние предприятия "Чукотская горно-геологическая 

компания" и "Северное золото". 

Иран сократил добычу нефти до минимума за 40 лет на фоне заполненных 

хранилищ 

Иран снизил нефтедобычу до минимума за последние 40 лет на фоне почти 

полностью заполненных хранилищ из-за последствий пандемии коронавируса и 

падения экспорта нефти, сообщило агентство Рейтер. 

"Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре 

десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти 

полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов 

нефтепереработки, что было вызвано пандемией коронавируса", — пишет агентство. 

Как показывают расчеты агентства, добыча нефти в стране составила лишь 1,9 

миллиона баррелей в день в июне, это примерно половина от уровня добычи в 

Иране в 2018 году и самый низкий уровень с 1981 года. Вместе с добычей 

сократилась и переработка нефти. Как отмечает агентство со ссылкой на FGE, 

переработка нефти в мае снизилась до 1,4 миллиона баррелей в день с 1,5 миллиона 

баррелей в день в апреле, в феврале показатель составлял 1,8 миллиона баррелей в 

день. 

Экспорт нефти Ирана, по оценке Kpler, которую также приводит агентство, 

составлял в мае около 100 тысяч баррелей в день, в июне — 237 тысяч баррелей в 

день, что значительно меньше поставок апреля 2018 года более чем в 2,5 миллиона 

баррелей в день. 

В результате запасы нефти Ирана на суше поднялись в апреле до 54 миллионов 

баррелей с 15 миллионов в январе, а в июне достигли 63 миллионов баррелей, 
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пишет агентство со ссылкой на FGE Energy. По данным Kpler, запасы в июне 

достигли примерно 66 миллионов. Агентство отмечает, что это почти 85% от 

доступных хранилищ на суше. При этом, по данным Refinitiv, на танкерах хранится 

еще до 56,4 миллиона баррелей по состоянию на 3 июля, отмечает агентство. 

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о 

ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, 

то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о 

цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться 

от таких закупок. 

«3DNEWS.RU»: Германия собирается начать добычу лития на своей 

территории 

Как известно, Германия рассчитывает стать первой крупнейшей экономикой, 

которая в энергетике откажется от атома и угля. Для этого, в частности, придётся 

предусмотреть системы накопления энергии, получаемой из возобновляемых 

источников, например, использовать литиево-ионные батареи. Одна беда, литий для 

батарей Германия в полном объёме закупает у иностранных компаний, а своя 

добыча отсутствует. Или это поправимо? 

Как сообщает пресс-релиз Технологического института Карлсруэ (KIT), двое 

учёных-геологов из Института прикладных наук о Земле (AGW) из KIT подали 

заявку на патент на экологически чистую добычу лития в Германии с минимальным 

воздействием в среду. Добывать литий в виде солей карбоната лития или 

гидроксида лития предложено из вод геотермальных источников в районе Верхнего 

Рейна. Для этого даже не придётся бурить новые скважины. Всё уже пробурено и 

работает в виде геотермальных станций в этом регионе. 

Заводы по добыче лития из подземных резервуаров можно строить на базе 

действующих геотермальных установок. Прокачиваемая из недр вода содержит 

растворённый литий в объёме до 200 мг/л. Специальная установка в составе 

термальной станции будет улавливать ионы лития в процессе штатной перекачки 

термальной воды и концентрировать их до тех пор, пока литий не будет осаждён в 

виде соли. 

Предложенное решение выгодно отличается от добычи лития в солёных озёрах 

Чили и Аргентины или на отвалах руды в Австралии, которые удерживают до 80 % 

мирового рынка лития. Немецкий способ не зависит от погоды (дожди/испарения) и 

не приводит к образованию отвалов отработанной породы. Всё чистенько и 

экологично. Каждый такой завод при термальной станции может за год добывать 

несколько сотен тонн гидроксида лития, а в целом добыча по всем термальным 

станциям района Верхнего Рейна (с учётом участия Франции), может приносить 
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ежегодно несколько тысяч тонн лития, что почти полностью обеспечит Германию 

своим литием. 

В настоящий момент учёные института разрабатывают опытную установку по 

извлечению лития из термальных источников. Затем на одной из станций будут 

добыты несколько первых килограммов лития, после чего будет приниматься 

решение о развёртывании полномасштабной добычи. 

«ПРАЙМ»: Ангола будет полностью соблюдать сокращения добычи после 

давления со стороны ОПЕК 

Ангола согласилась полностью соблюдать соглашение по сокращению добычи 

нефти и компенсировать предыдущее перепроизводство, увеличив объемы 

сокращения в июле-сентябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в 

ОПЕК. 

"Ангола взяла на себя обязательство улучшить соблюдение своей квоты и 

компенсировать перепроизводство в мае и июне, сократив еще больше с июля по 

сентябрь", — сообщили источники. 

Ссылаясь на данные ОПЕК, Рейтер обращает внимание, что в мае добыча нефти в 

Анголе составила 1,28 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей в 

сутки больше, чем ожидалось. 

Агентство Dow Jones на минувшей неделе со ссылкой на источники сообщило, что 

министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пригрозил новой 

ценовой войной, если Ангола и Нигерия не компенсируют недовыполнение 

обязательств по сокращению добычи нефти. При этом в понедельник источник в 

одной из стран альянса сообщил РИА Новости, что Саудовская Аравия заверила ряд 

членов ОПЕК+, что пока не намерена принимать радикальные шаги по сделке. 

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения 

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

июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до 

конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 

2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от 

которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. 

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались 

компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, 

Нигерия, Ангола и Габон. 


