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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ИЗВЕСТИЯ»: Минприроды разработало Стратегию действий в Антарктике 

до 2030 года 

Министерство природных ресурсов и экологии России разработало Стратегию 

развития деятельности в Антарктике на срок до 2030 года. Об этом сообщила пресс-

служба ведомства в среду, 15 июля. 

Документ предполагает увеличение объема поддержки деятельности Российской 

антарктической экспедиции (РАЭ) из средств федерального бюджета, а также 

реализацию инвестпроектов по строительству и оснащению служебно-жилых 

комплексов на российских станциях, развитие комплексных научных исследований. 

Ожидается, что проект будет рассмотрен правительством в текущем году. После 

утверждения документа Минприроды подготовит план его реализации. 

Реализация стратегии будет способствовать сохранению Антарктики в качестве 

зоны мира, укреплению экономического и научного потенциала России, 

предотвращению природно-климатических угроз глобального характера, усилению 

международного престижа страны, отметили в министерстве. В 2020 году 

отмечается юбилей — 200 лет с момента открытия Антарктиды экспедицией под 

руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Старт юбилейного года 

был дан в январе на российской станции Беллинсгаузен. Торжественные 

мероприятия планируются в течение всех 12 месяцев. 

«НИА-Красноярск»: В общественной палате РФ прошло открытое обсуждение 

программы по восстановлению экосистемы Таймыра 

14 июля  в Общественной палате РФ  прошел  круглый стол «Авария в Норильске: 

экологический ущерб и программы по восстановлению. В обсуждении приняли 

участие члены Общественной палаты России,  представители компании 

«Норникель», Минприроды России, Росприроднадзора, общественных 

экологических организаций и научного сообщества.  Модератором  встречи 

выступила председатель  комиссии по экологии и охране окружающей среды Елена 

Шаройкина. 

Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров 

рассказал участникам круглого стола о ходе работ по ликвидации последствий 
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аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.  Он  поблагодарил всех, кто помогал и продолжает 

помогать компании в ликвидации последствий инцидента и  отметил, что пиковый ̆

период окончен:  «На сегодня основной̆ объем разлитого топлива собран — это 

более 90%». Топ-менеджер компании представил участникам круглого стола 

результаты замеров уровня загрязнения в озере Пясино, сделанных специалистами 

Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в 

структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования). По 

данным на 26 июня 2020 г., уровень загрязнения не превышал 1 ПДК.  Совместными 

усилиями угрозу дальнейшего распространения топлива удалось предотвратить, 

риск проникновения топливного следа в Карское море в настоящее время 

отсутствует. 

Кроме того, Андрей Бугров представил программу, которую компания намерена 

реализовать в ближайшем будущем: окончание сбора топлива и вывоз, 

транспортировка водотопливной смеси в место сепарации. Компания уже 

предпринимает меры, чтобы не допустить подобных аварий. В планах «Норникеля» 

— создание эффективной системы мониторинга вечной мерзлоты с передовыми 

методами диагностики, работа по рекультивации и восстановлению природных 

ресурсов, пострадавших в результате разлива топлива. «Решение этой задачи 

требует тесного взаимодействия компании, органов власти, ученого сообщества и 

общественных организаций. Для нас очень важно объективное общественное 

мнение, основанное на опыте и знаниях», — подчеркнул Бугров. 

Важность совместной̆ работы в решении экологических проблем отметил и 

директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, 

изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ, 

замруководителя комиссии Минприроды РФ по Норильску Сергей Хрущев. Он 

сообщил, что эксперты Минприроды природы подготовили для «Норникеля» 

детальную программу дальнейших действий̆ по восстановлению экосистемы 

Таймыра. «Наша позиция принципиальная и открытая: мы готовы помогать, 

выносить любые вопросы на уровень экспертного сообщества, решать вопросы по 

применению технологий, чтобы ускорить процесс, не потерять драгоценное время 

до заморозков, добиться реального восстановления природы», — заявил Хрущев. 

О важности совместного решения задач также говорила руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росрприроднадзор) Светлана 

Радионова. «Наша общая задача — привести экосистему региона в норму, привести 

ее к нулевому фоновому режиму», — сказала она, подчеркнув, что взаимодействие с 
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«Норникелем» налажено на высоком уровне, компания принимает самое активное 

участие в работе научно-технического совета Росприроднадзора, и возможность 

диалога с компанией в данной ситуации крайне важна. Участники обсуждения 

пришли к выводу, что инцидент в Норильске стал уникальным опытом, который 

позволил переоценить существующее положение дел в природоохранной 

деятельности в целом и в Арктике в частности. «Нам важно не только восстановить 

ущерб, нанесенный окружающей среде, но и смотреть вперед: учитывать острые 

вызовы в сфере изменения климата, которые мы наблюдаем своими глазами. Россия 

может получить уникальный опыт в ликвидации и восстановлении, который можно 

обсудить и выработать единую экологическую повестку поведения человека в 

Арктике», — сказал директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды 

Стариков. 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ТАСС»: Трутнев призвал учитывать интересы регионов при выдаче 

разрешений на разработку недр 

Вице-премьер отметил, что решить эту проблему можно с помощью внесения 

изменений в законодательство либо за счет других механизмов 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев намерен поручить Минприроды РФ 

продумать механизм, который позволит учитывать интересы регионов и соблюдать 

экологический баланс при выдаче разрешений на разработку недр. 

Как отметил врио губернатора Владимир Солодов в среду в ходе рабочей встречи с 

Трутневым, важно соблюдать баланс между развитием экономики и защитой 

уникальной природы Камчатки. Однако, по его словам, сейчас федеральное 

законодательство не позволяет региону в полной мере участвовать в согласовании 

распределения участков недр на ранней стадии, а экологическая экспертиза не 

всегда учитывает социально-экономические факторы субъекта. 

"В законодательстве действительно отсутствует согласование с субъектом РФ по 

участкам недр, относящимся к федеральной компетенции. Это сделано, чтобы не 

было лишнего административного барьера, чтобы сделать процедуру более 

прозрачной. Но на примере Камчатки - я с вами скорее согласен. <...> Поэтому я дам 
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поручение, пусть подумают в Министерстве природных ресурсов и экологии", - 

ответил ему Трутнев. 

По его словам, решить эту проблему можно с помощью внесения изменений в 

законодательство либо за счет других механизмов. "Мы в самое ближайшее время 

постараемся региону такой инструмент дать. Природные богатства Камчатки надо 

использовать прежде всего для развития туризма, очень много людей хотели бы 

сюда попасть, посмотреть этот край", - добавил вице-премьер. 

По словам врио губернатора Камчатки, сейчас край имеет возможность 

подключиться лишь на поздних стадиях, когда у недропользователя уже есть 

лицензия, и регион вынужден искать другие решения для сохранения природы. Так, 

накануне на совещании с участием Трутнева рассматривался вопрос о 

приостановлении лицензии на добычу россыпного золота в районе нерестовой реки 

Быстрая. 

"Вчера мы видели именно такой вопиющий случай, когда добыча золота в мизерном 

объеме угрожает экосистеме одной из лучших нерестовых рек всего мира. Юрий 

Петрович, прошу поддержки по выработке механизма, который на ранней стадии 

принятия решения позволит учитывать интересы региона и наших жителей", - 

обратился Солодов к вице-премьеру. 

О ситуации с рекой Быстрой 

В мае Солодов обратился в природоохранную прокуратуру для проведения 

проверки фактов возможного нарушения законодательства при организации 

промышленных работ на реке Быстрая. В конце июня природоохранная прокуратура 

Камчатского края выявила нарушения в деятельности ООО "Дальстрой", которое 

занимается разработкой месторождения россыпного золота. Солодов потребовал 

прекратить эту деятельность до выяснения всех обстоятельств. 

Река Быстрая протекает по территории Быстринского и Усть-Камчатского районов 

Камчатки. Ее длина - 154 км. 

«ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА ИНГУШЕТИЯ»: В Ингушетии провели 

инвентаризацию мест добычи полезных ископаемых 

Минприроды Ингушетии провели инвентаризации мест добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на территории региона. Работа 
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проводилась с привлечением представителей муниципалитетов по всем 

лицензионным карьерам, сообщает пресс-служба экологического ведомства. 

«В настоящее время в реестре действующих лицензий на право пользования 

недрами на территории Ингушетии находится 23 участка недр по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, один из них в процессе 

геологического изучения. Основным пользователем недр в части 

общераспространённых полезных ископаемых является ГУП «Ингушское 

карьероуправление», в пользовании которого находятся 9 участков», — говорится в 

сообщении. 

В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства у 8 

предприятий. По каждому из нарушений предприняты соответствующие меры, 

добавили в пресс-службе. 

«ПР-ВО МО»: Разрешение застраивать площади залегания полезных 

ископаемых можно получить онлайн в регионе 

Добыча полезных ископаемых Источник: Комитет по архитектуре и 

градостроительству Московской области 

С 14 июля услуга «Выдача разрешения на застройку земельных участков, которые 

расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 

полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в 

местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений, расположенных на 

территории Московской области» доступна в электронном виде на портале 

государственных и муниципальных услуг Московской области (далее — РПГУ 

МО), сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству 

Подмосковья. 

«Получение такого разрешения необходимо в случае, если вы планируете к 

застройке земельные участки или прокладку подземных сооружений на земельных 

участках, расположенных за границами населенных пунктов и находящихся на 

площадях залегания полезных ископаемых», — рассказал председатель Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко. 

В состав услуги входят три подуслуги: 

- выдача разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за 

границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных 
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ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах 

залегания полезных ископаемых подземных сооружений, расположенных на 

территории Московской области; 

- выдача дубликата разрешения на застройку земельных участков, которые 

расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 

полезных ископаемых; 

- выдача разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за 

границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных 

ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах 

залегания полезных ископаемых подземных сооружений, расположенных на 

территории Московской области с исправленными техническими ошибками. 

«Выдачу разрешения осуществляет Департамент по недропользованию по 

Центральному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию. 

В целях оптимизации и повышения качества услуги между правительством 

Московской области и Федеральным агентством по недропользованию заключено 

соглашение о взаимодействии, предметом которого стала оптимизация процедур, 

перевод госуслуги в электронный вид и ее предоставление посредством РПГУ МО. 

Срок предоставления услуги составляет 31 рабочий день», — рассказал Гордиенко. 

Услуга предназначена для физических, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и их представителей. 

Получить результат можно в личном кабинете на РПГУ МО. 

Порядок и условия предоставления услуги представлены на РПГУ МО. 
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3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ГУБЕРНИЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ»: В Челябинской области отменили 

«Ярмарку на рудниках» 

Проводившуюся с 2015 года ярмарку в поселке Слюдорудник в этом году решено 

отменить. Газета «Кыштымский рабочий» узнала у директора центра развития 

туризма Кыштымского городского округа Алины Шмариной, что это нелегкое 

решение было принято в связи с обеспечением безопасности участников и гостей 

ярмарки и соблюдением ограничительных мер, которые действуют в Челябинской 

области. 

Каждый год «Ярмарку на рудниках» посещали тысячи гостей, которые могли 

посетить увлекательные экскурсии, послушать лекции по экологии, биологии, 

астрономии и геологии, принять участие в квестах и мастер-классах, а также купить 

уникальные произведения местных мастеров. 

По словам организаторов, предоплата, которая уже была внесена мастерами для 

участия, сохранится на будущий год. 
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4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ИА INFOLine»: АО "Первая горнорудная компания" (АО "ПГРК", дочернее 

общество Уранового холдинга "АРМЗ") начало инженерные изыскания и 

геологоразведку на Южном острове архипелага Новая Земля 

Павловское рудное поле является одним из крупнейших рудно-полиметаллических 

объектов Безымянского рудного узла. Район месторождения примыкает к 

прибрежной части Баренцева моря и удален на 16-18 км от глубоководного залива, 

способного принимать морские суда водоизмещением 6-8 тыс. тонн. Работы 

проводятся в рамках реализации проекта промышленного освоения Павловского 

свинцово-цинкового месторождения для оценки минеральных ресурсов и рудных 

запасов в соответствии с международным кодексом JORC. Это позволит повысить 

привлекательность проекта с экономической точки зрения, привлечь 

дополнительное финансирование, обеспечит подписание соглашений с ключевыми 

партнерами, включая долгосрочные контракты на поставку продукции с 

Павловского. Инженерные изыскания проводятся с целью поиска оптимальных 

технических решений в рамках подготовки Pre-feasibility study, что снизит 

капитальные затраты на реализацию арктического проекта. 

Инженерные изыскания и геологоразведку по заказу АО "ПГРК" проводит АО 

"РУСБУРМАШ" (специализированная компания Уранового холдинга "АРМЗ" по 

проведению геологоразведочных и буровых работ). Самолетом и вертолетами на 

Южный остров доставлены около 100 работников АО "РУСБУРМАШ", баржей – 

стройматериалы, 4 буровых станка, 3 катера и 15 единиц вспомогательной техники. 

Во время подготовки к полевому сезону построены два вахтовых поселка – на 

берегу губы Безымянная и на территории самого месторождения. Сегодня работы 

начаты: уже готова первая скважина глубиной 11 м в акватории Безымянной. Всего 

буровики должны пройти 45 скважин с подъёмом ориентированного керна. 

Ориентирование керна при каждом интервале бурения будет производиться с 

использованием оборудования Reflex ACT-IQ. После завершения работ будет 

проведена рекультивация скважин, буровых площадок и подъездных путей. 

"Нашими приоритетами являются безусловное исполнение российского 

природоохранного законодательства и минимальное воздействие на окружающую 

среду на всех этапах реализации проекта. Предлагающиеся проектные решения 

позволят проводить работы наиболее экологически приемлемым способом", - 



 

 

 

 

 

14 

 

подчеркнул исполнительный директор АО "ПГРК" Игорь Семенов. Полевой сезон 

2020 г. – завершающий этап изучения месторождения. В течение 2013-2015 гг на 

самом северном свинцово—цинковом месторождении России были проведены 

уникальные геологоразведочные работы. Их итоги позволили уточнить запасы 

свинцово-цинковых руд, получить данные по их технологическим свойствам, 

гидрогеологическим и горно-техническим условиям отработки месторождения. По 

результатам выполненных разведочных работ в ФБУ ГКЗ „Роснедра" были 

утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы серебросодержащих 

свинцово-цинковых руд промышленных категорий для условий их отработки 

открытым способом. Эти данные стали основой для проектирования крупнейшего 

горнодобывающего предприятия Арктики. 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ГАЗЕТА.RU»: Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению 

нефти на 99% 

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, 

заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости». 

Министр отметил, что ОПЕК подтверждает эти цифры. Новак добавил, что в августе 

Россия нарастит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что соответствует 

договоренностям. 

Согласно сделке ОПЕК+ по сокращению нефти, заключенной в мае, страны-

участницы уменьшают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во 

втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на 

нефть стали расти. 

«РИА Томск»: Крупный очаг COVID-19 выявлен на Мыльджинском 

месторождении 

Крупный очаг заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирован на 

Мыльджинском месторождении в Каргасокском районе Томской области; точное 

число заболевших пока неизвестно, но оно превысит 50 человек, сообщил 

журналистам в среду замглавы регионального оперативного штаба, замгубернатора 

Иван Деев. 
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Ранее сообщалось, что на 15 июля в Томской области зарегистрировано 3 173 случая 

заражения COVID-19 (61 из них – за последние сутки), 1 771 человек выздоровел, 25 

– скончались (один за минувшие сутки). Режим самоизоляции в регионе продлен до 

1 августа. 

"Новый очаг выявлен на Мыльджинском месторождении. Это вахтовики. На 

сегодняшний день в Томск прислано 300 проб, из них часть оказались 

положительными… Я пока не могу назвать точное число заболевших, информация 

появится к концу дня. На данный момент подтвержденных (проб) – порядка 50", – 

сказал Деев. 

По его словам, из 300 человек, работающих на Мыльджинском месторождении, пять 

вахтовиков имели клинические проявления в виде легкого респираторного синдрома 

и повышения температуры. Все они были оперативно доставлены в Томск бортом 

санитарной авиации. Остальные сотрудники внешних симптомов заболевания не 

имеют. 

"Все сотрудники, которые имели положительные или сомнительные пробы, 

изолированы, мы провели два селекторных совещания по правилам изоляции, 

приема пищи и так далее… Изоляция продлится до последних чисел июля", – сказал 

Деев, добавив, что выявленные на месторождении заболевшие войдут в 

завтрашнюю статистику по COVID-19 в регионе. 

По данным открытых источников, Мыльджинское месторождение на севере 

Томской области разрабатывает компания "Томскгазпром" (дочерняя структура 

"Газпрома"). Помимо сотрудников "Томскгазпрома" на месторождении 

задействованы сотрудники сервисных компаний. Единовременно там работает более 

300 человек. 

«ПРАЙМ»: Сбербанк планирует финансировать создание фонда скважин в 

России 

Сбербанк участвует в разработке концепции фонда незаконченных скважин в 

России, предполагает финансировать его создание, сообщил зампред правления 

банка Анатолий Попов. 

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в июне в интервью РИА Новости 

сообщил, что ведомство обратилось в Минэкономразвития и правительство с 

предложением по системной поддержке нефтесервисных компаний, Роснедра также 

готовы принять участие в создании условий для формирования фонда 
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незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и 

оборудования. 

Позже глава Минэнерго Александр Новак заявил, что общий объем льготного 

кредитования на создание фонда за два года оценивается в 400 миллиардов рублей. 

"Мы приветствуем инициативу правительства по созданию фонда незаконченных 

скважин и принимаем активнейшее участие в разработке его концепции. 

Предполагается, что банки, в том числе Сбербанк, профинансируют создание 

добывающих скважин, которые будут востребованы в будущем, когда спрос на 

нефть восстановится", — сказал Попов журналистам. 

Он отметил, что в результате создания фонда нефтесервисные компании получат 

жизненно необходимые им заказы и смогут сохранить технологии, компетенции и 

специалистов. В свою очередь, нефтегазодобывающие компании получат 

возможность оперативно и с максимальной эффективностью нарастить добычу при 

восстановлении рынка. 

"Но я хотел бы подчеркнуть, что для банка это не только бизнес, но и долгосрочные 

инвестиции в развитие отношений с нашими клиентами", — добавил зампред 

правления Сбербанка. 

«ИА Neftegaz.RU»: Противоречия Газпрома и Роснефти мешают реализации 

проекта Восток Ойл 

Роснефть не может получить газовые участки недр на п-ве Таймыр из-за 

потенциальной конкуренции ее СПГ с трубопроводным газом Газпрома. 

Роснефть, испытывает трудности с получением 3х газовых участков на п-ве 

Таймыре для производства сжиженного природного газа (СПГ), столкнулась с 

противоречивой позицией Минприроды, которое опасается, что в перспективе 

поставки СПГ нефтекомпании могут вступить в конкуренцию с трубопроводным 

экспортом Газпрома, который и так переживает не лучшие времена. Об этом 

сообщил Коммерсант. 

Профильные министерства разошлись в оценках целесообразности лицензирования 

газовых участков недр на п-ве Таймыр, которые хочет получить Роснефть для 

транспортировки СПГ по Северному морскому пути (СМП) в рамках ее 

масштабного арктического проекта Восток Ойл. Речь идет о Дерябинском, 
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Турковском участках недр, а также участке, включающем Казанцевское 

месторождение с запасами 128 млрд м3 газа. 

Глава Минприроды Д. Кобылкин отмечает, что вопрос о целесообразности 

наращивания поставок по СМП необходимо решать с учетом прогнозных оценок 

экономической ситуации на целевых рынках. По его мнению, такие оценки должны 

исключать конкуренцию морских и трубопроводных поставок углеводородов на 

целевых рынках, а лицензирование запрошенных участков недр целесообразно 

осуществлять после подтверждения наличия гарантированных рынков сбыта. В 

Минприроды решение по выставлению участков на торги пока не принято, позиция 

по данному вопросу формируется. 

Газпром обладает монополией на трубопроводный экспорт газа и неоднократно 

выражал недовольство планами как Роснефти по наращиванию экспорта СПГ, 

утверждая, что такие поставки конкурируют с его собственными и снижают цену на 

газ. Роснефть отвергает наличие конкуренции между СПГ и трубопроводным газом 

в долгосрочной перспективе. Роснефть рассчитывает на рост потребления в Индии, 

Китае и странах Юго-Восточной Азии и рост импортозависимости стран Европы из-

за падения внутренней добычи, следует из письма. По мнению главы Роснефти И. 

Сечина, российский СПГ конкурирует лишь с зарубежными СПГ-проектами. 

Ранее Газпрому уже удалось потопить один из СПГ-проектов Роснефти. Роснефть 

собиралась строить завод Печора СПГ, для которого ей была необходима ресурсная 

база - крупные месторождения Лаявожское и Ванейвисское в НАО. Однако Газпром 

в 2016 г. перебил цену Роснефти на аукционе, предложив за эти активы 23 млрд 

руб., хотя сами месторождения были не нужны монополии. В итоге Роснефть 

отказалась от планов по Печоре СПГ, выйдя из проекта. Актив, лежащий мертвым 

грузом в портфеле АЛЛТЕК, в партнерстве с которой Роснефть хотела строить 

Печору СПГ, сейчас перепродают как нерентабельный. 

К предложению Роснефти провести аукцион на таймырские участки недр есть и 

другие претензии. Компания выступает за аукцион с особыми условиями: 

претендент обязан иметь другие добывающие активы в Красноярском крае, а также 

в будущем должен будет транспортировать добытый газ по СМП на газовозах 

российской постройки. ФАС с такими условиями не согласна, т.к. они фактически 

сужают круг участников аукциона до одной Роснефти, что потенциально содержит 

признаки ограничения конкуренции и может препятствовать развитию 

газоснабжения региона. Минэнерго считает, что участки, которые хочет получить 
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Роснефть, могут быть использованы для газоснабжения г. Норильска и его городов-

спутников.  

Газпром переживает не лучшие времена, экспорт газа и так снижался из-за теплой 

зимы и роста запасов в северо-западной Европе и Италии. Пандемия коронавируса 

окончательно обвалила цены на газ и экспорт. 14 июля 2020 г. Газпром представил 

очень слабую финансовую отчетность по МСФО. Чистый убыток Газпрома в 1м 

квартале 2020 г. составил 116,249 млрд руб. против 535,908 млрд руб. прибыли в 1м 

квартале 2019 г. 

У Газпрома тоже есть завод по производству СПГ -  Сахалин-2. Этой 1й в России 

завод по сжижению природного газа мощностью 10,8 млн т/год СПГ (2 линии по 5,4 

млн т/год). Проект Сахалин-2 реализуется совместно с Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) 

и Mitsubishi (10%). Однако экспорт СПГ с завода в общем объеме экспорта Газпрома 

незначителен. СПГ-завод был запущен более 10 лет назад, и с тех пор Газпром 

больше не вводил новые мощности по производству СПГ. Вместо того, чтобы 

диверсифицировать экспорт, Газпром остается верен традиционным 

трубопроводным поставкам, в то время когда мировой газовый рынок активно 

трансформируется. Так, например, объем поставок Газпрома в Турцию обрушился 

почти на 70%, в то время как страна увеличивает поставки СПГ. 

Мировой рынок СПГ устроен таким образом, что независимо от того, где находятся 

СПГ-заводы, поставки с них осуществляются по всему миру и в любом случае будут 

конкурировать с трубопроводным газом. При этом даже если российский СПГ будет 

поставляться в Азию, это значит, что поставки туда от других производителей будут 

перенаправлены в Европу. Строительство же дорогостоящих протяженных 

газопроводов за собственный счет, ставит Газпром в зависимое положение от 

партнера. 

С 1 августа пошлина на экспорт нефти из РФ вырастет на 9,1 долл. США/т 

Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 37,8 долл. США/т. 

С 1 августа пошлина на экспорт нефти из РФ года повысится на 9,1 долл. США и 

составит 46,9 долл. США/т. Об этом говорится в расчетах Минфина. 

Отмечается, что средняя цена на нефть Urals за период с 15 июня по 14 июля 2020 г. 

составила 43,828 долл. США за барр. против 37,6 долл. США за барр. в предыдущий 

период мониторинга. 
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Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 37,8 долл. США/т. С 1 августа 2020 

г. она будет составлять 46,9 долл. США/т. 

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до 4,6 долл. США с 3,7 долл. США. 

На нулевом уровне останется льготная ставка пошлины на нефть для ряда 

месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного 

месторождении. Это связано с новой формулой расчета, принятой в рамках 

налогового маневра в нефтяной отрасли. 

Также вырастет пошлина на светлые нефтепродукты и масла. Она составит 14 долл. 

США вместо 11,3 долл. США/т. Пошлина на темные нефтепродукты составит 46,9 

долл. США вместо 37,8 долл. США. Пошлина на экспорт товарного бензина 

вырастет до 14 долл. США, прямогонного (нафта) - до 25,7 долл. США с 20,7 долл. 

США/т. 

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ будет нулевая. На 

кокс повысится до 3 долл. США с 2,4 долл. США/т. 

«ТАСС»: Искусственный интеллект привлекли к добыче сланцевой нефти 

Эти алгоритмы можно использовать не только на практике, но и для научных 

исследований 

Российские ученые создали систему искусственного интеллекта, которая может 

предсказывать, сколько нефти можно добыть из того или иного месторождения при 

помощи многостадийного гидравлического разрыва пласта. Об этом пишет пресс-

служба Сколковского института науки и технологий со ссылкой на статью в Journal 

of Petroleum Science and Engineering. 

"Наш подход открывает возможности для создания системы, которая будет 

выдавать инженерам рекомендации по оптимальному набору параметров для 

гидроразрыва пласта или, по крайней мере, информацию о более узких диапазонах 

для поиска нужного набора проектных параметров", – рассказал один из 

разработчиков, профессор "Сколтеха" Андрей Осипцов. 

За последний век геологи открыли множество месторождений нефти и прочих 

углеводородов, "запечатанные" внутри отложений сланцевых пород. В них 

находятся большие запасы полезных ископаемых, однако до недавнего времени 

добывать их было или невозможно или невыгодно. Примерно 50 лет назад 
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инженеры решили эту проблему, придумав методику гидравлического разрыва 

пласта (ГРП). 

Ее суть заключается в том, что нефтяники пробуривают в нефтеносной породе 

специальную сеть из скважин, в которую под давлением закачивается специально 

подобранная вязкая жидкость с твердыми частицами. В результате этого в породах 

образуется множество трещин, через которые углеводороды можно откачать. 

Гидравлический разрыв пласта сейчас используют для добычи нефти в США, 

Канаде и других стран с большими залежами сланцевых пород. В России его можно 

применять для разработки так называемых баженовских свит – нефтеносных 

сланцевых пород, гигантские залежи которых образовались в конце юрского 

периода на дне моря, находившегося на месте современной Западной Сибири. По 

оценкам экспертов "Газпром нефти", в них содержится от 1 до 60 млрд тонн нефти. 

Искусственный интеллект-"нефтяник" 

За последние годы методика гидроразрыва пласта стала настолько сложной, что для 

этого нужно просчитывать все свойства месторождения с помощью очень точных 

компьютерных моделей. И даже такие расчеты, как показывает практика, далеко не 

всегда дают стопроцентно оптимальный результат. Из-за этого значительная часть 

нефти остается внутри породы. 

Осипцов и его коллеги нашли решение для этой проблемы. Они приспособили 

систему машинного обучения для предсказания того, как много нефти можно будет 

извлечь из произвольного пласта пород с помощью многостадийного гидроразрыва 

пласта. 

Российские нефтяники и ученые уже два года собирают детальную базу данных, в 

которую входит исчерпывающая информация по объемам добычи и характеру 

устройства для примерно шести тысяч скважин и 20 месторождений нефти в 

Западной Сибири. 

Используя эти данные, математики из "Сколтеха" обучили систему ИИ достаточно 

точно просчитывать то, как будет вести себя скважина во время добычи и как много 

нефти можно из нее извлечь, используя текущие параметры проведения 

гидроразрыва пласта. Вдобавок, как отмечают ученые, этот алгоритм можно 

приспособить и для решения обратной задачи – чтобы выбрать оптимальные 

параметры для ГРП. 
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Кроме того, этот же подход можно использовать и для научных исследований, в 

частности, чтобы определять, как состав жидкости, количество твердых частиц в 

ней и другие параметры ведения работ влияют на количество извлекаемой нефти и 

другие важные аспекты работы скважины. Эти расчеты помогут нефтяникам более 

оптимально и безопасно извлекать углеводороды из недр Земли, заключают ученые. 

«ИА INFOLine»: ООО "Электротяжмаш-Привод" заключил договор на 

поставку турбогенераторов ГТГ-4 для Харасавейского газоконденсатного 

месторождения на западном побережье полуострова Ямал 

ООО "Электротяжмаш-Привод" заключил договор с ПАО НПО "Искра" на поставку 

шести синхронных турбогенераторов марки ГТГ-4-2РУХЛ3 в рамках комплектации 

газотурбинных электростанций (ГТЭС) для обустройства сеноман-аптских залежей 

Харасавейского газоконденсатного месторождения на западном побережье 

полуострова Ямал. Турбогенераторы серии ГТГ производства ООО 

"Электротяжмаш-Привод" по своим характеристикам полностью соответствуют 

импортным аналогам. 

Турбогенераторы ГТГ-4-2РУХЛ3 мощностью 4 МВт, напряжением 10,5 кВ, с 

разомкнутым циклом вентиляции и с бесщеточной системой возбуждения 

спроектированы и предназначены для продолжительного режима работы с 

приводом от газовых турбин, при установке внутри помещения (контейнера) в 

условиях умеренного и холодного климата. 

Турбогенераторы соответствуют требованиям технического регламента 

технического союза (ТР ТС 020/2011), имеют декларацию соответствия. 

Завод "Сибгазстройдеталь" завершил этапы проектирования и комплектации 

блочно-модульной котельной для НК Роснефть 

Завод "Сибгазстройдеталь" завершил этапы проектирования и комплектации 

блочно-модульной автоматизированной котельной с автоматизацией верхнего 

уровня, работающей на основном топливе – попутный нефтяной газ, аварийное 

топливо-дизельное, "БМК-О-ГЖ-В-5-95/0,5-ХС0". 

Данная котельная предназначена для Угутского месторождения компании ООО 

"РН-Юганскнефтегаз", входящей в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть". 

В настоящее время производятся сборочные работы основных и вспомогательных 

блоков котельной. Поставка запланирована на август 2020 года. 
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Руководитель проектов ООО "ЭСД-Бийский котельный завод" Дмитрий Куропий 

подчеркнул, что "к подобной продукции применяются высочайшие требования к 

системам автоматизации и ПОС, а также ко всем видам технологий и 

оборудованию, задействованным в этом проекте". 

ООО "ЭСД-БиКЗ" как оператор консорциума Бийского Котельного Завода и Завода 

Сибгазстройдеталь осуществляет закупку материалов и комплектующих, контроль 

качества сырья и процесса изготовления, общее управление проектом. 

"Звезда-Энергокомплекс" поставит дизельные электростанции компании 

"Газпром добыча Ямбург" 

ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" победило в открытом конкурсном отборе по 

поставке контейнерных дизельных электростанций для ООО "Газпром добыча 

Ямбург" (дочернее предприятие ПАО "Газпром"). В сентябре 2020 года будут 

поставлены две автоматизированные дизельные электростанции для нужд 

дожимной компрессорной станции на Установке комплексной подготовки газа 1В 

Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (2 очередь). 

Электростанции "Звезда-1000НК-02М3" мощностью 1 000 кВт и напряжением 0,4 

кВ будут выполнены в блочно-контейнерном исполнении. Каждый контейнер 

оснащается системами пожарной автоматики и охранной сигнализации. 

"ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" давно сотрудничает с компанией "Газпром", что 

позволило разработать высокоэффективный унифицированный комплект 

оборудования, полностью отвечающий техническим требованиям заказчика. 

Именно поэтому работа над строительством электростанций была проведена в 

рекордные сроки и уже перешла на завершительную стадию: на данный момент 

оборудование проходит заводские испытания. 

ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" - одна из ведущих Российских 

инжиниринговых компаний, предлагающих комплексные энергетические решения 

для разных отраслей промышленности. Имея значительный опыт в строительстве 

электростанций на базе лучших мировых и российских производителей, 

специалистам компании удалось достичь эффективного сочетания достоинств 

импортного оборудования, надежной и недорогой российской сборки готовых 

изделий и современного управления проектами. 

ООО "Газпром добыча Ямбург" ведет производственную деятельность в Ямало-

Ненецком автономном округе с 1984 года, осуществляя разведку и добычу 
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углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. История предприятия 

берет свое начало с освоения Ямбургского НГКМ, относящегося к классу 

супергигантских и являющегося пятым в мире по объему начальных разведенных 

запасов (запас газа равен 6,9 трлн м3). На сегодняшний день на месторождении 

работают 9 установок комплексной и 5 установок предварительной подготовки газа. 

«Татнефть» готова конкурировать на мировом уровне 

«Татнефть», как и в целом вся российская нефтяная отрасль, готова работать при 

самых низких ценах и конкурировать с любыми производителями в мире. Об этом 

заявил генеральный директор Компании «Татнефть», отвечая на вопросы телеканала 

«Россия 24».  

«Жизнь нормализуется»  

Отвечая на первый вопрос о том, как пандемия коронавируса повлияла на 

деятельность «Татнефти», Наиль Ульфатович отметил, что «жизнь нормализуется, 

спрос растёт».  

«Мы выполняем все свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Снижение 

добычи по Компании пока 20 %. В 2021 году будет 10 %, и так постепенно по мере 

возрастания спроса, по мере того, как будут ликвидироваться те сверхнормативные 

запасы, которые созданы были в период глубокого падения спроса, мы будем 

возобновлять наше производство», — сказал генеральный директор.  

«Не скажу, что экономическая ситуация нас радует, но она позволяет нам работать, 

выплачивать зарплаты, поддерживать наши коллективы, ну и, естественно, 

инвестиции», — отметил Наиль Маганов.  

Он подчеркнул, что «Татнефть» перераспределила свои инвестиции: «Мы меньше 

сейчас тратим на нефтедобычу, инвестиции перенаправили на нефтехимию и 

нефтепереработку, рассматриваем для себя альтернативные направления. Важно, 

что мы направили инвестиции в проекты с наивысшей экономической 

эффективностью как для Компании, так и для нашей страны».  

«Пройдёт!»  

Оценивая влияние соглашения ОПЕК+ на Компанию, Наиль Маганов выразил 

уверенность, что последствия для «Татнефти» будут минимальными: «Остановились 

(ограничили добычу, остановив некоторые скважины, — прим. ред.) мы достаточно 
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быстро. Специалисты у нас грамотные, технологии понятные. Мы считаем, что 

технологические последствия этих ограничений будут минимальными. 

Экономические, к сожалению, налицо. Да, цена восстанавливается, но 20-

процентное падение добычи, конечно, финансовые потоки Компании ограничило. 

Но ничего, пройдёт!».  

Ведущая телеканала также поинтересовалась мнением генерального директора 

«Татнефти» о необходимости дальнейшего продления ограничений ОПЕК+.  

«Мировой рынок нефти демонстрирует признаки оживления. Спрос сегодня реально 

есть, и он превышает наши текущие возможности. Ну, правда, возможности 

усечённые, в соответствии со взятыми на себя обязательствами по ограничению 

добычи. Но всё будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика и что 

будет со второй волной распространения коронавируса. Хотя мы готовы работать на 

самых низких ценах. И готовы конкурировать, и не только мы, вообще российская 

нефтяная отрасль с любыми производителями в мире. Поэтому решение о том, надо 

ли продлевать ограничения на август, должно быть принято в ходе правильной 

оценки всех фактов, информации, которые будут иметься на момент принятия этого 

решения», — считает Наиль Ульфатович.  

«Будем нарабатывать опыт»  

Говоря о прогнозах цен на нефть, Наиль Маганов подчеркнул, что «Татнефть» 

разрабатывала для себя стресс-сценарии с ценой 10–15 долларов.  

«Мы видели, как в этих условиях будем поддерживать свою устойчивость, каким 

образом будем реализовывать свои инвестпроекты. А так мы, как все компании, 

исходим из прогнозов Минэкономики РФ — 30–40 долларов на конец года. Считаем 

этот прогноз вполне реальным, и это позволит реализовывать наши 

инвестпроекты», — отметил он.  

Прозвучал также комментарий по поводу создания совместного предприятия 

«Татнефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» для поиска и добычи 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области.  

«Мы думаем, что здесь у нас будет значительная синергия — в разработке 

Савицкого и Журавлёвского лицензионных участков. На Савицком участке (до 900 

кв. км) в планах построить шесть поисковых и разведочных скважин. С 

геологической точки зрения этот участок мало изучен. Но, надеюсь, совместные 

усилия, знания трех компаний позволят нам совместно наработать опыт, который 
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мы сможем применять уже на массе активов и ресурсов, которые находятся в 

Российской Федерации и где на сегодня не отработаны технологии», — сказал 

Наиль Маганов. 

«КАПИТАЛ СТРАНЫ»: Россия безвозвратно потеряет 10% нефтедобычи из-за 

соглашения ОПЕК+ 

Россия больше не вернется к уровню добычи в 11,3 млн баррелей в сутки после 

соглашение ОПЕК+. Страна потеряет из-за ограничения добычи около 10% 

нефтяной промышленности, прогнозирует Организация стран экспортеров нефти 

(ОПЕК) в докладе о состоянии мирового нефтяного рынка. Добыча России, если и 

восстановится, то не будет существенно больше 10 млн баррелей в сутки. 

Каждая десятая скважина закрывается 

 Россия попалась в ловушку Саудовской Аравии, заключив соглашение 

ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В апреле нефтедобывающие страны 

договорились убрать с рынка совокупно 9,7 млн баррелей в день. С 1 мая 

Россия обязалась урезать добычу на 2,8 млн баррелей в день. Квота страны 

стала максимальной среди всех партнеров по сделке. 

 Российские нефтяники почти безукоризненно соблюдали соглашение: в июле 

добыча в России находится на уровне 8,6 млн баррелей в сутки. То есть на 100 

тыс. баррелей больше, чем должно было быть. Но Саудовская Аравия 

удовлетворена текущим объемом. В августе Россия сможет прибавить к своей 

добыче 500 тыс. баррелей. 

 ОПЕК прогнозирует, что с учетом первого квартала и ограничений средняя 

годовая добыча в России снизится на 1,13 млн баррелей в сутки. Сделка 

ОПЕК+ прекратит свое действие в апреле 2021 года. Однако Россия, по 

мнению ОПЕК, не сможет вернуться к докризисным уровням добычи нефти – 

добыча увеличится всего на 0,04 млн баррелей в день, или на 0,3% от 

потерянного объема. 

 При этом спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года полностью 

восстановится и составит 99,7 млн баррелей в день. Весь дополнительный 

спрос ОПЕК собирается покрыть сама и поставлять в октябре-декабре 

следующего года на мировой рынок 30 млн баррелей в день (в 2019 году было 

29,4 млн). 
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 Россия же, по мнению ОПЕК, потеряет 10% от 11,3 млн баррелей в день и 23% 

экспорта. Как считают сторонние аналитики, вероятно, организация 

рассчитывает на то, что остановленные скважины запустить уже не получится. 

 О том, что Россия может потерять истощенные месторождения, ранее 

говорили в Goldman Sachs. «Старым нефтяным месторождениям грозит 

закрытие», – говорил главный сырьевой стратег банка. Эксперт Фонда 

национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил, что 

пострадают участки Поволжья и выработанные месторождения Западной 

Сибири. 

 ОПЕК отмечает, что выиграли от сделки по сокращению добычи те страны, 

которые в ней не участвовали. Например, Норвегия, которая увеличит добычу 

на 300 тыс. баррелей в сутки в этом году и еще на 150 тыс. – в 2021-м. В числе 

выигравших также Бразилия – она добавит на рынок 470 тыс. баррелей за 

следующие два года. Больше России потеряют США – 1,37 млн баррелей в 

день, но они тоже не участвовали в сделке. Их судьбу решил рынок. 

«ИА БНК»: Суд обязал УГТУ выплатить субподрядчику 62 миллиона рублей 

долгов за выполненные проекты 

Ухтинский вуз заказал Научно-исследовательскому и проектному институту нефти 

и газа УГТУ разработать проекты по реконструкции установки и скважин нефтяных 

месторождений, но полностью не расплатился с исполнителем, одним из 

учредителей которого является. 

ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа Ухтинского 

государственного технического университета» («НИПИ нефти и газа УГТУ») было 

создано в 2010 году по инициативе и при поддержке ректора УГТУ Николая Цхадая. 

Как говорится на сайте организации, «целью создания предприятия стало внедрение 

разработок вуза в области воспроизводства изучения недр и минерально-сырьевой 

базы». В 2012 году к научному добавилось и проектное направление. 

В 2018-2019 годы между ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» и УГТУ были 

заключены договоры субподряда на разработку документации по реконструкции 

установки подготовки нефти Усинского нефтяного месторождения стоимостью 

более 100 млн рублей. Также в 2019 году вуз и проектный институт заключили 

договоры разработку проектной документации на строительство и реконструкцию 

скважин Восточно-Сарутаюского, Северо-Кожвинского, Инзырейского, Южно-
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Кыртаельского, Возейского и месторождения имени Ю. Россихина. Стоимость 

работ по рамочному договору составила 149 млн рублей. 

Как говорится в материалах дела, «НИПИ нефти и газа УГТУ» с ноября по декабрь 

2019 года «надлежащим образом выполнил свои обязательства по договорам», о чем 

свидетельствуют подписанные заказчиком без претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг и скрепленные печатью организации акты сдачи-приемки 

выполненных работ. 

Но УГТУ не расплатился с субподрядчиком и не ответил на претензию, которую 

институт направил в вуз в феврале 2020 года. Поэтому «НИПИ нефти и газа УГТУ» 

и обратился в Арбитражный суд Коми, потребовав выплаты сначала 63,7 млн 

рублей, а после частичного погашения долга — 62,9 млн рублей. 

Изучив материалы дела, суд 2 июля признал требования истца обоснованными и 

подлежащими удовлетворению и взыскал с Ухтинского государственного 

технического университета в пользу ООО «Научно-исследовательский и проектный 

институт нефти и газа УГТУ» 62,9 млн рублей задолженности и 60 тыс. рублей 

расходов по оплате государственной пошлины. 

По данным налоговой службы, учредителями «НИПИ нефти и газа УГТУ» являются 

Григорий Грибов (33,5% уставного капитала), Павел Цурукин (33,5%) и УГТУ 

(33%). 
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6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ВАШГОРОД.RU»: Крупные угольные компании Кузбасса расширяются и 

разрастаются 

Постановления о переводе земельных участков из одной категории в другую 

подписал первый заместитель губернатора Кемеровской области. 

Документы, которые подписал Вячеслав Телегин, уже опубликованы в электронном 

бюллетене правительства Кузбасса. Постановления разрешают перевести земли 

сельскохозяйственного назначения в земли «промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения». 

Кузбасская топливная компания 

Акционерное общество подало ходатайство на получения земель, чтобы начать 

добычу полезных ископаемых. Иначе — в целях недропользования. Компания 

получит земельные участки в границах Евтинского сельского поселения в 

Беловском районе. Постановления № 406 и 407 уже опубликованы. 

    Участок с кадастровым номером 42:01:0113003:782 и площадью 76456 кв. м. Это 7,4 га; 

    Участок с кадастровым номером 42:01:0113003:784 и площадью 3966 кв. м. Это 0,4 га. 

    Участок с кадастровым номером 42:01:0113003:778 и площадью 841509 кв. м. Это 84 га. 

СУЭК—Кузбасс 

Акционерное общество направило заявление о получении земельных участков в 

целях недропользования. Большинство участков располагаются в границах 

Большеталдинского сельского поселения в Прокопьевском районе. Один участок 

находится в границах Демьяновского сельского поселения в Ленинске-Кузнецком 

районе. Постановления № 401 и 405 уже опубликованы. 

    Участок с кадастровым номером 42:10:0107002:41 и площадью 37542 кв. м. Это 3,8 га. 

    Участок с кадастровым номером 42:10:0000000:799 и площадью 14039 кв. м. Это 1,4 га. 

    Участок с кадастровым номером 42:10:0000000:962 и площадью 11290 кв. м. Это 1,1 га. 
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    Участок с кадастровым номером 42:10:0107007:1150 и площадью 13941 кв. м. Это 1,4 га. 

    Участок с кадастровым номером 42:10:0107007:1314, площадью 62508 кв. м. Это 6,3 га. 

    Участок с кадастровым номером 42:06:0117006:276, площадью 29504 кв. м. Это 3 га. 

Отдельно указано постановление о подготовке документов на планировку 

территории, на которой разместят объект для внешнего электроснабжения участка 

«Магистральный». Он относится к компании «СУЭК-Кузбасс» и располагается в 

Ленинске-Кузнецком районе. 

ВашГород.ру неоднократно писал о передаче земельных участков для разработки и 

добычи полезных ископаемых на территории Кемеровской области. 

«ПРАЙМ»: СУЭК в I полугодии сократила чистую прибыль по МСФО в 4 раза 

Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической 

компании 

СУЭК в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до 132 

миллионов долларов, сообщает компания. 

Выручка СУЭК составила 3,3 миллиарда долларов, что на 16% меньше, чем в 

первом полугодии 2019 года, в связи со снижением цен на уголь на мировом рынке 

и сокращением объемов продаж угля. EBITDA снизилась на 9% и достигла 1,07 

миллиарда долларов. Операционный денежный поток составил 950 миллионов 

долларов. 

"Пандемия COVID-19 вызвала общий спад промышленного производства в мире, 

что оказало влияние в том числе и на мировой угольный рынок. Тем не менее, 

реализация стратегии на диверсификацию продуктов и рынков и строгий контроль 

издержек позволяют СУЭК генерировать положительный денежный поток и в 

полной мере выполнять свои финансовые и социальные обязательства", — отметил 

генеральный директор СУЭК Степан Солженицын. 

EBITDA уменьшилась в результате снижения выручки. Чистая прибыль группы 

снизилась в связи с переоценкой валютного долга. Как отмечается в сообщении, 

рост выручки энергетического сегмента в связи с приобретением новых активов 

частично компенсировал сокращение выручки угольного сегмента на фоне 

снижения цен и спроса на мировом угольном рынке. 



 

 

 

 

 

30 

 

«ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД»: Ростехнадзор остановил демонтаж 

оборудования на шахте "Воркутаугля" из-за нарушений 

Печорское управление Ростехнадзора остановило демонтаж горно-шахтного 

оборудования на крупнейшей шахте в составе АО "Воркутауголь" (Коми, входит в 

ресурсный дивизион ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF)), который выполнялся с 

угрозой для жизни и здоровья людей. Как сообщила пресс-служба управления, 

нарушения выявлены при контроле за соблюдением обязательных требований 

промышленной безопасности угледобывающим предприятием, эксплуатирующим 

объект повышенной опасности - шахту "Воргашорскую". 

"В горной выработке шахты при демонтаже очистного механизированного 

комплекса КМ/DBT и после завершения отработки выемочного участка лавы 241ю 

пласта "Мощный" нарушены требования разработанной и утвержденной 

технической документации. Так, отсутствовали крепления секций, обеспечивающих 

безопасное нахождение людей в демонтажной зоне. При ведении работ не 

обеспечены необходимые меры при проветривании тупиковой части выработки. 

Канат лебедки, применяемой для демонтажа основного оборудования, 

эксплуатировался при наличии обрывов проволок", - говорится в сообщении. В 

связи с угрозой жизни и здоровью людей специалисты Ростехнадзора оформили 

протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение 

требований промбезопасности или условий лицензий на осуществление видов 

деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов). "Демонтаж основного оборудования в демонтажной камере 241ю пласта 

"Мощный" шахты "Воргашорская" остановлен. Материалы административного дела 

направлены на рассмотрение в Воркутинский городской суд", - поясняет служба. В 

2019 году "Воркутауголь" приобрела лицензии на отработку двух новых блоков 

Воргашорского месторождения общими запасами около 20 млн тонн угля марок 1Ж 

и ГЖО. Отработка новых блоков продлит работу шахты "Воргашорская". 

«АЭКОНОМИКА»: «Русский Уголь» констатировал успешное выполнение 

обязательств по государственным контрактам 

Отечественная угледобывающая компания «Русский Уголь» (входит в ПФГ 

«САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) объявила об успешном 

выполнении обязательств по госконтрактам. Уточняется, что в отопительном сезоне 

2019/2020 ею было отгружено федеральным потребителям около 140 тыс тонн  

энергетического угля. За надежную и добросовестную работу в этом направлении 

«Русский Уголь» удостоился благодарности от ГУ ФСИН по Новосибирской 
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области. Ведомство особенно отметило высокое качество поставленного каменного 

угля. Об этом пишет ТАСС. 

«Русский Уголь» также успешно выполняет обязательства по госконтрактам и на 

региональном уровне. За это ее по завершении отопительного сезона отметило 

Министерство ЖКХ Амурской области, направив в адрес предприятия 

благодарственное письмо. Чиновники особенно восхитились 

«клиентоориентированностью и отзывчивостью» компании, которая смогла 

оперативно организовать крупную внеплановую поставку бурого угля. 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ГЛОБАЛМСК.РУ»: На «Ксеньевском прииске» в Забайкалье начался новый 

сезон добычи 

В сложившейся экономической ситуации золото обрело статус актива-убежища. 

Такое название драгоценному металлу дают не только инвесторы, но и рядовые 

граждане, сообщает «Профиль». 

Стоимость золота обновила исторический рекорд за последние девять лет, обойдя 

по ценовой динамике другие виды активов. Операторы добычи драгметалла — это 

драйверы современной экономики. За первую половину нынешнего года в России 

объёмы извлечения золота показали рост на 4% в сравнении с уровнем минувшего 

года. В числе лидеров отрасли, работающих над её развитием — Ксеньевский 

прииск, расположенный на территории Могочинского района в Забайкалье. Хотя 

сезон только начался, данное предприятие уже извлекло четыре сотни килограммов 

золота. В соответствии с планами компании, до конца 2020 года будет добыта тонна 

драгметалла. Представители СМИ недаром называют это предприятие настоящей 

«золотой опорой» Забайкалья. 

В 2019 году значительная часть добывающих предприятий не справилась с 

достижением ориентиров, определённых в собственных планах. В свою очередь, 

Ксеньевский прииск сумел перевыполнить свою программу на 35%. По результатам 

промывочного сезона объем извлечения золота достиг 1539,6 кг. Данный показатель 

оказался рекордным в новейшей истории самого старого прииска в регионе. Такое 

достижение является вовсе не результатом случая, но закономерным итогом работы 

по самому передовому оснащению и внедрению новейшей схемы управления 

производственными процессами. 
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Основной владелец активов компании Виктор Литуев совместно с генеральным 

директором прииска Егором Литуевым являются сторонниками подрядного метода 

в деле извлечения золота. Такая технология уже доказала во всём мире свою 

эффективность. Задействование данного подхода предусматривает владение 

лицензией и необходимой техникой, ответственность за воплощение в жизнь 

стратегии развития предприятия, утверждение технического задания для 

дальнейшей разработки проектов, перечисление налоговых платежей за добытое 

золото и осуществление контроля за всеми процессами. В свою очередь, 

непосредственно извлечением драгоценного металла на лицензионных площадках 

занимаются специализированные структуры по схеме подряда. 

Применение этой методики позволяет учитывать в работе местные особенности и 

стимулировать инициативы, выдвинутые профессиональными организациями, 

задействованными в производственном процессе. Одновременно задачи и цели 

общего характера ставятся на централизованной основе. Один из приоритетных 

принципов Литуевых в вопросах взаимодействия с подрядчиками является наём 

только тех предприятий, которые имеют забайкальскую регистрацию. Такое 

решение было принято для того, чтобы налоговые выплаты поступали в пользу 

субъекта федерации. По итогам сезона минувшего года компания перечислила в 

пользу бюджета около 400 млн. рублей — это хорошее поступление в казну региона. 

Начало производственного периода на Ксеньевском прииске совпало с серьёзным 

этапом проведения модернизации. В регионе действительно нет аналогов той 

технике, которую эксплуатирует компания — речь идёт о самых суперсовременных 

образцах. Компания планирует нарастить обороты. Завершено обновление шлихо-

обогатительного комплекса, что позволяет минимизировать возможные потери. 

Усовершенствование технологии доизвлечения драгоценного металла из хвостов 

установки является актуальной и достаточно сложной задачей, однако её удалось 

выполнить в полном объёме. 

Работы по модернизации оборудования направлены прежде всего на наращивание 

объёмов добычи на дражном объекте в процессе разработки техногенных запасов с 

низкой концентрацией золота, отличающихся высокой степенью сложности. Самые 

значительные усилия планируется приложить к модернизации отработки 

полигонных площадок для того, чтобы свести к минимуму экологические угрозы, 

которые связаны с загрязнением речных акваторий. Судьба Кузбасса с мелеющими 

и желтеющими реками ни в коем случае не должна повториться в Забайкалье. 
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На стадии создания проектов работ специалисты занимаются оценкой 

потенциальных экологических последствий, а также планированием мероприятий 

природоохранной направленности. Драги компании не оставляют после себя так 

называемый «лунный» ландшафт. Извлечение золота проводится цивилизованными 

способами. После вскрышных работ убирается верхний слой вплоть до 

золотосодержащих залежей. На промприборе производится промывка песков. При 

этом обеспечивается отсеивание фракций крупного размера, а остальное поступает в 

шлюзы. В них песок смешивают с водой. После проведения первичного этапа 

обработки драгметалл поступает на аффинажный комбинат, на котором проводится 

его очистка до 999-й пробы. 

По завершении этого этапа осуществляется заравнивание земельных площадок с 

возвращением плодородного грунта. Уже через несколько лет данная территория 

зарастает лесом. Таким образом, речь идёт о рекультивации участков, если говорить 

профессиональным языком. В минувшем году соответствующая программа 

охватила территорию в 178,5 гектара. Предприятие перевыполнило этот норматив. 

По результатам работы была проведена рекультивацию площадок в 213 гектаров, 

восстановлены их показатели плодородности. В совокупности силами Ксеньевского 

прииска и подрядных структур были обработаны таким образом порядка 850 

гектаров земель. 

Работа на перспективу 

Вряд ли есть много предприятий, руководство которых смотрело бы так уверенно и 

далеко в будущее для того, чтобы принимать решение о ведении геологоразведки. 

Причина такой ситуации — предельная дороговизна подобных работ. При этом нет 

никакой гарантии того, что в результате исследования месторождений будет найден 

достаточный объём золота — её не даёт даже страховой полис. С другой стороны, 

Ксеньевский прииск работает в том числе и на далёкую перспективу, и потому его 

руководство не жалеет финансовых ресурсов для проведения геологической 

переоценки запасов и дополнительной разведки залежей. 

Благодаря выполнению этих мероприятий на месторождении Чёрный Урюм 

предполагается прирост балансовых ресурсов по россыпному золоту в пределах 1,5–

1,6 тонны, в бассейне Итаки — на 0,18 тонны. Не лишними будут и следующие 

цифры. Все операторы отрасли хорошо проинформированы в том, что результаты 

предстоящего сезона напрямую зависят от сроков и объёмов реализации планов 

вскрышных работ. На прииске и в этом направлении продемонстрированы 



 

 

 

 

 

34 

 

превосходные результаты. Так, ориентир был утверждён в пределах 2412,7 

кубометра. Фактически же объём проведённых вскрышных работ в текущем году 

достиг 4 тыс. кубометров. 

Экология — в приоритете 

Результаты такого масштаба достигаются при строгом соблюдении правил 

экологического контроля производственных процессов. Благодаря проведению 

мероприятий, организованному руководством компании, удалось сократить объёмы 

загрязнения атмосферы на 70 тонн. Были уменьшены выбросы неорганизованного 

характера и применена система рециркуляции выхлопов в двигателях внутреннего 

сгорания. Также оптимизированы процессы в автотранспортном секторе, 

усовершенствованы силовые установки машин. 

Свои принципы в экологических вопросах руководство показывает и в отношении к 

населению района. На самом сложном этапе коронавирусной пандемии предприятие 

передало в Могочинскую городскую больницу и в другие медицинские организации 

свыше 1 тыс. тестов, а также защитные костюмы, маски и перчатки. Были 

перечислены 5 млн. рублей в пользу детских лечебных учреждений. На самом деле в 

этом случае исповедуется принцип «внимание — дороже золота». Для руководства 

предприятия такие понятия, как «свои люди» и «свой регион» — это не пустые 

лозунги, но база для работы на перспективу. 

«РИА Новости/Прайм»: Ракишев продолжает изучать золотодобывающие 

активы РФ 

Бывший крупнейший акционер Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск"), 

казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев рассматривает возможность приобретения 

трех золотодобывающих активов на Дальнем Востоке, пишет в среду газета 

"Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. Представитель Ракишева 

подтвердил РИА Новости намерения бизнесмена. "Да, переговоры ведутся, на 

разных стадиях, но никаких конкретных решений пока не принято. Он (Ракишев — 

ред.) постоянно подтверждает интерес к российским активам, он выбирает", — 

сказал представитель. 

Ранее, в мае представитель бизнесмена говорил агентству, что Ракишев ведет 

переговоры о покупке двух золотодобывающих активов в России. 

В июле 2019 года Ракишев продал свою долю в компании Petropavlovsk (22,42% 

акций) бизнесмену Роману Троценко. Позже представитель бизнесмена говорил 
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РИА Новости, что Ракишев вел переговоры о покупке GV Gold, но приостановил 

планы из-за выросшей цены на золото и отсутствия рыночной оценки компании. По 

словам самого Ракишева, он с партнерами считает золотодобывающие активы 

перспективными. 

По данным газеты, сегодня переговоры идут по трем активам: Zapadnaya Gold 

Mining (ГРК "Западная"), Березитовый рудник Nordgold и Бамское месторождение 

"Полюса". Впрочем, представитель "Полюса" утверждает, что переговоров о 

продаже Бамского нет. Один из собеседников издания отметил, что дальше всего 

переговоры продвинулись по "Западной" с активами в Забайкалье, Бурятии и 

Якутии. При этом препятствиями для покупки могут стать большая долговая 

нагрузка некоторых активов, а также постоянно растущая цена золота, что мешает 

зафиксировать их стоимость, отмечает газета. 

«INTERFAX.RU»: Суд позволил временному совету директоров Petropavlovsk 

продолжить работу 

Временные члены совета директоров Petropavlovsk сохранят свои позиции в 

соответствии с условиями, определенными судом, сообщил золотодобытчик. 

Решение суда в целом позволяет совету директоров осуществлять свои полномочия. 

В отдельных случаях, таких как назначение новых директоров, заключение 

определенных соглашений и допэмиссия (кроме связанной с конвертацией бондов-

2024), компания должна будет как минимум за 5 дней ставить в известность своего 

акционера, компанию Everest, следует из решения. Также суд постановил, что 

решения совета директоров, включая созыв нового собрания акционеров 

Petropavlovsk, должны быть одобрены хотя бы двумя из постоянных членов совета, 

избранных на годовом собрании. 

В конце июня состоялось годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам 

голосования основатель Petropavlovsk Павел Масловский, занимавший пост CEO, а 

также финансовый директор Данила Котляров и еще несколько независимых 

директоров не прошли в совет. Избраны в совет директоров были всего 4 человека: 

представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" 

(ЮГК), Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и 

Шарлотта Филиппс. До следующего собрания акционеров, которое должно 

состояться в течение трех месяцев, в совет дополнительно введены 5 временных 

директоров: Аля Самохвалова (зам Масловского, до следующего собрания 

акционеров назначена СЕО), а также сооснователь Petropavlovsk Питер Хамбро и в 
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качестве неисполнительных Мартин Смит, Джонни Мартин Смит и Анжелика 

Филлипс. 

Компания Everest, владеющая 7,5% акций Petropavlovsk, оспорила в суде назначение 

временных членов совета директоров золотодобытчика. Petropavlovsk ведет 

промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, 

входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером 

Petropavlovsk с долей около 22% является "Южуралзолото", которое контролирует 

семья Константина Струкова. 

8. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

8. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: В Тамбовской области 

идет активная работа по лицензированию добычи подземных вод 

По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию 

Тамбовской области, по итогам 1 полугодия 2020 года в регионе выдано 65 

лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащих 

подземные воды. 

Лицензирование деятельности юридических лиц по добыче подземных вод объемом 

до 500 кубометров в сутки осуществляется с 2015 года. 

Эта государственная услуга в регионе востребована. В настоящее время  в 

Тамбовской области насчитывается порядка 400 недропользователей, которые 

осуществляют добычу подземных вод объемом до 500 кубометров в сутки на 

участках месторождений местного значения. Лицензированием данного вида 

деятельности занимается управление по охране окружающей среды и 

природопользованию области. 

В первом полугодии 2020 года специалисты согласовали 4 проекта разработки 

месторождений местного значения, содержащих подземные воды. По заявкам 

недропользователей проведено 3 экспертизы запасов полезных ископаемых, 

содержащих подземные воды. 

Напомним, что с 1 января 2020 года в соответствии с новым федеральным законом о 

садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) подлежит лицензированию на 

региональном уровне деятельность по добыче подземных вод объемом до 500 

кубометров в сутки. 

Ознакомиться с порядком предоставления государственной услуги 

«Лицензирование пользования участками недр местного значения, содержащих 
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подземные воды» можно на сайте управления: http://opr.tmbreg.ru/ в разделе 

«Государственные услуги». 

9. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

9. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»: На Выдрихинском месторождении 

известняков обустроят новую площадку добычи 

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные 

повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 

строительство карьера «Выдрихинский». По итогам проведения государственной 

экспертизы выдано положительное заключение. 

Выдрихинское месторождение известняков расположено в Искитимском районе 

Новосибирской области. С 2008 года лицензия на его разработку принадлежит АО 

«Сибирский Антрацит». Щебень из известняка Выдрихинского месторождения 

компания планировала использовать для строительства внутрикарьерных и 

промысловых дорог, а также промышленных площадок и других инфраструктурных 

объектов для развития мощностей по добыче и переработке антрацита в 

Новосибирской области. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского 

филиала Главгосэкспертизы с учетом принятых корректировок, предусмотрено 

строительство карьера «Выдрихинский» для добычи строительных известняков 

открытым способом в объеме 600 тысяч тонн в год. Проектируемая площадка 

карьера находится в 2 км от действующего эксплуатационного участка угольного 

разреза «Горловский» Группы «Сибантрацит». 

Помимо карьерной выемки, на территории Выдрихинского месторождения построят 

площадки отстойников карьерных и ливневых стоков, систему водоотведения, а 

также площадку для складирования плодородного слоя почвы, высоковольтной 

линии 6 кВ, передвижных комплектных трансформаторов и карьерной автодороги. 

Кроме того, в рамках реализации проекта реконструируют внешний отвал 

вскрышных пород и промышленную площадку дробильно-сортировочного 

комплекса, где разместят новый мобильный дробильно-сортировочный комплекс, 

пункт управления, мачты освещения и иные необходимые объекты. 

Проектировщик – ООО «Сибирский горный институт по проектированию шахт, 

разрезов и обогатительных фабрик». 
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«ИА INFOLine»: ОВЕН: Автоматизация локальных очистных сооружений на 

базе сигнализатора уровня ПСУ-1 и регулятора САУ-М7Е 

Для контроля наполнения емкости и запуска системы осаждения выбраны 

подвесной сигнализатор уровня ОВЕН ПСУ-1 и регулятор уровня жидкости ОВЕН 

САУ-М7Е. 

Оборудование применяется на предприятии, которое занимается не только добычей 

и оснащением месторождений различным оборудованием, но еще и обработкой 

добываемого сырья, в процессе которой используются приборы ОВЕН.  

На предприятии стоят компактные очистные сооружения для очистки воды от 

различного шлама (каменной пыли, глины, бетона и других загрязнителей). Станция 

очистки, состоящая из силоса-сгустителя с глубоким конусом объемом 20 м3, 

системы дозирования реагентов (флокулянта и коагулянта), шламовых насосов для 

загрузки сгустителя и автоматической системы сброса сгущенного шлама в биг-бэг 

или в фильтр-пресс, автоматизирована на базе приборов ОВЕН: подвесного 

сигнализатора уровня ОВЕН ПСУ-1 и регулятора уровня жидкости ОВЕН САУ-

М7Е.  

Причем датчику ПСУ-1 приходится работать в достаточно непростых условиях с 

постоянно меняющимся рН-балансом воды и с налипанием шлама на его корпусе и 

кабеле. Однако датчик рассчитан на подобные "мучения" и успешно справляется со 

своей задачей.  

А в комплексной работе с регулятором уровня САУ-М7Е процесс является 

полностью автоматизированным. Инженеры, проводившие монтаж очистных 

сооружений, отметили удобный интерфейс и простоту настройки регулятора уровня 

САУ-М7Е, позволившего с легкостью решить поставленную задачу. 

Разработчик - компания "РОКТЕХ", г. Москва. 

«НИА-Бурятия»: Генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев 

выразил благодарность всему трудовому коллективу предприятия 

Генеральный директор АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового 

холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») Андрей 

Гладышев обратился к работникам предприятия. 

Обращение опубликовано в корпоративной газете «Вестник Хиагды». Андрей 

Гладышев выразил благодарность всему трудовому коллективу предприятия: 



 

 

 

 

 

39 

 

«Несмотря на пандемию, мы выполняем производственную программу в полном 

объеме. За шесть месяцев этого года финансовый результат превысил плановые 

показатели на 17%. Нам удается обеспечивать стабильность функционирования 

непрерывных производственных процессов, вовремя отгружать готовую продукцию, 

не допускать срыва планов и сокращения персонала. Благодарю всех сотрудников 

АО «Хиагда» за отличную работу и ответственное отношение к своему делу!» 

Генеральный директор предприятия подробно рассказал о мерах профилактики 

коронавируса, предпринимающихся на АО «Хиагда». Это обязательный масочный 

режим, использование антисептиков, обязательное тестирование персонала на 

наличие коронавирусной инфекции перед заездом на вахту и др.  

«Одной из главных мер по защите персонала предприятия от опасного заболевания 

стало увеличение продолжительности вахты до 45 суток до конца 2020 года. В 

сегодняшней ситуации данное решение является оптимальным и учитывает 

рекомендации Роспотребнадзора, медицинских учреждений, правительств 

Республики Бурятия и Забайкальского края. Конечно, новый график работы сегодня 

вызывает определенные неудобства для всех нас, но эта мера необходима в 

сложившихся условиях, с целью сохранения здоровья сотрудников и обеспечения 

стабильности работы предприятия», — подчеркнул Андрей Гладышев. 

Напомним, АО «Хиагда» ведет добычу урана экологически безопасным методом 

скважинного подземного выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе 

Республики Бурятия. В настоящее время предприятие отрабатывает два 

месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Ведется 

подготовка к добыче на Вершинном. На 2020 г. также запланировано начало горно-

подготовительных работ на Количиканском месторождении. 
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10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«АИФ КРАСНОЯРСК»: В Арктическую зону включили еще 10 поселков на 

севере Красноярского края 

Более 70% территории района занимают леса. 

Десять населенных пунктов Эвенкии включили дополнительно в Арктическую зону. 

Это поселки Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, 

Кислокан, Юкта, входящие в так называемую Илимпийскую группу поселений. 

Теперь это закреплено в федеральном законе «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне». 

Ранее в Арктическую зону входили Норильск, Таймырский муниципальный район и 

Туруханский район. Теперь туда вошли и 10 поселков Эвенкии. 

В правительстве края считают, что федеральный закон облегчит нагрузку на малый 

и средний бизнес на территории Арктики, а также приток инвестиций. Здесь 

расположены богатые месторождения нефти, газа, угля, железных руд, исландского 

шпата и графита, алмазов, драгоценных камней, более 70% территории района 

занимают леса, а эвенкийская тайга богата биоресурсами. 

«Наш безусловный приоритет – повышение благосостояния северян. 

Преференциальная модель развития Арктической зоны применительно к 

Эвенкийскому муниципальному району вдохнет новую жизнь в этот край, позволит 

привлечь бизнес к перспективным проектам – не только сырьевым. Это и глубокая 

переработка древесины, и производство экологических продуктов питания, и 

туризм, и другие виды деятельности», – считает губернатор Красноярского края 

Александр Усс. 
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11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ЭХО МОСКВЫ ОРЕНБУРГ»: Гайский ГОК оштрафовали на 1 млн рублей за 

разработку месторождений на сельхозугодьях 

Гайский ГОК оштрафовали более чем на 1 миллион рублей за разработку 

месторождений на сельскохозяйственных участках. По информации прокуратуры 

Оренбургской области, речь идет об «Осеннем» и «Левобережном» 

месторождениях. 

Сейчас горно-обогатительный комбинат принял меры, чтобы изменить режим 

использования спорных участков. 

«КАМ 24»: На Камчатке возбудили дело из-за варварской добычи золота у реки 

Быстрой 

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника Елизовского 

лесничества. С попустительства чиновницы золотодобытчики вырубили леса на 

площади 7, 657 гектара. 

«Следственным отделом по городу Елизово возбуждено уголовное дело по факту 

служебного подлога и превышения должностных полномочий начальником 

Елизовского лесничества (лесничего) филиала КГКУ «Камчатские лесничества» по 

признакам преступлений, предусмотренных статьей 292 УК РФ (служебный подлог) 

и статьей 286 УК РФ (превышения должностных полномочий)», – сообщили ИА 

«Кам 24» в пресс-службе краевого управления СКР. 

По версии следствия, в период с января по декабрь 2019 года начальник 

Елизовского лесничества не проверила на достоверность представляемый отчёт и 

выполненные работы одной из недродобывающих компаний. Они проводились на 

арендованном обществом лесном участке, переданном для разведки и добычи 

полезных ископаемых, золота из россыпных месторождений на участках недр 

Елизовского и Усть-Большерецкого районов. 

В результате общество незаконно вырубило лесные насаждения, а также не 

очистило места рубок и не сделало рекультивацию нарушенных лесных земель на 

площади 7, 657 гектара. 
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После этого в декабре 2019 года при возврате недродобывающей компанией 

арендованного лесного участка начальница подписала акт его приема-передачи, 

содержащий заведомо недостоверные сведения об объеме вырубленных лесных 

насаждений, очистки мест рубок и якобы проведенной рекультивации лесных 

земель. 

В результате государство утратило право требования от недродобывающей 

компании восстановить нарушенные леса, что причинило Лесному фонду 

Российской Федерации ущерб в размере, превышающем 2,5 миллиона рублей. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

«ТОБОЛЬСК.RU»: Возбуждено четыре дела за нарушения промышленной и 

пожарной безопасности на месторождении в Уватском районе 

В Тюменской области природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила 

нарушения на Вареягском месторождении нефти в Уватском районе. Там был 

некорректно осуществлен монтаж отводящего трубопровода на технологическом 

резервуаре установки предварительного сброса воды. Установлены нарушения 

требований промышленной и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба 

надзорного ведомства.  

Прокуратура возбудила в отношении ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» и его должностных 

лиц четыре дела об административных правонарушениях. По итогам их 

рассмотрения компания и виновные работники подвергнуты штрафам на общую 

сумму 340 тыс. рублей.  

По представлению прокуратуры пять человек привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Приняты меры к устранению нарушений. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«СПУТНИК АЗЕРБАЙДЖАН»: Азербайджан нарастил резервы и добычу газа - 

ОПЕК 

В Азербайджане доказанные резервы природного газа и добыча "голубого топлива" 

в 2019 году росли быстрее, чем аналогичные показатели по миру. 

Доказанные запасы природного газа Азербайджана в 2019 году достигли 1,718 

триллиона кубометров, что на 19,7% больше данных за 2018 год, отмечается в 

ежегодном статистическом бюллетене Организации стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК). 

Показатели доказанных запасов природного газа в Азербайджане ощутимо 

увеличились в последние годы: если в 2015 году эта цифра составляла 1,284 

триллиона кубометров, в 2016 году - 1,277 триллиона кубометров, в 2017 году – 1,27 

триллиона кубометров, то в 2018 году она выросла до 1,435 триллиона кубометров и 

теперь переоценена еще почти на 300 миллиардов кубометров "голубого топлива". 

По итогам 2019 года наибольший прирост подтвержденных запасов газа в странах 

Восточной Европы и Евразии пришелся на Туркменистан (24,6%), где общий 

показатель запасов оценивается в 12,177 триллиона кубометров. 

Наибольшие резервы природного газа в регионе в 2019 году зарегистрированы в 

России - 50,279 триллиона кубометров, причем эта цифра по сравнению с 2018 

годом осталась без изменений. 

По данным ОПЕК, добыча природного газа в Азербайджане составила в 2015 году – 

18 миллиардов кубометров; в 2016 году - 17,5 миллиарда: в 2017 году - 16,9 

миллиарда кубометров; в 2018 году - 17,8 миллиарда; в 2019 году - 20,811 

миллиарда кубометров. 

Тем самым, Азербайджан в 2019 году увеличил добычу природного газа на 16,9% по 

сравнению с 2018 годом. 

Мировая добыча газа в 2019 году составила 4,092 триллиона кубометров газа, что на 

3,7% больше данных за предыдущий год. Глобальные доказанные запасы топлива 

составили 206,2 триллиона кубометров газа, что на 1,6% больше, чем было 

подсчитано в 2018 году. 
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«ARMINFO.INFO»: Компания Lydian получила акт, свидетельствующий о 

незаконном вторжении на территорию Амулсарского рудника 

Lydian получила акт о производстве экологического бенчмаркинга, 

подтверждающий незаконное вторжение на принадлежащую компании территорию. 

Об этом сообщает пресс-служба Lydian. 

На основании этого акта Lydian обратилась в Полицию РА с требованием в 

установленном законом порядке и срокам освободить территорию компании от 

незаконно расположенных вагонов-домиков и находящихся там лиц. 

Руководитель компании по юридической линии Хорен Насибян отметил, что 

ожидает от государственных органов скорейшей реакции и соответствующих 

действий в рамках закона. В этой связи он подчеркнул, что в течение более 2 лет 

Армения потеряла десятки миллионов долларов из-за беззакония, сотни людей 

эмигрировали, а международной репутации государства был нанесен непоправимый 

ущерб. 

В сообщении также отмечено, что в апреле 2019 года Административный суд РА 

обязал Полицию РА вывести с территории рудника вторгшихся лиц и их имущество. 

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского офшора 

Lydian International. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн.  

Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в 

ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. 

Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со 

средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним 

содержанием 

9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного 

города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. 

Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может 

привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. С 

учетом этого, с прошлого года подходы к месторождению были перекрыты 

экологическими активистами и группой местных жителей 
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«СПУТНИК ТАДЖИКИСТАН»: В Таджикистане составили "золотую" карту 

В Таджикистане составили карту месторождения россыпного золота, всего 

определено 145 участков общей протяженностью 900 км 

"Таджикглавгеология" составила карту месторождений с россыпным золотом, 

сообщил начальник Главного управления геологии Таджикистана Ильхомджон 

Оймухаммадзода на пресс-конференции в Душанбе. 

    "К настоящему времени определены 145 участков с россыпным золотом общей 

протяженностью 900 км по городам и районам Айни, Бохтар, Вандж, Дарвоз, Дусти, 

Лахш, Горный Мастча, Муминабад и Мургаб. В частности, только в Мастчинском, 

Айнинском и Пенджикентском районах определены порядка 31 участка общей 

протяженностью более 200 километров", - отметил Оймухаммадзода. 

По его словам, граждане могут свободно заниматься добычей золота в этих зонах 

после получения разрешения от Министерства финансов. 

Также Оймухаммадзода напомнил, что существуют определенные требования для 

отдельных видов деятельности по добыче золота. 

Так, например, используемая техника не должна превышать мощности в 50 

лошадиных сил. 

«СПУТНИК УЗБЕКИСТАН»: В АО "Узбекнефтегаз" сообщили об увеличении 

добычи природного газа 

Сотрудники структуры изучили состояние месторождений природного газа, 

газопроводов и коллекторов, а также режимы работы скважин и технологического 

оборудования на месторождениях "Арслан", "Шаркий Бердак" и "Шимолий Бердак". 

Качество природного газа, поставляемого в магистральные газопроводы от 

газодобывающего управления "Устюрт" при АО "Узбекнефтегаз", теперь 

соответствует требованиям Uz Dst 948:2016, а также увеличилась добыча жидких 

углеводородов, сообщили в пресс-службе АО. 

Сотрудники структуры изучили состояние месторождений природного газа, 

газопроводов и коллекторов, а также режимы работы скважин и технологического 

оборудования на месторождениях "Арслан", "Шаркий Бердак" и "Шимолий Бердак". 

Внесены изменения в технологические режимы технологических установок 1,2,3,4 

комплексной подготовки газа и турбодетандеров месторождения "Шаркий-Бердак". 

    Дефекты оборудования, используемого в обходах трубопроводов теплообменного 

аппарата на 1-м и 4-м агрегатах на месторождении, были устранены и достигнута 

добыча до 10 тонн жидких углеводородов в сутки. 
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В настоящее время в Управлении имеются 7 газоконденсатных месторождений, 1 

установка первичной подготовки газа, 3 установки комплексной подготовки газа и 3 

компрессорные станции сжатия. 

Напомним, в начале апреля Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором 

определил первоочередные меры по повышению финансовой устойчивости 

нефтегазовой отрасли. 

В рамках программы по увеличению добычи углеводородного сырья Узбекистану 

необходимо привлечь $250 млн кредитных средств фонда "Шелковый путь" (КНР) и 

иностранных коммерческих банков. Вместе с тем необходимо реализовать $400 млн 

за счет экспортно-кредитных агентств. 

«UAMARKET.INFO»: Госгеонедра анонсирует аукционы по 13 участкам уже на 

этой неделе 

Государственная служба геологии и недр объявила о проведении открытых 

электронных аукционов по 13 участкам недр 16-17 июля. Об этом сообщает пресс-

служба ведомства. 

«Государственная служба геологии и недр Украины анонсировала проведение 

открытых электронных аукционов по 13 участкам: 11 из них — новые предложения, 

а два выставлены в третий раз и будут торговаться по методу пошагового снижения 

стартовой цены. Торги по новым лотам состоятся в пятницу, 17 июля, а повторные 

аукционы по двум объектам пройдут в четверг (16 июля — ред.). Вниманию 

недропользователей участки недр с залежами металлических и неметаллических 

полезных ископаемых, янтаря и подземных вод», — говорится в сообщении. 

Руководитель Госгеонедр Роман Опимах заявил, что ведомство гарантирует 

проведение открытых конкурентных соревнований, где «победителем объективно 

станет тот, кто предложит лучшую стоимость лицензии». 

Он напомнил, что участвовать в торгах могут также иностранные компании без 

предварительной регистрации юридического лица в Украине. 

«Мы существенно упростили процедуру: стать участником аукциона может каждый, 

независимо от гражданства или места жительства, достаточно лишь подать 

соответствующую заявку. Сами торги происходят на платформе ProZorro», — 

добавил Опимах. 

Так, 17 июля пройдут аукционы по 11 объектам: 

Клещовский участок — огнеупорные глины (начальная цена реализации лота — 16 

936 грн); 

Озаринецкий участок — песок, песчано-галечный материал (14 038 грн); 
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Быстровское месторождение (скважина № 9807/26) — минеральные природные 

столовые воды (3 618 516 грн) 

участок Железняки с рудопроявлением Железняк полиметаллического оруденения 

— руды меди, никеля, кобальта и сопутствующие компоненты — металлы 

платиновой группы (7 197 733 грн) 

Худловский участок — андезит (20236 грн) 

участок «Горщик» Емельяновского месторождения — гранит (653 148 грн) 

Александровский участок — гранит (517 453 грн) 

Усть-Каменское месторождение — гранит (808 281 грн) 

Северо-Глинянский участок Дубровского месторождения — каолин первичный, 

пегматит (полевой шпат) (1 394 984 грн) 

участок «Западная первая» — янтарь (319 600 грн) 

участок «Западная друга» — янтарь (333 200 грн). 

На 16 июля запланировано два «голландских» аукциона (по методу пошагового 

снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений) 

по таким участкам: 

Северный участок Мазуровского месторождения — ниобиевые, танталовые и 

циркониевые руды, нефелин, полевой шпат, (стартовая стоимость лота — 1 078 440 

грн) 

участок Шебелинского месторождения (источник № 1 «Пионерское») — подземные 

воды (898 020 грн). 

«GORDONUA.COM»: На шахте "Надія" сообщили, что "Центрэнерго" 

поможет предприятию выйти из кризиса 

После переговоров с дирекцией "Центрэнерго" с 15 июля было решено начать 

отгрузку угля с шахты "Надія" для энергогенерирующей компании, таким образом 

шахта получит возможность реализовывать свою продукцию. 

Госкомпания "Центрэнерго" согласилась пойти навстречу шахте "Надія" и с 15 июля 

начать закупать ее уголь, чтобы предприятие могло выйти из кризиса, сообщается 

на Facebook-странице шахты. Предварительно заявленные объемы поставок – не 

менее 550 т в сутки. 

"Сейчас шахта "Надія" является единственной в Украине шахтой, которая не имеет 

государственной поддержки. В период до 2019 года на предприятии были 
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накоплены значительные долги, на сегодняшний день общая сумма составляет 50 

миллионов гривен, из них 75% – долги по зарплате. Поэтому мы благодарны 

руководству "Центрэнерго" за протянутую нам руку помощи. Со своей стороны 

будем работать над добычей достаточных объемов надлежащего качества", – сказал 

директор ЧАО "Шахта "Надія" Игорь Пиляй. 

В "Центрэнерго" подтвердили эту информацию, сообщает паблик. 

"Несмотря на то, что наше обращение к государственным банкам о предоставлении 

для "Центрэнерго" кредитной линии до сих пор остается без ответа, мы согласились 

пойти навстречу шахтерам на приемлемых для обеих сторон условиях. Речь идет, в 

частности, о достаточных объемах отгрузок и качестве угля. С нашей стороны будет 

обеспечено выполнение всех финансовых обязательств по договорам. В то же время 

надеюсь, что решение о предоставлении нам кредита благодаря содействию [врио] 

министра [энергетики] Ольги Буславец будет принято в ближайшее время", – 

отметил и.о. генерального директора "Центрэнерго" Александр Корчинский. 

 «ТАСС/PRNewswire»: Jereh завершила испытания турбинного насоса для 

гидроразрыва пласта в Северной Америке 

Компания Jereh недавно завершила 1000-часовые полевые испытания турбонасоса 

для гидроразрыва пласта, проходившие в самых сложных геологических условиях 

Северной Америки. Эти строжайшие испытания подтвердили надежность и 

работоспособность основных компонентов агрегата. Результаты тестов 

соответствовали, а зачастую даже превосходили ключевые критерии 

эффективности, наглядно демонстрируя технологический потенциал Jereh. 

Турбинная насосная установка представляет собой оптимальное решение для 

сложных условий эксплуатации, особенно принимая во внимание действующие 

сегодня низкие расценки на нефтепромысловые услуги. Установка, оснащенная 

насосом с гидравлической мощностью 5000 л.с., сокращает эксплуатационные 

затраты, уменьшая площадь, занимаемую всем парком оборудования, на 43% по 

сравнению с традиционными решениями на базе дизельных двигателей. 

Результаты полевых испытаний также подтвердили эффективность турбинной 

установки Jereh в вопросах сокращения выбросов парниковых газов за счет 

отсутствия периодов холостого хода в режиме простоя, а также наглядно 

продемонстрировали способность турбины работать на различном топливе, включая 

СПГ, КПГ и скважинный газ. Использование устьевого газа позволяет сократить 

эксплуатационные расходы на более чем 80% по сравнению с традиционными 

дизельными насосами для гидроразрыва пласта. Еще одним важным преимуществом 

данного решения является способность турбинного насоса к шумоподавлению на 

уровне ниже 85 дБ, что отвечает строгим требованиям к уровню шумового 

загрязнения в Северной Америке. 
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"Работая с BJ Services в ходе 1000-часовых полевых испытаний нашей турбинной 

насосной установки, мы получили очень интересный и поистине бесценный опыт, - 

прокомментировал генеральный директор Jereh Group Луис Ли (Louis Li). - Наша 

компания, начиная с 2013 года, проводит независимые проектно-конструкторские 

испытания в сфере разработки турбинных насосных установок для гидроразрыва 

пласта. За семь лет непрерывных усилий, бесчисленных лабораторных испытаний и 

полевых тестов на китайских месторождениях сланцевого газа нашим инженерам 

удалось создать множество инноваций, но они вовсе не планируют останавливаться 

на достигнутом.  Мы уверены в своей способности успешно предоставить 

североамериканским игрокам нефтегазовой отрасли доступ к этой новаторской, 

эффективной и экономичной технологии". 

В начале июля этого года компания Jereh и BJ Services инициировала 

полномасштабные полевые испытания турбинной насосной установки в пермском 

нефтегазоносном бассейне. 

О компании Jereh 

Jereh - международная корпорация, специализирующаяся на технологиях для 

нефтегазодобычи и рационального природопользования. Своей основной миссией 

компания считает содействие клиентам в преодолении стоящих перед ними 

трудностей, создании конкурентоспособных решений и предоставлении 

долгосрочных преимуществ заказчикам по всему земному шару. Американский 

филиал Jereh был открыт в 2008 году в Хьюстоне (штат Техас) и сегодня 

предоставляет услуги по производству, сборке, технической поддержке и 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт www.jereh.com. Следите за нашими новостями в 

Facebook и LinkedIn. 

«УКРРУДПРОМ»: Власти Польши решили рискнуть и создать 

энергетического гиганта на базе PKN Orlen 

Польша обнародовала планы по слиянию своих крупнейших энергетических групп. 

Таким образом, правительство надеется создать крупного регионального игрока. 

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор. 

Отмечается, что для рынка это сообщение стало неожиданным. 

Правящая партия “Право и справедливость” (PiS) стремится усилить 

государственный контроль над экономикой, приостановив приватизацию и 

объединяя некоторые контролируемые государством активы. PKN Orlen стала 

лидером такой консолидации. 
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“Мы создаем мощную глобальную мультиэнергетическую группу в Польше”, — 

сказал министр госактивов Яцек Сасин. 

PKN Orlen 14 июля получила условное антимонопольное согласие ЕС на 

поглощение своего конкурента Lotos и заявила, что планирует купить крупнейшую 

в Польше нефтегазовую компанию PGNiG. 

Польское государство является крупнейшим акционером PKN Orlen, Lotos и PGNiG. 

В этой связи аналитик Ipopema Securities Роберт Мадж заявил: “Нет рационального 

объяснения, почему PKN покупает PGNiG. Это сугубо политические проекты”. 

Аналитик брокерской компании Trigon DM Михал Козак сказал, что инвесторы 

ожидали, что PKN купит PGNiG, если сделка с Lotos провалится, а не в дополнение 

к этому приобретению. 

“Для Orlen это новый риск, потому что компания планирует еще одну крупную 

сделку. В результате ее долг может увеличиться, что было бы весьма рискованным в 

случае ухудшения макроэкономических условий”, — добавил эксперт. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что объединенная 

энергетическая группа может получить основную прибыль в размере до $20 млрд 

злотых ($5,1 млрд). Он добавил, что слияние KKN и Lotos не приведет к 

сокращению рабочих мест. 

Акции PGNiG 14 июля к 15:52 по Киеву выросли на 5,2%. Ценные бумаги Lotos 

подорожали на 6,5%. 

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил, что в качестве условия 

одобрения Европейским союзом сделки по поглощению Lotos, компания 

согласилась продать некоторые из своих автозаправочных станций в Польше. В то 

же время она планировала обменяться активами с конкурентами в других частях 

Европы. 

Как сообщал enkorr, в конце апреля PKN Orlen приобрел 80% акций польской 

энергетической компании Energa. Это крупнейшая сделка на топливно-

энергетическом рынке Польши. 

PKN Orlen 0 одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих 

компаний. Управляет семью НПЗ: в Польше (3), Чехии (3) и Литве (1), включая 

ультрасовременный завод в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2679 АЗС: 

1749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из 

крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. 

Grupa Lotos S.A. — вертикально интегрированный нефтяной концерн, второй по 

величине производитель нефтепродуктов в Польше. Включает более 10 компаний, 
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ведущих собственную добычу и поисковые работы, управляющих работой 

производственных мощностей по переработке нефти. В Lotos входят Гданьский 

НПЗ, добывающая компания “Петробалтик”, а также три НПЗ на юге Польши — 

Ясло, Глимар и Чеховица. Lotos владеет в Польше розничной сетью, 

насчитывающей более 400 АЗС. 

PGNiG — крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой 

газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой 

энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной 

сети, экспортом и импортом газа. 

«DPROM.ONLINE»: Австралийские угольщики сильно залетели 

Крупнейшая угольная компания Австралии умудрилась добиться рекордных 

объемов добычи в период снижения цен. Фирма Whitehaven Coal во втором квартале 

2020 года добыла 6,2 млн. тонн угля, что на 29% больше чем годом ранее. 

В это же время стоимость энергетического угля компании снизилась с 68 до 55 

долларов за тонну. А это существенно подпортило радость от рекордных объемов 

добычи. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald 

Этот же источник информации сообщает о том, что нисходящий ценовой тренд 

обуславливается снижением экспорта угля в Китай, а так же карантином внутри 

самой Австралии. Ситуация усугубляется тем, что стоимость аналогичного 

китайского угля значительно ниже и составляет примерно 30 долларов за тонну. 

К тому же по политическим причинам правительство Китая рекомендует 

национальным компаниям импортировать уголь из Индонезии и России, что 

дополнительно ослабляет австралийских угольщиков. Как следствие объемы 

годового импорта угля могут сократиться с 26 млрд. до 19 млрд. долларов. На этом 

фоне компания завершает масштабный проект по увеличению добычи угля. В 

складывающейся ситуации его перспективы выглядят неопределенно. 

«ROUGH POLISHED»: Gemfair подписала меморандум о взаимопонимании 

для продвижения стандартов старательской добычи алмазов в Западной 

Африке 

Организация GemFair компании De Beers подписала Меморандум о 

взаимопонимании с Германским обществом международного сотрудничества 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) и Союзом государств 

бассейна реки Мано (Mano River Union, MRU) в целях совершенствования практики 

стандартов старательской и мелкомасштабной добычи алмазов в Западной Африке. 

Эти три стороны будут совместно осуществлять региональную учебную программу 

в странах-членах MRU - Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Кот-д'Ивуаре, - которая 
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направлена на расширение возможностей, содействие обмену знаниями и 

всестороннее понимание проблем здоровья и безопасности на шахтах. 

Это также повысит уровень экологического менеджмента, стандартов этического 

сорсинга и оценки алмазов среди участников программы, в которой примут участие 

шахтеры, правительственные чиновники и активисты гражданского общества в 

четырех странах. 

«GemFair стремится содействовать развитию сектора старательской и 

мелкомасштабной добычи алмазов, и одним из важнейших первых шагов является 

расширение возможностей для повышения стандартов во всем секторе», - сказала 

Фериэл Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент по международным 

отношениям и этическим инициативам компании De Beers и генеральный директор 

GemFair. 

«Мы рады сотрудничать с GIZ и MRU в этой амбициозной учебной программе и с 

нетерпением ждем возможности поделиться нашими знаниями и предоставить наш 

опыт обучения в области этических методов добычи полезных ископаемых, 

ответственного сорсинга и оценки алмазов большему количеству заинтересованных 

сторон в Западной Африке», - заявила она. 

Генеральный секретарь MRU Медина Уэссех (Medina Wesseh) сказала, что 

региональный подход к Кимберлийскому процессу, старательской и 

мелкомасштабной добыче полезных ископаемых и борьбе с контрабандой 

драгоценных минералов в субрегионе MRU дает важные положительные результаты 

в отношении управления сектором старательской добычи на благо четырех 

государств-членов MRU. 

«Сектор старательской добычи полезных ископаемых в субрегионе при 

эффективном управлении может стать двигателем роста, поскольку он является 

важной нишей для повышения государственных доходов, уровня развития общин и, 

следовательно, способствует сокращению масштабов нищеты на низовом уровне», - 

сказала Уэссех. 


