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1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«INVESTVOSTOK.RU»: АНО АПИ поможет Магаданской области привлечь 

инвесторов в проекты по геологоразведке 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ) и АО «Корпорация развития Магаданской области» подписали 

соглашение о сотрудничестве для осуществления сотрудничества по привлечению 

инвесторов в проекты по геологоразведке и поддержке юниорных компаний. 

«Мы намерены оказывать поддержку проектам по геологическому изучению недр с 

целью поиска полезных ископаемых и открытия месторождения, привлечению 

инвестиций, развитию технологий в геологоразведке. Ранее такое поручение 

нашему Агентству давал вице-премьер – полномочный представитель Президента 

РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев, а теперь мы объединим наши усилия с 

Корпорацией развития Магаданской области. Целью сотрудничества, является 

привлечение потока инвестиций в регион для реализации его потенциала в рамках 

горнорудной отрасли, что приведет к росту социально-экономического статуса 

региона. 

Наша совместная деятельность позволит увеличить изученность минерально-

сырьевой базы региона», - заметил менеджер департамента инвестиционных 

проектов АНО АПИ Константин Белотелкин. 

По его словам, возможности реализации проектов в сфере геологоразведки и 

освоения полезных компаний были представлены Агентством ряду потенциальных 

инвесторов. По данным АНО АПИ, запасы золота в Магаданской области 

составляют 2 тыс. тонн, тогда как прогнозные ресурсы – 4,3 тыс. тонн. Скорость 

перевода ресурсов в запасы во многом зависит от того, как быстро будут 

распределены лицензии и привлечены компании, реально готовые проводить ГРР и 

имеющие для этого геологический опыт и финансовые ресурсы. 

В прошлом году правительство Магаданской области создало юниорную 

геологоразведочную компанию – первую в России. Как ранее пояснял глава региона 

Сергей Носов, геологоразведочные работы (ГРР) по поиску цветных и черных 

металлов в Магаданской области за счет средств федерального бюджета не 

проводятся, поэтому для повышения эффективности ГРР власти региона создали 

юниорную компанию, которая уже выделила около 40 перспективных участков. По 
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сообщению генерального директора АО «Корпорация развития Магаданской 

области» Дениса Морозова юниорная компания уже получила 5 поисковых 

лицензий на участки с ресурсным потенциалом. Также региональные власти 

договорились с рядом горнодобывающих предприятий о совместной деятельности, 

направленной на проведение геологоразведочных работ. 

Сейчас юниорная компания работает на принципах государственно-частного 

партнерства, но получает от государства только административную поддержку. Для 

расширения ее работы требуются инвестиции – как частные, так и государственные. 

Юниорные компании - предприятия, специализирующиеся на геологическом 

изучении недр с целью поиска полезных ископаемых и открытия месторождения, а 

также на привлечении инвестиций, развитии технологий в геологоразведке. Как 

сообщала пресс-служба правительства Колымы, в декабре 2018 года глава региона 

Сергей Носов предложил определить Магаданскую область пилотной территорией 

по реализации юниорного геологического движения в стране, Юрий Трутнев 

поддержал предложение главы региона. По данным ведомства, юниорная компания 

на Колыме - первая в России. 
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2. НЕФТЬ, ГАЗ 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ИА Neftegaz.RU»: Сибирский пул. Газпром нефть и Томский политехнический 

университет начнут готовить специалистов по технологичному бурению 

Это первый подобный проект по переподготовке молодых специалистов с 

физической и математической базой для работы в сфере инжиниринга строительства 

высокотехнологичных скважин 

Газпром нефть и Томский политехнический университет (ТПУ) открыли 1- 

годичную партнерскую образовательную программу «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Об этом ТПУ сообщил 10 августа 2020 г. 

Новая программа: 

 адресована выпускникам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

нефтегазового и физико-математического профилей. 

 будет включать изучение инжиниринга бурения и строительства 

высокотехнологичных скважин; 

 позволит получить работу в нефтяной компании; 

 предполагает освоение студентами процессов проектирования скважин и 

сопровождения буровых операций на современном программном обеспечении 

(ПО); 

 обеспечивает доступ будущих специалистов к базам данных с реальных 

нефтепромыслов и нефтяных месторождений Газпром нефти -  для 

приобретения практических навыков; 

 с углубленным изучением проектирования и бурения скважин сформирована 

специально под задачи Газпром нефти; 

 включает изучение Работ по разработке месторождений, геологии, геофизики 

и геомеханика, углубленное изучение технического английского языка; 

 позволит научиться работать со специализированным ПО, используемым 

лидерами нефтегаза, которое обычно не изучают в вузах. 

Процедуры: 

 заявки на участие в программе принимаются до 20 августа 2020 г. в режиме 

онлайн на сайте ТПУ. 
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 обучение - бесплатное, с выплатой стипендии на базе университетского 

Центра Heriot-Watt. 

 эксперты Газпром нефти примут участие в собеседованиях с абитуриентами и 

станут преподавателями-наставниками для студентов. 

 если новый учебный год в российских ВУЗах начнется в дистанционном 

режиме, поступившие на эту программу переподготовки также начнут учебу 

онлайн, поскольку программа легко адаптируется под такой режим работы. 

ТПУ активно развивает нефтегаз и сотрудничает с Газпром нефтью: 

 в мае 2020 г. разработана технология выявления ранее пропущенных залежей 

нефти и газа; 

 в июне 2020 г. ученые сообщили о применении методов дефектоскопии, 

лазерного сканирования и численного математического моделирования. 

Конечно, вместе с цифровыми двойниками; 

 в июне 2020 г. геологи ТПУ дерзко предложили использовать ряску для 

ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов (ЛАРН) под г. Норильском; 

 в июле 2020 г. ученые сообщили о новой технологии производства 

арктического дизельного топлива; 

 в концеиюля2020 г. Газпромнефть-Восток, Технологический центр Бажен 

(дочки Газпром нефти), администрация Томской области и Томский 

политехнический университет (ТПУ) запустили цифровую платформу проекта 

Палеозой (Подробнее на эту тему читайте в нашем спецпроекте: Палеозой). 

На Ярудейском месторождении построят 25 нагнетательных и добывающих 

скважин 

В рамках реализуемого проекта будут обустроены 25 скважин. 

Омский филиал Главгосэкспертизы рассмотрел проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий на 1ю очередь обустройства Ярудейского 

нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). По итогам проведения 

госэкспертизы выдано положительное заключение. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение, предусмотрено 

обустройство 1го этапа расширения действующих объектов добычи Ярудейского 

месторождения на 7ми кустовых площадках после бурения новых скважин. 
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На кустовых площадках №№ 2, 5, 6, 8, 10, 13 и 19 запланировано строительство 

дополнительных добывающих и нагнетательных скважин, площадок для 

передвижных замерных установок, аппаратурных блоков, трансформаторного 

оборудования, а также прожекторных мачт и иных сооружений. В целом, в рамках 

реализуемого проекта будут обустроены 25 скважин. 

Ближайший населенный пункт, пос. Кутопьюган Надымского района Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО), расположен примерно в 35 км от участка 

обустройства Ярудейского месторождения. Генеральный проектировщик - 

Промышленный консалтинг. 

Ярудейское НГКМ расположено в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. 

Лицензией на разведку и добычу углеводородов владеет ЯРГЕО - совместное 

предприятие (СП) НОВАТЭКа (51%) и Фонда Энергия (49%). НОВАТЭК ранее 

пытался получить полный контроль над ЯРГЕО, предложив выкупить долю Фонда 

Энерги бенефициаром которого является бывший министр энергетики РФ И. 

Юсуфов за 750 млн долл. США, но сделка так и не была совершена. В 2014 г. 

НОВАТЭК пытался через суд получить контроль над ЯРГЕО, но фонд Энергия, 

удержал актив. В итоге стороны заключили мировое соглашение. 

Ярудейское НГКМ - крупнейший нефтяной актив НОВАТЭКа. Промышленная 

добыча на месторождении началась в декабре 2015 г. В январе 2016 г. 

месторождение вышло на проектный уровень добычи 9,7 тыс. т/сутки (3,5 млн т/год) 

нефти. Сложность разработки месторождения была связана с особыми свойствами 

нефти, обладающей высоким содержанием парафина (до 17%) и высокой 

температурой застывания (около +15оС). На месторождении пробурено 39 

эксплуатационных скважин. В сентябре 2019 г. была пробурена скважина с 

рекордным дебитом - 1010 т/сутки. 

 «ANGI.RU»: Юрий Волков: Сектору ННК необходима современная стратегия 

развития 

Ситуация, порождённая соглашением ОПЕК+, особенно болезненно отражается на 

малых и средних независимых нефтяных компаниях (ННК), вынужденных 

балансировать на грани рентабельности. Требуется стратегия их развития. О том 

какой вектор развития  сегодня необходим ННК Агентству нефтегазовой 

информации рассказал канд. физ.-мат. наук, член-корреспондент РАЕН, действ. 

член ЕСОЭН, генеральный директор ООО «ЦСМРнефть» при Академии наук 

Республики Татарстан Юрий Волков. 
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- Юрий Андреевич, в чем вы видите стратегию развития ННК? 

- Суть её может быть простой: мотивировать ННК к росту, создать условия, 

позволяющие успешным не останавливаться на достигнутом, а вновь 

регистрируемым – быстро приступать к эксплуатации своих участков; чтоб те и 

другие были в курсе новейших разработок, имели приоритетный доступ к их 

использованию и т.д. Что касается мотивации, то и тут всё, вроде бы, просто: надо 

предоставлять ННК возможность участия в решении важнейших задач 

нефтегазодобывающей отрасли (НГДО) и поддерживать их при наличии 

результатов. 

- Кто должен ставить перед ННК задачи, предоставлять возможности, создавать 

условия? 

- В 2017 году академик Алексей Конторович в предложенной им новой парадигме 

недропользования, сделал вывод о том, что сектор развитых ННК за счёт 

надлежащей разработки небольших месторождений может обеспечить до 100 млн.т. 

прироста добычи нефти. Если бы в России к тому времени требуемый сектор 

развитых ННК функционировал, то, наверное, его руководство сразу же ухватилось 

за столь престижную задачу – разработало "дорожную карту", вступило в 

переговоры с правительством, представило "бизнес-план" и т.д. Но, оказывается, как 

заметил Алексей Эмильевич, для формирования этого сектора нужна такая 

перестройка законодательно-нормативной базы НГДО и смежных секторов 

экономики, которая бы в полной мере учитывала специфику бизнеса независимой 

нефтегазодобычи. 

С тех пор Ассоциация "АссоНефть", представляющая интересы ННК в органах 

власти, постоянно напоминает госрегуляторам о необходимости такой перестройки, 

вносит соответствующие предложения. 

- Может у госрегуляторов есть сомнения в том, что ННК справятся с такой задачей? 

Нужны какие-то гарантии? 

- Да, здесь не всё так просто. Обратим внимание на то, что по Конторовичу 

необходимым условием отнесения конкретной ННК к числу развитых, является 

надлежащая разработка числящихся за ней месторождений. Но ведь это же просто 

слова. Объективные критерии, позволяющие судить о надлежащей или не 

надлежащей разработке месторождений УВС, до сих пор в рассмотрение не 

вводились. Конечно, при наличии таких критериев можно бы было ранжировать все 
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нефтегазодобывающие компании (включая ВИНКи) не только по тем или иным 

"рыночным" показателям, но и по степени их развитости. Так постепенно и 

сформировался бы сектор развитых ННК, способных гарантировать 

высококачественное решение самых сложных задач НГДО. 

- Но ведь сформировался же сектор ННК Республики Татарстан? 

- Да, по нынешним меркам сектор ННК Татарстана считается наиболее развитым. 

Но утверждать, что все они разрабатывают свои месторождения надлежащим 

образом тоже нельзя. Существенно однако, что при формировании " Программы 

развития приоритетных научных исследований в области геологии и разработки 

нефтяных месторождений ННК РТ на 2016-2025 гг." было принято решение 

подключить к её исполнению те академические НИИ, вузы, частные 

исследовательские организации, чьи результаты за прошедшие 30 лет хоть и 

"просочились" в некоторые ВИНК но, например, из-за отсутствия документов, 

регламентирующих их "широкомасштабное использование" остались, всё-таки, за 

бортом НГДО. В то же время известно, что, например, существенное сокращение 

затрат на добычу нефти и, тем более, разработка критериев – всё это может быть 

обеспечено использованием лишь действительно не стандартных подходов к 

реализации всего комплекса требуемых работ. 

- Какова должна быть направленность вектора внедрения этих подходов? 

- Обычно в таких случаях говорят об усилении контроля за разработкой, о 

внедрении новых технологий, оборудования и пр. Однако результаты прошедшей в 

2019 году ревизии извлекаемых запасов ещё раз подтвердили, что никаких 

надёжных документов, обоснованных расчётов, надлежащей разработки, 

невозможно получить, выполнить, обеспечить, если НК не отслеживает 

актуализацию ГиГДМ своих эксплуатационных объектов. Выяснилось так же, что 

многие НК даже и не имеют таких моделей. Основная причина этого в том, что 

большинство из тех, кто такие модели создаёт и "согласовывает" смирились с тем, 

что при современном состоянии информационной базы НГДО ориентироваться на 

результаты расчётов, получаемых с помощью цифровых ГиГДМ нельзя. Это 

убедительно показал в своих работах 2011-2013 гг. один из признанных экспертов 

ЦКР-Роснедра Элик Халимов. Кстати, правильно показал. Но в те же годы группа 

учёных из РТ фактически уже нашла ключ к решению этой проблемы. 

- Решён ли вопрос о критериях надлежащей разработки нефтяных месторождений? 



 

 

 

 

 

12 

 

- Да. Методология, лежащая в основе получения этих критериев вбирает в себя 

такие понятия, как количественный критерий качества обоснования запасов Коз; 

возможная и достигнутая изученность (ВИ и ДИ); плотность накопленных знаний 

(ПНЗ); адекватность создаваемых ГиГДМ достигнутой степени изученности и т.д. 

Расчёт параметров, характеризующих качество работы исполняемой в каждом из 

блоков схемы, представленной на рисунке, осуществляется с помощью специально 

разработанного программного обеспечения. Сведения о количественных критериях, 

передаются в блок "мониторинга плотности накапливаемых знаний", а из него – в 

остальные блоки. Таким образом независимо от того, в какой последовательности 

подключается к работе каждый из блоков, реализуется  расчеты, «закрученные». в 

тугую пружину итерационно-хаотического процесса извлечения плотных знаний о 

рассматриваемом объекте и протекающих в нём процессах. 

Естественно, что «плотные знания», на основе которых  осуществляется 

надлежащая разработка любых месторождений сосредотачиваются, в конечном 

счёте, не только в компьютерах, но и в системно выстраивающих свою деятельность 

коллективах научных, сервисных и нефтедобывающих организаций. Именно 

процесс постоянного взаимодействия между собой этих коллективов сможет 

обеспечить неуклонное развитие всего сектора ННК и стать основанием для снятия 

всяческих сомнений относительно его готовности к результативному участию в 

решении важнейших задач НГДО. 

ЛУКОЙЛ определил концепцию дальнейшего освоения месторождений 

Заполярья 

ПАО «ЛУКОЙЛ» определил концепцию дальнейшего освоения месторождений 

Большехетской впадины (территория Гыданского полуострова) как «точку роста». 

Освоение Заполярья обсуждалось на совещании в Когалыме под руководством 

первого вице-президента нефтяной компании Азата Шамсуарова.  

На данный момент в обсуждаемой зоне роста - Находкинское и Пякяхинское 

месторождения - введены в промышленную эксплуатацию, Южно-Мессояхское - в 

опытно-промышленную. 

«За 15 лет работы Находкинского газового промысла добыто 104 млрд кубометров 

газа. На Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении, одном из 

богатейших в приарктической зоне России, за неполные четыре года эксплуатации 
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добыто более 10 млрд кубометров природного газа, свыше 4,3 млн тонн нефти, 

более 734 тыс. тонн конденсата», - отметили участники совещания. 

Следующим этапом освоения Заполярья станет ввод Хальмерпаютинского 

промысла, где сейчас активными темпами ведётся бурение и обустройство, а затем 

Салекаптского месторождения. На каждом из промыслов весной прошлого года 

приступили к строительству первых скважин. С 2013 года Хальмерпаютинское и 

Южно-Мессояхское месторождения связали магистральные газопроводы. Добытый 

на Южно-Мессояхском и Хальмерпаютинском месторождениях газ будет поступать 

в газотранспортную систему месторождений Большехетской впадины, а конденсат 

планируется отправлять на Пякяхинское месторождение, перерабатывать на 

объектах промысла и смешивать с нефтью для повышения её качества. 

Находкинское месторождение эксплуатируется с 2005 года. Оно расположено в юго-

западной части Гыданского полуострова, в 32 км от побережья Тазовской губы.  

Сбор сырого газа от кустов газовых скважин Находкинского месторождения 

производится по шести газосборным шлейфам. Пякяхинского месторождение 

введено в промышленную эксплуатацию в октябре 2016 года. Объекты газовой 

программы: установка комплексной подготовки газа, компрессорная станция 

нефтяного газа, установка деэтанизации и стабилизации запущены в феврале 2017 

года. Южно-Мессояхский промысел расположен в нескольких десятках километров 

от Пякяхинского месторождения. Он введен в опытно-промышленную 

эксплуатацию в декабре 2019 года. По запасам углеводородов оно относится к 

категории крупных. 

«ИНТЕРФАКС»: ЯТЭК утвердил инвестпрограмму до 2025г объемом более 37 

млрд рублей 

Совет директоров ПАО "ЯТЭК" (подконтрольно "А-Проперти" основателя 

телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) одобрил 

инвестиционную программу предприятия до 2025 года объемом более 37 млрд 

рублей, сообщил генеральный директор компании Андрей Коробов. 

"Мы намерены проинвестировать в ближайшие пять лет более 37 млрд рублей в 

инвестиционные проекты, развитие ресурсной базы компании. Хотелось бы, чтобы 

все это прошло вместе с улучшением социально-экономического состояния и жизни 

людей здесь на территориях (в якутском поселке Кысыл-Сыр - ИФ)", - сказал 

Коробов, слова которого приводит телеканал "Якутия24". 
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На прошлой неделе представители ЯТЭК вместе с делегацией правительства Якутии 

посетили Кысыл-Сыр, где предприятие развивает газовый проект и в перспективе 

намерено увеличить ресурсную базу до 1 трлн кубометров газа. 

На встрече стороны обсудили совместную программу развития поселка. 

"В программу развития поселка вошел ремонт трассы Якутск - Вилюйск, 

модернизация аэропорта для обеспечения круглогодичного сообщения, 

строительство полигона ТБО, модернизация котельных, очистных сооружений и 

системы водоснабжения, решение вопроса ветхого жилья, строительство 

спортивного центра и капитальный ремонт филиала "Вилюйской ЦРБ", - сообщает 

пресс-служба ЯТЭК. 

По информации министерства промышленности и геологии Якутии, в рамках 

программы развития в поселке уже строится жилой квартал на 36 квартир. 

"Новый жилой квартал из 11 домов для сотрудников ЯТЭК намерены построить до 

конца 2021 года. Застройка будет поэтапной - в ноябре уже будет введена первая 

часть жилого комплекса, вторую планируют закончить в следующем году", - 

говорится в сообщении. 

В пресс-релизе уточняется, что строительство соцобъектов на территории поселка 

будет реализовано, в том числе, за счет средств грантов различных фондов. 

Поселок Кысыл-Сыр Вилюйского района Якутии расположен на территории 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения, где находятся 

газодобывающие и перерабатывающие мощности ЯТЭК. Он был образован в 1960 

году как поселок геологов. В советское время численность населения доходила до 

12 тыс. человек. Сейчас здесь проживает 2,5 тыс. человек. 

По данным списка аффилированных лиц ЯТЭК на 31 марта 2020 года, "А-Проперти" 

владеет 73,1% акций якутского предприятия. Кроме того, она готова выкупить 

оставшуюся часть акций у миноритариев. Если все миноритарии примут 

предложение основного акционера, "А-Проперти" консолидирует 100% акций 

ЯТЭК. 

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет 

лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского 

газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на 
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Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. 

Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз". 

«ИА INFOLine»: Проект дожимной компрессорной станции на УКПГ-3С 

Заполярного НГКМ прошел государственную экспертизу (ЯНАО) 

ООО "Газпром проектирование" получило положительное заключение Омского 

филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России" по объекту "Дожимная компрессорная 

станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь). Этап 2. Строительство ДКС 

на УКПГ-3С ЗНГКМ (2 очередь)". 

Заказчиком проекта выступило ПАО "Газпром". Проектная документация 

разработана специалистами Саратовского филиала. 

Дожимная компрессорная станция (ДКС) разместится на площади 5,726 га и будет 

выполнять компримирование газа с последующей его подачей на установку 

комплексной подготовки газа (УКПГ). Основное оборудование ДКС — четыре 

газоперекачивающих агрегата (ГПА) мощностью 16 МВт каждый. Ввод дожимной 

компрессорной станции в эксплуатацию позволит достичь суммарного объёма 

добычи газа на Заполярном НГКМ в 185,64 млрд куб. м в год. 

Промышленная эксплуатация данного месторождения началась в 2001 году, с 

разработки сеноманской залежи. В 2013 году оно было выведено на полную 

проектную мощность — 130 млрд куб. м газа в год, что определило его статус 

самого крупного месторождения в России по объемам добычи газа. 

В настоящее время на Заполярном месторождении продолжается последовательный 

ввод дожимных комплексов: в 2017 году была введена ДКС на УКПГ-3С (1 

очередь), в 2018 году — ДКС на УКПГ-2С (1 очередь), в настоящее время ведется 

строительство ДКС на УКПГ-1С (1 очередь). 

Наличие положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" позволяет 

заказчику приступить к строительству ДКС 2-й очереди, обеспечивая ввод объекта в 

эксплуатацию в директивные сроки. 

«ФедералПресс»: «Роснефть» запускает уникальный марафон для российских 

программистов 

Организатором мероприятий выступает корпоративный институт Компании ООО 

«РН-БашНИПИнефть», являющийся центром разработки линейки наукоёмкого 

корпоративного программного обеспечения. 
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Нефтедобывающая компания «Роснефть» объявила о начале подготовки серии 

соревнований для IT-специалистов. Мероприятие пройдет с сентября по ноябрь, в 

рамках соревнования участники смогут попробовать свои силы в решении 

практических технологических задач, продемонстрировать свои профессиональные 

качества потенциальному работодателю, найти единомышленников для обмена 

знаниями и реализации совместных проектов. Марафон состоит из трех 

мероприятий, два их которых являются хакатоном — соревнованием, во время 

которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения 

сообща решают какую-либо проблему на время. 

Первым этапом станет «Хакатон трех городов», участие в котором примут студенты 

и аспиранты вузов Уфы, Казани и Самары. Данное мероприятие, запланированное 

на 24 и 25 сентября, предполагает соревнование участников в области машинного 

обучения. В ходе хакатона участникам будет предложено решить классическую 

«задачу китайского почтальона», адаптированную к нефтегазовой тематике — 

участникам предстоит кратчайшим путем разослать электронные письма всем 

адресатам. 

Следующее соревнование для программистов-робототехников состоится 16-17 

октября на базе Уфимского Авиационного Технического Университета. Студенты и 

аспиранты технических ВУЗов будут соревноваться в разработке 

роботизированного решения для выполнения операций, связанных с текущей 

производственной деятельностью «Роснефти». Участники получат доступ к 3D-

принтеру, четырехосевому роботу-манипулятору и программному обеспечению для 

конструирования и создания управляющей программы. 

Третий и финальный этап — международный хакатон Rosneft Proppant Check 

Challenge, стартующий в сентябре. Данное мероприятие рассчитано как на опытных, 

так и на начинающих IT-специалистов. Основной задачей соревнования станет 

определение по серии фотографий линейных размеров зерен проппанта — 

специального полимера, используемого для интенсификации нефтедобычи. 

Марафон завершится в Москве 28 ноября в Москве, где будут подведены итоги 

Rosneft Proppant Check Challenge, а также состоится награждение победителей всех 

трех хакатонов. Победители станут обладателями денежного вознаграждения, а 

также получат предложения о трудоустройстве и возможность принять участие в 

масштабных технологических проектах «Роснефти». 
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«ENERGYLAND.INFO»: «Газпром нефть» в 2,5 раза увеличила инвестиции в 

совместные научные проекты с российскими вузами 

 «Газпром нефть» в 2,5 раза увеличила инвестиции в совместные научные проекты с 

российскими вузами «Газпром нефть» в 2019 году инвестировала в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполненные совместно с 

вузами, более 750 млн рублей, что в 2,5 раза превышает уровень вложений в 2018 

году. 

Основным направлением взаимодействия компании с вузами и научными 

организациями стало расширение исследовательской инфраструктуры. 

В 2019 году в Сколковском институте науки и технологий при поддержке Научно-

Технического Центра «Газпром нефти» открылась лаборатория компьютерного 

дизайна новых материалов. В лаборатории разрабатываются прорывные методы 

прогнозирования свойств новых материалов, включая магнитные, 

термоэлектрические и сверхпроводящие. Также в Сколковском институте науки и 

технологий открылось подразделение Технологического центра «Бажен», задачей 

которого станет разработка третичных методов увеличения нефтеотдачи для 

условий баженовской свиты. 

В рамках работы над проектами по искусственному интеллекту компания стала 

одним из учредителей научно-образовательного центра «Искусственный интеллект 

в промышленности» и сотрудничает по этому направлению с ведущими вузами 

страны (ИТМО, ЛЭТИ, ВШЭ СПб, ГУАП, СПбГУ, СПбПУ). Центр будет 

разрабатывать решения в области автоматизации и искусственного интеллекта в 

рамках задач национального проекта «Цифровая экономика». Компания также 

примет участие в создании программы повышения квалификации преподавателей, 

аспирантов и студентов вузов в области искусственного интеллекта в рамках работы 

Альянса по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), в который 

вошли «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд 

прямых инвестиций. 

«Газпром нефть», Правительство Тюменской области и ТюмГУ договорились о 

создании одного из научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых 

в рамках национального проекта «Наука». Также в прошлом году были созданы 

научно-образовательные центры «Газпром нефти» в Университете ИТМО и 

Новосибирском государственном университете. «Газпром нефть» в сотрудничестве 

с тюменскими университетами запустила межвузовский образовательный проект 
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«INкорпорация». Под руководством специалистов Научно-Технического Центра 

«Газпром нефти» студенческие команды будут работать над выпускными 

проектами, используя данные с месторождений компании. В сотрудничестве с 

научными организациями компания выполнила порядка 100 научно-

исследовательских работ на сумму 1,9 млрд рублей, что почти вдвое превышает 

показатели предыдущего года. 

В рамках программы инновационного развития «Газпром нефть» продолжает 

развивать поддержку образования, инвестируя в образовательные программы, 

базовые кафедры и в программы профессиональной переподготовки для 

сотрудников. Компания продолжает привлекать молодые таланты, усиливая свой 

кадровый потенциал, что подтверждается стабильно высокими позициями в 

рейтингах привлекательности работодателя для студентов. По итогам прошлого 

года более 1,5 тысяч студентов вузов прошли производственную практику в 

компании и более 400 человек были приняты на работу после окончания обучения, 

что превышает показатели 2018 года более чем в 1,5 раза. 

«Развитие научного сотрудничества с российскими вузами — один из приоритетов 

„Газпром нефти“. Мы ведем его на базе нескольких платформ, ключевыми из 

которых являются Корпоративный университет и Научно-Технический центр 

компании. Эта работа несет обоюдную пользу. С одной стороны, инвестиции 

крупного бизнеса позволяют активно развиваться смелым исследовательским 

проектам, дают возможность молодым ученым применить на практике новые 

решения. С другой — компания получает доступ к передовым решениям. Особое 

внимание „Газпром нефть“ уделяет цифровым исследованиями, разработкам в 

области искусственного интеллекта, анализа „больших данных“. Здесь мы 

ориентированы на построение крупных межвузовских и даже межотраслевых 

альянсов», - говорит Кирилл Кравченко заместитель генерального директора 

«Газпром нефти» по организационным вопросам. 

Расширение подстанции «Мираж» обеспечит выдачу 29 МВт дополнительной 

мощности для разработки Самотлорского месторождения 

Расширение подстанции «Мираж» обеспечит выдачу 29 МВт дополнительной 

мощности для разработки Самотлорского месторождения Федеральная сетевая 

компания начала финальный этап реконструкции подстанции 220 кВ «Мираж» в 

Нижневартовском районе ХМАО – Югры. 
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Объект будет расширен для выдачи 29 МВт дополнительной мощности для 

разработки Самотлорского нефтяного месторождения – крупнейшего в России и 

одного из самых больших в мире. Ранее был обновлен парк выключателей 220 кВ 

подстанции. Общая стоимость реконструкции превышает 621 млн рублей. 

На открытом распределительном устройстве 110 кВ будут построены две новые 

линейные ячейки, к которым подключат линии электропередачи 110 кВ 

потребителя. В результате с 20 МВт до 49 МВт будет увеличен объем мощности, 

выдаваемой «Самотлорнефтегазу» (дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть») из 

Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). 

На предыдущих этапах реконструкции на подстанции были заменены восемь 

маслонаполненных выключателей на современные элегазовые аналоги. Новое 

оборудование отличаются высокой надежностью, экологичностью и длительным 

сроком эксплуатации (не менее 30 лет). Также выполнена установка 18 современных 

измерительных трансформаторов тока и четырех высокочастотных заградителей, 

обеспечивающих передачу сигналов и команд централизованной системы 

противоаварийной автоматики. 

Самотлорское нефтяное месторождение было открыто 55 лет назад. Именно с его 

освоения началась современная история нефтедобывающей промышленности 

России. Текущие извлекаемые запасы составляют порядка 1 млрд тонн нефти, 

геологические запасы оцениваются в 7,1 млрд тонн. Это трудноизвлекаемая нефть, 

разработка которой требует применения современных технологических решений и 

большого объема энергоснабжения. 

Объекты «Самотлорнефтегаза» получают электроэнергию из ЕНЭС сразу от шести 

центров питания «Россети ФСК ЕЭС». Один из них – подстанция 220 кВ «Мираж» 

мощностью 250 МВА. Также она участвует в транзите энергии Нижневартовской 

ГРЭС и электроснабжении других потребителей Нижневартовского района Югры с 

населением около 36 тыс. человек. 

«ИА ДЕВОН»: Казанские геофизики проведут высокоточные исследования 

Бованенковского месторождения на Ямале 

Они уточнят контур газоносности, учитывая влияние природных и техногенных 

факторов. 

Специалисты компании «ТНГ-Казаньгеофизика» прибыли на Ямал для выполнения 

высокоточных гравиметрических наблюдений. Вылететь на месторождение 
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специалисты должны в начале августа, после обсервации. Об этом Информагентство 

«Девон» узнало из материалов, предоставленных пресс-службой компании «ТНГ-

Групп» (входит в нефтесервисный холдинг «Таграс»). 

Эта мера предосторожности до сих пор обязательна для всех приезжающих в 

Ямальский автономный округ, из-за эпидемии коронавируса в ЯНАО. 

На Бованенковское НГКМ казанские геофизики возвращаются не в первый раз. Это 

крупнейшее газовое месторождение на полуострове Ямал, что в сорока километрах 

от побережья Карского моря. 

Для контроля разработки залежей на Бованенково проведут не только 

гравиметрические и геодезические наблюдения, но и комплекс сопутствующих 

измерений. Изучение изменений гравитационного поля во времени с помощью 

наземных абсолютных и относительных гравиметрических наблюдений позволит 

уточнить контур газоносности. Будет изучаться разрабатываемая площадь 

месторождения, в том числе участки, где пока не ведётся кустовая добыча газа. 

Высокоточные геодезические измерения обеспечат необходимые поправки на 

изменение высоты пунктов наблюдений. Они определят влияние природных и 

техногенных факторов в ближних зонах пунктов наблюдения. Комплекс 

инструментальных и лабораторных работ позволит учесть и исключить влияние 

помех, связанных с климатическими условиями измерений. Это сезонное изменение 

плотности грунта в ближней зоне каждого пункта наблюдения и нелинейные 

вариации атмосферного давления. 

Работы будут вестись в труднодоступном районе с тяжёлыми погодными 

условиями, отмечают в «ТНГ-Групп». Несмотря на это, специалисты «ТНГ-

Казаньгеофизика» намерены выполнить исследования качественно и в сроки. 

Недавно Информ-Девон сообщал, что «ТНГ-Групп» добилась высоких темпов 

исследований арктического Южно-Тамбейского участка. Для этого компания 

впервые в российской сейсморазведке использовала новую французскую 

технологию. 

«ИА SAKHANEWS»: Как нефтяники помогают КМНС сохранять культуру и 

традиции 

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть») ведет свою производственную 
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деятельность на территории Мирнинского, Ленского и Олекминского районов 

Якутии, которые являются местом исконного проживания эвенков. Следуя 

социальной политике «Роснефти», предприятие уделяет особое внимание поддержке 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС) для сохранения их национальной 

культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий. 

Этнологические экспертизы  

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» развивает партнерские отношения с коренными 

жителями: нефтяники регулярно проводят общественные слушания в населенных 

пунктах по проектам освоения месторождений. 

В первую очередь предприятие стремится сохранить природу в регионах своей 

деятельности - внедряет в производство передовые экологические технологии и 

оборудование. Реализует экологические программы – такие как зарыбление 

Вилюйского водохранилища, которое имеет важное значение для населения, 

ведущего традиционный уклад хозяйствования и другие. 

Основная производственная мощность ТЮНГД сосредоточена в рамках 

Центрального блока Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения 

на территории муниципального образования «Ботуобуйинский наслег» 

Мирнинского района и на местах традиционного прирородопользования родовой 

общины «Ботуобуйа». 

"С «Таас-Юрях Нефтегазодобычей» у нас давние добрососедские отношения, - 

рассказывает председатель родовой общины «Ботуобуйа» Анатолий Данилов. – В 

2019 году на территории нашей родовой общины «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

провела этнологическую экспертизу, по результатам которой для нас 

предусмотрены компенсационные выплаты. Полученные средства мы потратим на 

хозяйственные нужды. Наша община образована в 2007 году. В основном 

занимаемся охотничьим промыслом - имеем квоту на добычу дикого соболя. 

Каждый год участвуем в пушном аукционе в Санкт-Петербурге. В большинстве 

своем жители нашего наслега являются прямыми потомками тунгусов Брагатского 

(Бранатского) рода". 

Кроме того, на территории региона действует Закон Республики Саха (Якутия) «Об 

этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера». Согласно 

этому закону, каждая добывающая компания до принятия решений о реализации 
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намечаемой промышленной деятельности в районах проживания КМНС обязана 

проводить этнологическую экспертизу. 

"В Якутии места традиционного проживания коренных народов Севера являются 

кладовыми всех недровых богатств, - рассказывает первый вице-президент 

ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

Любовь Христофорова. – Этнологическая экспертиза, проводимая в нашей 

республике, как раз призвана защитить интересы КМНС. Компания «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» одной из первых добывающих компаний провела две 

этнологические экспертизы на территории Ботуобуйинского наслега Мирнинского 

района и в Олекминском районе, где расположены Среднеленский и Олекминский 

лицензионные участки. 

По результатам проведенных этнологических экспертиз на территории 

Ботуобуйинского наслега Мирнинского района ТЮНГД осуществляет 

компенсационные платежи РОМН «Ботуобуйа» и администрации МО 

«Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района. Тем самым предприятие 

продемонстрировало свою социальную ответственность и заинтересованность в 

развитии партнерских отношений с коренными малочисленными народами Севера. 

Мы всегда выступаем за равноправные уважительные отношения между коренными 

народами и представителями промышленных компаний". 

«Отмечаем и масленицу, и Ысыах» 

Одним из приоритетов кадровой политики «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» является 

привлечение на работу местных кадров. Среди работников предприятия есть и 

представители КМНС. 

Сотрудник предприятия Рустам Платонов по национальности долган. Родился в 

Чурапчинском районе Якутии. Закончил среднюю школу в селе Саскылах 

Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района. 

"В моем роду течет кровь долгана, саха и русского, - рассказывает Рустам Платонов. 

– Поэтому нашу семью можно назвать многонациональной. Мы придерживаемся 

разных традиций – отмечаем и масленицу, и ысыах, и слет оленеводов. Себя я 

больше причисляю к рыбакам, но и поохотиться люблю. Поскольку я родился в 

центральной части Якутии, долганским языком не владею, но, думаю, в обозримом 

будущем буду учить". 
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Всего в мире проживают около 8 000 долганов. В основном они живут в своих 

наслегах и выезжают в города для того, чтобы отдохнуть, погостить у друзей или 

получить профессию. Представители этой народности редко навсегда покидают 

малую родину. 

После школы Рустам Платонов выбрал направление «Нефтегазовое дело» в 

Мирнинском политехническом институте (филиале) Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К.Аммосова, с которым «Таас-Юрях 

Нефтегазодобычу» связывают давние партнерские отношения. Университет 

является участником программы подготовки кадров для нефтяной промышленности 

по системе «Школа-вуз-предприятие», в рамках которой предприятие занимается 

подготовкой будущих специалистов со школьной скамьи. 

"В «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» работаю с 2016 года, - продолжает Рустам 

Платонов. - Сначала устроился буровым супервайзером, а с марта 2020 года 

занимаю должность ведущего специалиста отдела супервайзинга бурения". 

Как рассказал министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия) Владимир Черноградский, этнологическая экспертиза - это 

уникальный опыт Республики Саха (Якутия). 

"Мы единственные в стране приняли такой закон, который предполагает защиту 

экономических прав коренных малочисленных народов на территории, где 

осуществляется промышленное освоение. На сегодняшний день, мы провели около 

30 этнологических экспертиз, также на стадии разработки находятся 20 проектов. 

Мы считаем, что это достаточно высокий показатель. Хороший пример 

партнерского взаимодействия с коренными жителями показывает ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча». Выражаем благодарность таким компаниям за сотрудничество и 

за добросовестное исполнения наших законов», - заявил министр. 
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3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ТАСС»: В Бурятии на  бывшем угольного разреза высадили растения 

На площади более 110 гектаров произведен гидропосев многолетних трав, 

высажены саженцы и кустарники 

Многолетние травы, саженцы деревьев и кустарники высажены на месте бывшего 

угольного разреза в Селенгинском районе Бурятии по федеральному проекту 

"Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология". Об этом сообщили ТАСС в 

понедельник в республиканском Минприроды. 

"По проекту "Сохранение озера Байкал" в ликвидации последствий отрицательного 

воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного 

разреза проведены работы по биологической рекультивации. На площади более 110 

гектаров произведен гидропосев многолетних трав, высажены саженцы и 

кустарники", - сообщили в министерстве. 

Речь идет о продолжении ранее начатых рекультивационных работ, которые 

осуществлялись по Федеральному целевому проекту, рассчитанному на 2012-2020 

годы, "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории". Ранее сообщалось, что в 2020 году на ликвидацию 

экологического ущерба бывшего угольного разреза предусмотрено финансирование 

в размере 466 млн рублей. 

Разрез "Холбольджинский" расположен в Селенгинском районе Бурятии, освоение 

угольного месторождения для Гусиноозерской ГРЭС там началось в начале 1960-х 

годов. В конце 2000 года разрез был закрыт из-за низкой рентабельности, в 2006 

году разрез был законсервирован. 

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира 

Путина. Проект рассчитан до 2024 года, в него входят следующие подразделы: 

"Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", 

"Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных 

водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и 

"Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в 
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РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 

млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных 

источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей). 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» 

добыли миллионную тонну угля 

Первый миллион тонн угля с начала года выдала на-гора бригада Геннадия Жуйкова 

шахты «Ерунаковская-VIII» Распадской угольной компании (управляет угольными 

активами ЕВРАЗа). 

С производственным достижением добычников поздравили руководители и 

коллеги. 

«Производственный рекорд показал, как в непростых условиях слаженно и 

эффективно действовал весь коллектив, – отметил генеральный директор 

Распадской угольной компании Андрей Давыдов. – Шахтеры достигли хорошего 

результата благодаря строгому соблюдению мер безопасности на поверхности и под 

землей. У шахты большие запасы – около 300 миллионов тонн угля. Это обеспечит 

горняков работой минимум на 60 лет». 

1 млн тонн коксующегося угля марки «Ж» горняки добыли из лавы 48-7, 

запущенной в эксплуатацию в декабре 2019 года. Отработка запасов проходила в 

сложных горно-геологических условиях. Применив новые инженерные решения, 

коллектив справился с трудностями. 

Сегодня «Ерунаковская-VIII» является одним лидеров отрасли по внедрению 

передовых технологий в сфере промышленной безопасности и цифровизации. Под 

землей протянуты светодиодные ленты для освещения проходческих и добычных 

забоев, ленточных конвейеров, распредпунктов, маршрутов передвижения горняков. 

Впервые в России здесь пробурили скважину диаметром 1,8 метра для улучшения 

проветривания и повышения безопасности шахтерского труда. 
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4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ФАН»: Американские эксперты предсказали России «золотое будущее» 

Россия обладает всеми возможностями, чтобы стать крупнейшим производителем 

золота в мире. 

По данным информационного портала Mining, занимающиеся добычей и 

выработкой драгоценного металла российские компании, способны обойти Китай в 

данной сфере. 

Согласно отчету компании Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, Россия 

способна занять место крупнейшего производителя золота в мире уже к 2029 году, 

при условии среднегодового роста производства в 3,7%. Подобные прогнозы 

обусловлены резким спросом на драгоценный металл, а также увеличением его 

стоимости. Международные финансовые игроки охотно вкладывают средства в 

золото, поскольку драгоценный металл вновь стал надежной инвестицией на фоне 

пандемии коронавирусной инфекции, передает «ПолитРоссия». 

Авторы статьи напоминают, что Россия обладает большими запасами золота, а 

также активно разрабатывает новые и уже открытые месторождения драгоценного 

металла. В настоящее время Москва активно пополняет свои золотые резервы, в том 

числе выкупая драгоценный металл у собственных производителей. Подобная 

ситуация привела к росту производственных мощностей российских компаний на 

2,8%. 

Обозреватели Mining также отметили, что новые американские санкции пророчат 

России «золотое будущее». Вашингтон планирует ввести против Москвы 

дополнительные экономические ограничения, однако подобный план сыграет на 

руку Российской Федерации, поскольку новые санкции поддержат внутренний 

спрос на золото. 

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, 

почему золото резко выросло в цене. По его словам, на стоимость драгоценного 

металла влияют сразу несколько экономических факторов, а также обстановка в 

мире. 
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«ПРОФИЛЬ»: Золотой запас нужнее для России 

Почему лидер добычи драгметалла "Ксеньевский прииск" не хочет продавать его за 

рубеж 

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном 

выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной 

таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).  Эта новость приобрела  

ореол сенсационности. По имеющейся статистике только за апрель и май 

российские компании экспортировали 66,4 т золота на $3,58 млрд. За эти же два 

месяца, согласно той же статистике таможенников, «Газпром», обладающий 

монополией на экспорт трубопроводного газа, продал за рубеж топлива на $2,4 

млрд. По предварительной оценке, ЦБ, в целом за второй квартал экспорт 

трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем 

экспорт золота за два месяца. 

Такая ситуация в новейшей истории России, сложилась впервые. Как минимум с 

1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем экспорт золота. Такой резкий 

рост экспорта драгметалла произошел, прежде всего, на фоне решения ЦБ 

отказаться от покупок золота. При этом  в апреле изменились правила вывоза золота 

за рубеж – золотодобытчики и аффинажные заводы были уравнены в экспортных 

правах с банками. Согласно новому постановлению правительства, они, как и 

кредитные организации, могут рассчитывать на получение генеральных лицензий на 

поставки золота за границу, а не только разовых. У золотодобытчиков всегда была 

возможность экспортировать металл по разовым лицензиям. Однако эта опция не 

пользовалась массовым спросом, поскольку в таком случае возникает 

необходимость самостоятельной организации логистики и увеличивается срок 

поступления средств за произведенный металл. 

Пока упрощенный порядок золота за рубеж себя оправдывает: в условиях коллапса 

рынка углеводородов в эпоху пандемии, Россия смогла найти дополнительный 

источник валюты. Однако далеко не все золотодобывающие компании 

воспользовались правом самостоятельно  экспортировать драгоценный металл. У 

одного из лидеров золотодобычи  России – ПАО «Ксеньевский прииск» (25 место в 

рейтинге золотодобывающих компаний страны) нашлись свои идеологические и  

рыночные резоны для того, чтобы не становиться экспортерам. 

Как рассказали нашему изданию в компании, «Ксеньевский прииск», безусловно, 

рассматривал эту опцию как одну из возможностей повышения эффективности 
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продаж, но решили этим инструментом не пользоваться.  «Наше предприятие 

ориентировано исключительно  на внутренний рынок. Это наша стратегия и наша 

сильная сторона. Рыночные механизмы внутреннего рынка позволяют нам не 

оглядываться  на потенциальные возможности экспорта. Мы знаем механизмы 

внутреннего рынка  досконально и, если хотите, это наше очевидное ноу-хау. У нас 

всегда были и есть планы по отработке недр в России, мы работаем в долгую, 

поэтому  сиюминутная коммерческая выгода никогда не была нашим приоритетом. 

Прибыль приходит, когда просчитываешь ее  с математической дотошностью», – 

рассказал генеральный директор «Ксеньевского прииска» Егор Литуев. 

Кроме того,  текущая макроэкономическая ситуация в виде роста цены за тройскую 

унцию в долларах, с одной стороны, и ослабление рубля, с другой стороны, дают 

очень хорошую цену на золото в рублях. Поэтому в такой ситуации продавать 

золото  за рубли на внутреннем рынке экономически целесообразнее, чем за 

доллары при экспортных операциях. По действующему законодательству 

экспортеры обязаны  конвертировать в рубли значительный объем выручки. 

Соответственно, снижается эффективность сохранения активов в долларах США и 

возможность получения дополнительной прибыли на конвертации, тогда, когда это 

максимально выгодно предприятию. Получается, что для эффективного экспорта  

необходимо структурировать цепочку продаж таким образом, чтобы экономить на 

уплате налогов. Проще говоря, занижать налоговую базу в России. Этот, казалось 

бы, очевидный рыночный расклад, в корне не соответствует идеологии, которую 

исповедует «Ксеньевский прииск». 

«Такая рыночная  тактика вступает в принципиальное противоречие с базовыми 

принципами акционеров и бенефициаров предприятия.  Причины здесь простые: у 

владельцев нашего бизнеса нет интересов за рубежом. Кроме того вывод активов 

подобным образом за пределы страны не соотносится со стратегией предприятия: 

работать на благо себя – работать на благо страны», – отметил Егор Литуев. 

Вряд ли новая практика продажи золота на экспорт опасна  для золотовалютных 

запасов страны.  По данным ЦБ,  объем запасов российского золота составляет 2300 

т, стоимостью $130,8 млрд – это 23% совокупного объема резервов страны, что 

является очень высоким показателем по сравнению с ЦБ других стран. При этом 

добыча металла в России продолжает расти. Так, в 2019 году его производство 

составило 343,5 т (+9,3% к уровню 2018 года). 
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«Существующие внешнеэкономические реалии по продаже золота никак не мешают 

таким компаниям как наша придерживаться собственной стратегии. Надо понимать, 

что возросший спрос и высокие цены на золото делают рентабельным отработку 

даже более бедных месторождений. Это позволит  отдельным производителям, 

пользуясь хорошей конъюнктурой, отрабатывать наименее перспективные участки с 

положительной рентабельностью», – рассуждает гендиректор ПАО «Ксеньевский 

прииск» Егор Литуев. 

Трудно сказать, какая рыночная стратегия по продаже золота возобладает на  

российском рынке.  В условиях, когда риск глобальной инфляции евро из-за 

политики европейского регулятора возрос, стоимость фьючерсов становится 

непредсказуемой, а эмитент американского доллара сознательно лишает его 

глобального потенциала, только золото осталось одновременно и привлекательным 

и гарантирующим активом. Именно в него безошибочно предлагают вкладываться 

инвестиционные банки.  Более того, в условиях растущего недоверия к доллару как 

инвестиционному инструменту, золото становится не просто фактором 

хеджирования рисков, но приобретает статус единицы расчетов. 

«РИА Новости/Прайм»: "Алроса" в июле сократила продажи алмазов на 79% 

АК "Алроса" в июле 2020 года продала алмазно-бриллиантовой продукции в 

стоимостном выражении на 35,8 млн долларов, сообщает компания. 

При этом, в июне текущего года компания реализовала продукции на 31,3 млн 

долларов, а в июле 2019 года — на 170,5 млн долларов. Таким образом, компания 

сократила продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79%, и 

увеличила на 14% к этому июню. 

Из общего объема, продажи алмазного сырья в стоимостном выражении составили 

22,7 млн долларов, бриллиантов — 13,2 млн долларов, против 164,6 млн долларов и 

5,9 млн долларов в июле 2019 года. Всего за семь месяцев продажи алмазно-

бриллиантовой продукции компании в стоимостном выражении составили 1027 млн 

долларов, на 48% ниже аналогичного периода 2019 года. При этом общая стоимость 

реализованного алмазного сырья составила 978 млн долларов, бриллиантов — 49 

млн долларов против 1,949 млрд долларов и 33,1 млн долларов годом ранее. 

Замгендиректора "Алросы" Евгений Агуреев отметил интерес к дорогим алмазам — 

специальных размеров, а также крупным камням. "Как следствие, средняя цена 

реализации алмазов ювелирного качества в июле оказалась в девять раз выше, чем в 
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среднем по этому году", — отметил Агуреев. Он также добавил, что компания 

сохраняла гибкие условия для клиентов, позволяя отказаться от покупки 

законтрактованных объемов сырья в июле. "Относительно условий проведения 

торговой сессии в августе, предоставления долгосрочным клиентам возможности 

перенести приобретение алмазов, решение пока не принято", — добавил Агуреев. 

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% 

мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и 

Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных 

месторождений. 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ТАСС»: Новое производство на месторождении руды в КБР запустят 

Его планируют запустить к концу 2023 года 

Новое производство на Тырныаузском месторождении вольфрамо-молибденовых 

руд в Кабардино-Балкарии (КБР) запустят к концу 2023 года. Об этом ТАСС 

сообщили в понедельник в министерстве промышленности, энергетики и торговли 

региона. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в рамках 

общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей 

экономики, где приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту 

420 таких проектов уже вышли на серийное производство, 950 - завершают 

подготовку к запуску. 

"В настоящее время одно из важных направлений деятельности правительства КБР - 

реализация инвестиционного проекта "Возобновление добычи и переработки 

вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР", запасы 

которого составляют не менее половины от аналогичных месторождений РФ, запуск 

нового производства запланирован в конце 2023 года. Разработка данного 

месторождения имеет стратегическое значение для повышения обороноспособности 

РФ, развития станкоинструментальной промышленности в стране, социально-

экономического развития КБР, позволит обеспечить потребность в вольфраме 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, металлургии и 

других отраслей и увеличить выпуск импортозамещающей продукции", - говорится 

в сообщении. 
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Ранее в Минэкономразвития региона сообщали, что реализация проекта 

восстановления Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд, по 

предварительным данным, обойдется в сумму более 27 млрд рублей. В июле 

министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что 

Минпромторг РФ готов поддержать расширение экспорта продукции предприятия 

по производству медицинского рентгеновского оборудования из расположенного в 

Майском районе КБР ООО "Севкаврентген-Д". 

В министерстве отметили, что в регионе одновременно ведется работа по 

реализации инвестпроектов по строительству завода по производству 

железобетонных изделий, производству медных проводов инновационным методом. 

Также планируют организовать добычу и переработку перлитового песка и 

бентонитовой глины, гипсового строительного материала, производство 

сельхозтехники для интенсивных садов, увеличить производственные мощности 

интеллектуальных приборов учета электроэнергии и др. 

О проекте 

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для 

возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 

месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" - дочерняя компания 

госкорпорации "Ростех" - стала единственным участником конкурса на разработку 

Тырныаузского месторождения. В апреле 2018 года были объявлены итоги 

конкурсных процедур - принято решение предоставить "Эльбрусскому 

горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и 

добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих 

мест. 

Залежи молибденита у реки Баксан вблизи села Герхожан были обнаружены в 1934 

году, чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый 

комбинат (ТВМК) был введен в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат 

реконструировали для добычи 10 млн т руды в год. Но с 1993 года производство 

начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом. 

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. 

Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате 

переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 

тыс. т триоксида вольфрама различных категорий. 

«РБК»: В Башкирии сотрудники БСК провели акцию в защиту предприятия 

Рабочие Башкирской содовой компании потребовали не препятствовать 

геологоразведке на Куштау. 10 августа они провели акцию в защиту своего 
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предприятия. Собрания прошли возле заводоуправления и у подножия шихана, 

сообщили в пресс-службе БСК. 

Всего на стихийную акцию собралось около 2000 человек. По сообщению 

компании, чинили препятствия лесникам, геологам, сотрудникам «радикально 

настроенные молодые люди из националистических организаций, которые 

перекрыли подъездные пути и воспрепятствовали движению». 

«У этих людей есть одна цель – остановить наше предприятие, остановить 1300 

предприятий-потребителей соды по всей стране, оставить без работы десятки тысяч 

человек, работающих на БСК, в «Сырьевой компании», на цементном производстве 

и на смежных предприятиях», – обратился к заводчанам генеральный директор БСК 

Эдуард Давыдов. 

По завершении собрания сотрудники предприятия выехали на Куштау, чтобы 

поддержать коллег. В попытках воспрепятствовать работе геологов работники и 

руководство предприятия видят намерение лишить БСК перспектив дальнейшего 

развития. Они потребовали «обратить внимание на проблему, без решения которой 

тысячи людей могут остаться без работы, а бюджет лишится крупного 

налогоплательщика». 

Накануне у Куштау прошел флешмоб в защиту горы в виде живой цепочки людей, 

держащих флаг Башкирии. Противники разработки разбили у шихана палаточный 

лагерь. 

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» - одно из крупнейших 

предприятий химической отрасли России. Занимает первое место в стране по 

выпуску кальцинированной и пищевой соды, входит в число лидеров по 

производству каустической соды и поливинилхлорида. Продукция компании 

востребована в металлургической, оборонной, стекольной, нефтяной 

промышленности и еще ряде отраслей. АО «БСК» поставляет ее в 50 стран мира. 

Напомним, решение о разработке Куштау было принято в декабре 2018 года. Глава 

республики Радий Хабиров тогда заявил, что сырьевая база содового производства 

будет расширена, но не за счет Торатау. 

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal 

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин назвал акционерное 

соглашение с UC Rusal и Романом Абрамовичем, заключенное в 2012 году, 

рудиментом. По его словам, его сохранение приведет к еще большему давлению на 

компанию 

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 

34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами 
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компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего 

эффективного развития. Об этом говорится в комментарии бизнесмена, переданном 

агентству Reuters по электронной почте. 

Потанин подписал это соглашение с двумя другими акционерами «Норникеля» — 

UC Rusal (владеет 27,8%), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian Романа 

Абрамовича и Александра Абрамова (сейчас владеет 4,2%) — для выхода из 

затяжного конфликта с Дерипаской. Это соглашение истекает 1 января 2023 года. 

В этом документе прописаны право вето, принципы выбора состава совета 

директоров и назначения менеджеров «Норникеля». Потанин является 

управляющим партнером. Но, по его мнению, сейчас эти инструменты стали 

рудиментами. 

«Норникель» указал на неточности при расчете рекордного штрафа за аварию 

«Сегодня видение «Интерроса» (холдинговая компания Потанина. — РБК) и UC 

Rusal в отношении принципов управления в «Норникеле» принципиально 

различаются. UC Rusal выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что, 

на взгляд «Интерроса», противоречит принципам нормального корпоративного 

управления, предполагающим, например, разумную децентрализацию», — отметил 

бизнесмен. Он добавил, что «сохранение этой «надстройки» приведет к еще 

большему давлению на «Норникель» с целью получать максимальные дивиденды, 

независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании». 

Представитель «Интерроса» отказался ответить на вопрос РБК, будет ли Потанин 

требовать досрочного расторжения соглашения или же дождется, когда оно само 

истечет. 

В UC Rusal заявили, что с функцией контроля у «Норникеля» есть проблемы, что 

показали последние инциденты в Арктике (авария с разливом топлива в Норильске 

и связанные с ее ликвидацией инциденты. — РБК). «Что касается дивидендной 

политики и соглашения акционеров, то они являются не нагрузкой для компании, а 

по сути определяют ключевые правила игры. А вот некомпетентность, 

неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как 

таковых — главный риск для любой компании», — отметил представитель 

алюминиевой компании. Он подчеркнул, что компания инвестировала в акции 

«Норникеля» $14 млрд и дивиденды всегда были важным вопросом, показывающим 

акционерам компании эффективность этой инвестиции. «Мы считаем, что 

дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие 

российской экономики», — заметил представитель UC Rusal. 

РБК направил запрос представителю Абрамовича. 
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Об очередном ухудшении отношений «Интерроса» и UC Rusal стало известно в 

начале лета. После аварии с разливом более 21 тыс. дизтоплива под Норильском в 

конце мая компания, основанная Дерипаской, потребовала от Потанина сменить 

менеджмент «Норникеля» и перенести его головной офис в Норильск. А Потанин, в 

свою очередь, предложил партнерам по акционерному соглашению отказаться от 

выплаты дивидендов в 2020 году, ограничив итоговые дивиденды $1 млрд. Свое 

предложение он объяснил тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию 

последствий инцидента, а также на восстановление экологического и 

репутационного ущерба. 

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле» 

Потанин и прежде постоянно призывал партнеров по соглашению к сокращению 

дивидендов, находя различные причины: рост инвестиций, кризис и пр. Но 

дивиденды помогают UC Rusal обслуживать большой долг ($6,47 млрд), поэтому 

она выступала против. 

Отношения между акционерами «Норникеля» ухудшились, поскольку UC Rusal 

злоупотребляет своим правом вето в совете директоров, говорил недавно 

гендиректор «Интерросы» Сергей Батехин агентству Bloomberg. По его словам, 

ухудшение отношений произошло после того, как в январе 2019 года с 

алюминиевой компании были сняты санкции США. В свою очередь, заместитель 

гендиректора UC Rusal Максим Полетаев заявил, что компания не стремится к 

конфронтации, а свои решения принимает исходя из того, что будет наиболее 

выгодным для «Норникеля». 

«ИА INFOLine»: На Хохловском месторождении в Шумихинском районе 

Курганской области провело проверку Федеральное медико-биологическое 

агентство Российской Федерации (ФМБА) 

Проверка проведена по заявлению отрабатывающего месторождение АО "Далур" 

(входит в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации 

"Росатом"/Урановый холдинг "АРМЗ"). Напомним, 30 июля злоумышленники 

проникли на промышленную площадку предприятия и вывели из строя несколько 

резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для 

добычи урана. В результате часть слабокислотных растворов вылилась на землю. 

В ходе проверки проведены замеры радиационного фона оголовков скважин, к 

которым подходили поврежденные трубопроводы, а также на местности на 

различном расстоянии (до 5 м) от них. 

Установлено, что фон гамма-излучения составляет от 0,06 до 0,14 мкЗв/час, что 

является нормальным средним значением для Курганской области. Норматив 
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ФМБА для полигонов скважинного подземного выщелачивания в 10 раз больше и 

составляет 1,2 мкЗв/час. Вывод проверки: "Мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения... полигона подземного выщелачивания "Хохловское месторождение" АО 

"Далур" не превышает допустимые значения, что соответствует допустимым 

уровням, регламентируемым СанПиН "Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности"... 

Таким образом, итоги проверки доказали, что действия злоумышленников не 

нанесли окружающей среде существенного экологического вреда. Никакой 

опасности для местных жителей нет. 

Также отметим, что итоги проверки еще раз опровергают распространявшуюся так 

называемыми "антиуранщиками" информацию о превышении допустимого 

радиационного фона на месторождениях Зауралья. Официально заявляем, что 

данная информация абсолютно нелегитимна, она носит провокационный характер и 

распространяется с единственной целью — дезинформировать местных жителей. 

- АО "Далур" и Урановый холдинг "АРМЗ" неоднократно предлагали 

представителям движения Навального, Курганского обкома КПРФ и другим 

сомневающимся в строгом соблюдении предприятием природоохранного 

законодательства войти в число общественных экологических инспекторов и 

принять участие в проекте общественного экологического контроля уранодобычи в 

Зауралье. Однако, они отказывались, предпочитая дезинформировать местных 

жителей, - отметил генеральный директор АО "Далур" Николай Попонин. - Что 

касается диверсии, то мы надеемся на то, что злоумышленники будут вскоре 

найдены и понесут заслуженное наказание. 

Отработка Корбалихинского месторождения признана значимым проектом для 

Алтайского края 

Заключено Соглашение между АО "Сибирь-Полиметаллы" (входит в сырьевой 

комплекс УГМК) и Министерством промышленности и энергетики Алтайского края 

о реализации инвестиционного проекта "Отработка Корбалихинского 

месторождения полиметаллических руд". 

Предусмотренный вид государственной поддержки - субсидирование налога на 

имущество организации. Совокупный размер субсидии - до 40 млн. рублей. 

Корбалихинский рудник располагается в Змеиногорском районе Алтайского края. 

Осуществляет разработку крупнейшего месторождения полиметаллических руд в 
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России. Запасы Корбалихинского рудника составляют 26 млн тонн руды с высоким 

содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра. Месторождение 

расположено на глубине до 1300 метров. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: В Забайкалье приступили к разработке 

крупнейшего месторождения меди 

Разработчики приступили к горно-капитальным работам и попутной добыче руды в 

Удоканском месторождении меди в Каларском районе Забайкальского края. 

- Горно-капитальные работы предусматривают "вскрытие" Удоканского 

месторождения, чтобы открыть доступ к поверхности к залежам полезных 

ископаемых, - рассказал председатель совета директоров Байкальской горной 

компании Валерий Казикаев. 

Очистные сооружения рудника в Краснокаменске запустят в сентябре 

Во время проведения подготовительных работ планируется добыть более 1,1 

миллиона тонн богатой медью руды. 

По окончанию горно-капитальных работ будут подготовлены площадки, 

автомобильные дороги, отвалы вскрышных пород, позволяющие применить 

основную технику для открытых горных работ, которые позволят добывать медную 

руду в объемах, предусмотренных проектом. 

- Байкальская горная компания - это один из крупнейших резидентов территории 

опережающего развития "Забайкалье". Мы следим за развитием этого проекта, 

непрерывным процессом работы, оказываем меры поддержки. Удоканское 

месторождение открыто в 1949 году, сейчас начата его разработка. Запасы 

месторождения составляют 26 миллионов тонн меди. При выходе на полную 

мощность инвестор обеспечит рабочими местами до двух тысяч человек и до 20 

тысяч человек в смежных отраслях, - отметил заместитель председателя 

правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. 

Справка "РГ" 

Удоканское месторождение меди, расположенное в Каларском районе 

Забайкальского края, считается одним из крупнейших неразработанных 

месторождений в мире. 
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Переработка первой очереди горно-металлургического комбината составит 12 

миллионов медной руды в год. 

Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат. 

«РОСТЕНДЕР»: Калининградский янтарный комбинат обзаведется мобильной 

установкой для добычи янтаря 

По заказу Калининградского янтарного комбината будет изготовлен мобильный 

узел извлечения янтаря, который планируют использовать на Приморском 

месторождении, сообщает RosTender.info. 

Комбинат объявил тендер по выбору подрядчика для проектирования, монтажа и 

запуска комплекса. С победителем тендера заказчик готов заключить контракт на 

42,8 млн рублей. Заявки на участие в конкурсной процедуре принимают до 28 

августа, 10 сентября комбинат подведет итоги тендера. Мобильный узел будет 

работать на территории карьера Приморский в поселке городского типа Янтарный. 

Комбинат рассчитывает использовать оборудование 240 дней в году, с марта по 

октябрь (в сезон добычи янтаря), в течение 12 часов в день. Согласно техническому 

заданию, производительность мобильной установки по исходной руде составит 180 

тонн в час. На выходе узел будет давать отмытый янтарь-сырец фракцией от 2 мм до 

300 мм, без примесей песка и глины, для передачи на узел доводки. 

«Ввиду повышенной хрупкости материала, применяемое оборудование должно 

обеспечивать минимальные механические повреждения янтаря», - отмечается в 

материалах тендера. Металлоконструкции, по требованию заказчика, должны быть 

защищены от коррозии, вызываемой морской водой. Минимальный срок службы 

составит 5 лет.  

Как отмечается на официальном сайте Калининградского янтарного комбината, 

техническое перевооружение – это одна из ключевых задач, которая заложена в 

стратегии развития предприятия. До 2021 года комбинату предстоит создать 

абсолютно новую технологию по добыче янтаря, не имеющую аналогов. 

«KASKAD.TV»: Главгосэкспертиза разрешила строительство рудника в 

поселке Нивенское 

Главгосэкспертиза России одобрила строительство комплекса подземной добычи на 

месторождении калийно-магниевых солей в поселке Нивенское. Об этом в 

понедельник, 10 августа, сообщили в пресс-службе учреждения. 
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Проект, который получил положительное заключение, предусматривает работы 

первого этапа проходки и строительства шахт для вскрытия и отработки запасов 

месторождения. «На первом этапе на площадках скипового и клетевого стволов 

построят здания и сооружения, установят технологическое оборудование, 

используемое для проходки проектируемых вертикальных стволов: модульные 

проходческие машины и вентиляторные установки, а также насосные, 

компрессорные, замораживающие станции, холодильные установки, 

трансформаторное оборудование, резервуары пожаротушения, административно-

бытовые помещения и иные производственные и вспомогательные здания и 

сооружения», - прокомментировали в пресс-службе Главгосэкспертизы. Кроме того, 

к площадке строительства рудника проложат временный съезд от автодороги А195 

Калининград – Багратионовск - Бартошице (Польша). Помимо этого, 

предусмотрены внутриплощадочные проезды с покрытием из железобетонных плит.  

Нивенское месторождение калийно-магниевых солей открыли в 1950-е годы во 

время нефтеразведочных работ на территории Багратионовского района. Оно 

находится в 1,7 км от поселка Нивенское и в 10 км от Калининграда. Инвестор 

строительства рудника - компания «К-Поташ Сервис». 

«1-LINE»: В Кузбассе наградили лучших горняков 

В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось традиционное заседание 

профессионального клуба «Добычник». В связи с эпидемией коронавируса оно 

прошло в режиме телеконференции. По итогам первого полугодия в компании есть 

лидеры как среди очистных бригад, так и среди экскаваторных экипажей. К 

заседанию клуба «Добычник» из восьми действующих бригад одна уже преодолела 

с начала года рубеж добычи в три миллиона тонн угля. Два коллектива добыли 2 

миллиона тонн с начала года. 

Орден «За особый вклад в развитие СУЭК-Кузбасс», высшая корпоративная награда 

компании, была вручена начальнику участка шахты имени С.М. Кирова 

Константину Музалькову. Были награждены кубками, дипломами и денежными 

сертификатами коллективы, показавшие лучшие результаты от одного заседания до 

очередного заседания клуба. «Бронзовым» призером стала бригада Героя Кузбасса 

Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского. На втором месте по достигнутым 

показателям бригада Кирилла Куксова шахты «Комсомолец». А победителем 

соревнования, занявшим 1 место, признана бригада Олега Германа шахты имени 

С.М. Кирова. Четыре коллектива награждены премиями за выполнение 
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повышенных обязательств. Это экскаваторная бригада Евгения Фортуны разреза 

«Заречный»; участок № 2 шахты имени С.М. Кирова; участок № 1 шахты имени 

В.Д. Ялевского; участок № 4 шахты «Комсомолец». 

6. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

6. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ДАВЫДОВ.ИНДЕКС»: О новых месторождениях в Арктике 

Об арктических запасах. 

Минприроды поделился статистикой по открытиям и постановке на госбаланс 

новых месторождений. Как и ожидалось, самые интересные активы — в АЗРФ. 

Так, в течение 2019 года в России всего было открыто и поставлено на баланс 59 

новых месторождений углеводородного сырья с общими запасами по категориям 

С1+С2 в 68,6 млн тонн нефти, 559,6 млрд кубометров природного газа и 5,3 млн 

тонн газового конденсата. В число открытых в прошлом году месторождений вошли 

54 нефтяных, три газоконденсатных, одно газонефтяное и одно газовое. Из четырех 

крупнейших открытий три расположены в Заполярье: газоконденсатное 

месторождение им. Динкова (шельф Карского моря, уникальное), Нярмейское 

газовое месторождение (шельф Карского моря, крупное) и Няхартинское 

газоконденсатное (ЯНАО + шельф Карского моря, среднее). 

В свою очередь, в первом полугодии 2020 года углеводородные запасы по 

промышленным категориям пополнились 30 млн тонн нефти и газового конденсата 

и 252 млрд кубов газа. На госбаланс были поставлены запасы 11 месторождений, из 

которых наиболее важные приходятся опять же на Арктику — речь идет прежде 

всего о газовом месторождении «75 лет Победы» (шельф Карского моря, крупное) и 

Новоогненном нефтяном месторождении (ЯНАО, среднее). В этом свете, в 

Минприроды убеждены: в Арктике возможно открытие новых крупных 

месторождений углеводородов. Все это хорошо вписывается в уже известный тренд. 

Старые месторождения истощаются, советские заделы постепенно уходят. На 

повестке дня — дальнейшее движение на север, в АЗРФ, которое требует новых (и 

по большей части не локализованных) технологий, современного оборудования и 

денег. С одной стороны, прекрасно, что эти запасы у нас в Арктике есть. С другой 

стороны, что с ними делать в эпоху дешевых углеводородов, пока не понятно. Это 

— важный вызов, от успешности ответа на который сейчас так или иначе зависит 

вся российская история освоения Северов. 
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7. СОБЫТИЯ 

7. СОБЫТИЯ 

«ИА ДЕВОН»: Выставка «Интерпластика» снова пройдет в рамках 

Татарстанского нефтегазохимического форума 

2-4 сентября 2020 года в Казани состоится специализированный проект пластмасс и 

каучуков «Интерпластика Meeting Point Казань 2020». Мероприятие пройдет в 

рамках Татарстанского нефтегазохимического форума  (впервые в МВЦ «Казань 

Экспо»). Об этом Информагентству «Девон» сообщили организаторы выставки - 

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». 

Участники выставки «Интерпластика Meeting Point Казань» смогут познакомиться с 

новейшими инновационными технологиями и оборудованием. В планах - 

демонстрация современных разработок, решений и технологий развития бизнеса 

российских и зарубежных компаний. Посетители смогут ознакомиться с 

последними тенденциями полимерного рынка, выявить дополнительные 

возможности для развития сбыта и т.д.. В выставках Татарстанского 

нефтегазохимического форума и «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» 

примут участие около 200 экспонентов. Среди них - лидеры индустрии пластмасс и 

каучуков. Своё оборудование и разработки представят компании в следующих 

разделах: 

машины и оборудование для производства и переработки синтетических материалов 

и каучуков; 

сырье и вспомогательные материалы; 

изделия из полимерных материалов и каучуков; 

услуги для индустрии синтетических материалов и каучуков; 

3D Fab+print. Аддитивное производство; 

машины и оборудование для производства полимерной упаковки; 

готовая полимерная упаковка. 

Участниками выставок и деловых мероприятий форума ежегодно становятся 

представители органов власти, делегации стран ближнего зарубежья, российской и 
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зарубежной науки, руководители и ведущие специалисты предприятий России и 

зарубежья. 

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» шестой год подряд является партнером 

Татарстанского нефтегазохимического форума. Помимо проекта «Интерпластика 

Meeting Point Казань 2020», ТНФ объединит 27-ю выставку «Нефть, газ. 

Нефтехимия» и 10-ю выставку «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. 

Картография». Татарстанский нефтегазохимический форум традиционно 

организуют правительство Республики Татарстан, ОАО «Казанская ярмарка». 

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Три компании по добыче золота оштрафованы за 

загрязнение рек в Кузбассе 

Виновных в загрязнении рек Мунжа, Малая Коура, Мрас-Су и Таензас на юге 

Кемеровской области золотодобытчиков привлекли к административной 

ответственности, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и 

экологии Кузбасса в понедельник. 

ООО "Аурум", "Артель Восточная" и "ГК-Сибирь" были признаны виновными по 

8.13 ч.4, КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), ст. 8. 42 КоАП РФ 

(нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на прибрежной защитной полосе) и ч.1 ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное 

занятие водного объектов). 

"ООО "Аурум" и "Артель Восточная" оштрафованы - на 400 тысяч, "ГК-Сибирь" - 

на 200 тыс. рублей", - уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе 

министерства. 

По данным ведомства, грязные стоки "Аурум" попадали в реку Таензас из 

дренирующей перегородки старого отстойника и частично разрушенной дамбы. 

Кроме того, в защитной полосе реки был расположен отвал вскрышной породы в 

объеме 3 тыс. м?. 

На "ГК-Сибирь" из-за подмыва отстойника сточные воды сбрасывались без очистки 

в ручей Карашлан, а затем в реку Мрас-Су. 
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Компания "Артель "Восточная" складировала в прибрежной полосе реки Малая 

Коура 30 тыс. м? глины. Кроме того, почти половина поверхностного стока с 

промплощадки сбрасывалась без очистки в реку, которая впадает в реку Мунжа. 

Как сообщалось, в августе 2019 года власти предлагали Роснедрам остановить 

выдачу лицензий на добычу россыпного золота в регионе в связи с ухудшением 

экологической ситуации. В частности, в сентябре того же года ООО "Сисим" и ООО 

"Воскресенка", которые вели добычу россыпного золота на притоках р. Кия в 

Тисульском районе Кемеровской области, были оштрафованы за нарушение 

природоохранного законодательства на общую сумму 1,34 млн рублей. 

В начале лета 2018 года обращения о замутнении реки Кия появились от жителей 

поселка Макарак. В августе того же года судебные приставы на месяц 

приостановили работу двух золотодобытчиков - ООО "Артель старателей "Аргут" и 

ООО "Диабаз", которых признали виновными по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований) за загрязнения реки 

Кия и ее притока Кундат. 

Также в августе спецкомиссия, которая проверяла золотодобытчиков на предмет 

загрязнения реки Кия и ее притока Кундат в Тисульском районе, выявила новые 

источники загрязнения водных объектов: промплощадки компаний ООО "Артель 

старателей "Аргут", ООО "Диабаз" и ООО "Золотодобывающая компания 

"Берикуль". 

В октябре ООО "Артель старателей "Золотой полюс" прекратило золотодобычу на 

реке Северный Кундат, ООО "Артель старателей "Аргут" - золотодобычу на реке 

Малый Кундат. 

«SM NEWS»: Топ-менеджер «Роснефти» на Ямале получил 5 миллионов за 

незаконные действия 

К одному преступному эпизоду — коммерческому подкупу «стоимостью» 2 750 000 

рублей в деятельности экс-заместителя генерального директора ООО 

«Харампурнефтегаз» — добавились ещё два. 

Следователи СКР по ЯНАО выявили дополнительные эпизоды его преступной 

деятельности. Это коммерческий подкуп, совершенный в крупном и особо крупном 

размерах. 
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Напомним, 18 мая 2020 года стало известно, что топ-менеджер дочернего 

предприятия «НК-Роснефть» был задержан, а вскоре арестован за коммерческий 

подкуп в особо крупном размере. Он получил взятку в 2750000 рублей от одной из 

коммерческих фирм. Задачей заместителя «генерала» ООО «Харампурнефтегаз» 

было обеспечение заключения договора на выполнение строительно-монтажных 

работ между двумя фирмами и виза в актах выполненных работ с условием 

обеспечения их оплаты ранее оговоренного срока. 

Этот эпизод относится к июню 2019 года, а теперь выявлены ещё два. Отметим, 

раскрыть их помогли сотрудники службы безопасности «Роснефти», а также 

тщательно спланированные оперативно-розыскные мероприятия сотрудников 

следственного отдела. 

Как выяснилось, в декабре 2018 и в июле 2019 года обвиняемый получил от 

представителя коммерческой организации ещё два незаконных денежных транша — 

полтора миллиона и 750 000 рублей за совершение подобных незаконных действий 

в интересах определенных коммерческих фирм. 

Таким образом, топ-менеджера обвиняют в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «г», ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в 

крупном размере) и ч.8 ст. 204 УК РФ (в совокупности два эпизода) (коммерческий 

подкуп, совершенный в особо крупном размере). 

Фигурантом уголовных дел стал и тот, кто передавал взятку. Напомним, ООО 

«Харампурнефтегаз» – дочерняя компания «Роснефти». Ее создали в 2018 году для 

разработки Харампурского месторождения. 
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9. ЗА РУБЕЖОМ 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

«ВЕСТНИК КАВКАЗА»: Церемония отправки в море опорного блока 

месторождения "Карабах" прошла в Баку 

Церемония отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" прошла 

сегодня на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. 

В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассказали в 

пресс-службе главы государства. 

Опорный блок был построен компанией BOS Şelf SOCAR на Бакинском заводе 

глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Его предназначение - разведка и 

добыча нефти и газа. 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Азербайджан в сделке ОПЕК+ сократит 

добычу нефти на 2,7 млн тонн – министр финансов 

Участие Азербайджана в сделке ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти в 

стране на 2,7 млн тонн, заявил министр финансов Самир Шарифов. 

«В результате снижении спроса из-за пандемии коронавируса и других процессов на 

нефтяном рынке, мы наблюдали резкое снижение цен на нефть, которые в апреле-

мае составляли $12-20 за баррель. Однако, новая сделка ОПЕК+ позволила 

последние два месяца несколько стабилизировать цены на нефть», - сказал Шарифов 

в понедельник в интервью государственному телеканалу AzTV, передает 

«Интерфакс-Азербайджан». 

По его словам, в результате, по итогам 7 месяцев средняя цена на нефть составила 

$40 за баррель, хотя доходы госбюджета Азербайджана были рассчитаны из цены на 

нефть в $55 за баррель. «Естественно, это привело к сокращению наших нефтяных 

доходов. Кроме этого, в рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан взял на себя 

обязательства по снижению добычи нефти. Реализация этих обязательств приведет к 

сокращению добычи на 2,7 млн тонн, в том числе по SOCAR – на 420 тыс. тонн, но 

основная нагрузка выпадет на консорциум АМОК (разрабатывающий блок 

месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ– ИФ)», - отметил он. 

Шарифов подчеркнул, что исходя из текущей ситуации, власти Азербайджана 

приняли решение пересмотреть базовую цену на нефть в госбюджете и снизить ее 
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до $35 за баррель. «В результате поступления в госбюджет Азербайджана от 

нефтяного сектора в 2020 году будут на 390 млн манатов меньше, чем 

запланировано», - добавил он. 

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили 

сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 

года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (май-июнь 2020 года) снижение 

в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с. 

Однако, на министерской встрече 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить 

сокращения по первому этапу еще на один месяц, т.е. до конца июля. 

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета 

конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом 

этого, на первом этапе Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от 

указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 

2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 

года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с. 

Для выполнения Азербайджаном своих обязательств по сокращению нефтедобычи в 

рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 

года, т.е. с 567 тыс. б/с до 434 б/с, SOCAR, совместные предприятия и 

операционные компании, разрабатывающие сухопутные месторождения, – со 151 

тыс. б/с до 120 тыс. б/с. 

«NEWS.AM»: «Лидиан» начала подготовку к эксплуатации Амулсарского 

месторождения 

Компания «Лидиан» выступила с очередным заявлением, пообещав в рамках закона 

восстановить все рабочие места. 

В заявлении компании указывается, что в течение двух лет нарушаются ее права, и 

правоохранительные органы обязаны защищать «интересы общины и закона». 

«Лидиан» в отведенных ей законом рамках сделает все для восстановления 

законных рабочих мест с привлечением рабочей силы из общин. Мы призываем 

правоохранительные органы восстановить закон и законность на территории», - 

говорится в заявлении. 

Напомним, что речь идет о разработке Амулсарского месторождения. Оно 

расположено в непосредственной близости от всемирно известного армянского 
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курорта Джермук. Любая разработка рудника неминуемо отразится на качестве 

экологии курорта и минеральной воды. 

Как утверждают в «Лидиан», их цель золотые запасы рудника. Однако ни одна 

геологическая разведка не дала подобного результата. Напротив, так называемая 

«Громовская экспедиция»  обнаружила в Амулсаре некоторые запасы урана. 

После поднятого экологами скандала власти Армении решили перепроверить 

выданное компании разрешение на разработку рудника. Независимые эксперты 

дали многостраничное заключение, суть которого сводилась к тому, что никто не 

может гарантировать, что не произойдет экологическая катастрофа, а за состоянием 

воды и почвы необходим контроль на протяжении 300 (трехсот) лет. Тем не менее, 

власти Армении настроены разрешить разработку месторождения. 

Согласно указанным на сайте самой компании данным, 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. Правда, о наличии урана на 

сайте нет ни слова. Планируется разработка двух месторождений – открытые 

карьеры Тигранес-Артаваздес и Эрато, с ежегодной выработкой 10 млн тонн руды. 

Примечательно, что компания собирается начать эксплуатацию рудника, не имея на 

руках фактических данных о долгосрочных последствиях кислотного дренажа в 

алунитах и ярозитах. Разработка месторождения в том числе предполагает 

устройство цианидного бассейна. 

Особое значение ситуации придает крайне близкое расположение рудника к 

источникам питьевой воды в стране. Таким образом, разработка Амулсарского 

рудника чревата не только уничтожением природной жемчужины – Джермука, но и 

экологической катастрофой невиданных размеров. Несмотря на это, власти Армении 

фактически дали «добро» на разработку Амулсара. 

«РИА Новости/Прайм»: Barrick Gold во II квартале увеличил чистую прибыль 

на 84% 

Канадская Barrick Gold Corp в апреле-июне 2020 года получила чистую прибыль в 

размере 357 млн долларов против 194 млн долларов годом ранее (рост на 84%), 

говорится в сообщении компании. Компания сообщила, что значительный рост 

прибыли произошел за счет высоких цен реализации золота в отчетный период. 

Скорректированная чистая прибыль выросла более чем в два раза до 415 млн 

долларов со 154 млн долларов годом ранее. Выручка выросла на 48% до 3,06 млрд 
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долларов. Продажи золота снизились на 11% до 1,22 млн унций по средней цене в 

1725 долл/унция против 1317 долл/унция. 

Капитальные затраты на поддержание действующих активов выросли на 57% до 420 

млн долларов в отчетный период, на новые проекты — снизились на 21% до 85 млн 

долларов. 

Объем денежных средств и эквивалентов на балансе компании на 30 июня составлял 

3,74 млрд долларов против 3,33 млрд долларов на 31 марта. Чистый долг сократился 

до 1,425 млрд долларов с 1,852 млрд долларов за второй квартал. 

ПРОГНОЗ 

Компания ранее пересмотрела производственный прогноз на 2020 год в сторону 

понижения до 4,6-5,0 млн унций с 4,8-5,2 млн унций ранее. Основной причиной 

является отказ правительства Папуа-Новой Гвинеи продлить право на добычу 

полезных ископаемых на месторождении Porgera, которое разрабатывается 

совместным предприятием с китайской Zijin. Компании пришлось законсервировать 

предприятие в конце апреля. 

Barrick отмечает, что прогноз может также быть пересмотрен в дальнейшем из-за 

возможных перебоев по причине противодействия COVID-19. 

Как сообщалось ранее, компания в апреле-июне 2020 года снизила выпуск золота на 

15% до 1,15 млн унций (35,7 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Золотодобывающий гигант Barrick Gold, второй крупнейший в мире производитель 

золота, имеет действующие активы и проекты в 13 странах мира, включая Северную 

и Южную Америку, Африку, Папуа-Новую Гвинею и Саудовскую Аравию. 

«ПРАЙМ»: Двое индейцев погибли при нападении на лагерь компании Petrotal 

в Перу 

Группа из 70 жителей коренного перуанского народа в регионе Лорето напала с 

копьями и пневматическим оружием на нефтяное месторождение канадской 

компании Petrotal, в результате столкновения с полицией, охранявшей объекты, 

погибли двое нападавших. 

"В результате столкновения шесть полицейских были ранены, скончались двое 

жителей, личность которых не установлена", — говорится в сообщении в 

микроблоге МВД Перу в Twitter. 
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Конфликт вокруг нефтяного лагеря, известного как Лот 95, возник, по информации 

местных СМИ, в результате загрязнения территории разливами нефти — местные 

жители неоднократно требовали остановки работ. 

Министерство внутренних дел сообщило, что в район конфликта отправляется 

межведомственная комиссия высокого уровня во главе с министром культуры. 

«ИА Neftegaz.RU»: С учетом климатической трансформации. Гендиректором и 

президентом Equinor станет А. Опедал 

Задачей нового главы Equinor станет трансформация компании в соответствии со 

все более решительными мерами, принимаемыми в мире по борьбе с изменением 

климата. 

Совет директоров Equinor назначил генеральным директором и президентом 

компании А. Опедала. Об этом Equinor сообщила 10 августа 2020 г. 

А. Опедал возглавит Equinor со 2 ноября 2020 г. До этого момента руководить 

компанией продолжит Э. Сэтре, который продолжит консультировать нового главу 

компании до 1 марта 2021 г. 

Смена гендиректора и президента Equinor обусловлена выходом Э. Сэтре на 

пенсию. В Equinor (ранее Statoil) Э. Сэтре проработал более 40 лет, из которых 

последние 6 - в качестве главы компании. С 1 марта 2021 г. Э. Сэтре, которому в 

начале года исполнится 65 лет, выходит на пенсию. 

Совет директоров Equinor был предупрежден заранее и спланировал поэтапный 

переходный процесс, чтобы дать новому гендиректору время подготовиться к 

вступлению в должность. 

А. Опедал работает в Equinor 23 года, придя в компанию в 1997 г. в качестве 

инженера-нефтяника. Проработав много лет в подразделении по бурению скважин, 

А. Опедал был назначен главным директором по закупкам. В 2011 г. был выбран для 

руководства портфелем проектов Equinor стоимостью около 300 млрд норвежских 

крон. Позже занимал должность исполнительного вице-президента и главного 

операционного директора, а затем стал старшим вице-президентом и страновым 

менеджером Бразилии. В настоящее время является исполнительным вице-

президентом по технологиям, проектам и бурению. А. Опедал имеет степень 

магистра в области инженерного дела в Норвежском технологическом институте 

(NTNU) и степень MBA в Университете Heriot-Watt в Эдинбурге. Новым 

исполнительным вице-президентом по технологиям, проектам и бурению станет Г. 

Тунгесв. 

Задачей нового главы Equinor станет трансформация компании в соответствии со 

все более решительными мерами, принимаемыми в мире по борьбе с изменением 
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климата. Евросоюз планирует полностью отказаться от ископаемых 

энергоносителей к 2050 г. и стать климатически нейтральным, т.е. обеспечить 

полную компенсацию выбросов CO2, добившись декарбонизации экономики. Это 

означает, что поставщикам природного газа предстоит адаптироваться к ситуации, 

когда в ЕС можно будет поставлять исключительно декарбонизированный газ. 

Норвегия, как и Россия, является крупным поставщиком газа в ЕС, что накладывает 

дополнительные экологические обязательства на деятельность Газпрома и Equinor. 

Так, Газпром уже добился серьезного снижения выбросов парниковых газов (на 3,52 

млн т в СО2-эквиваленте в 2019 г.) даже на фоне роста объемов добычи газа. Equinor 

подошла к вопросу еще более серьезно, создавая с партнерами Shell и Total 

хранилище СО2 в Северном море, поблизости от месторождения Тролль (Troll). 

 «ТАСС»: СМИ: Турция издала уведомление для судов о начале 

геологоразведки в Средиземном море 

По данным NTV, уведомление будет действительно до 23 августа 

Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, 

переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX. 

Как сообщает в понедельник телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи 

отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-

разведочных работ в Средиземном море. 

По данным телеканала, уведомление будет действительно до 23 августа. 

Между тем 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое 

судно "Барбарос Хайреттин" также возобновило геолого-разведочное бурение в 

Средиземном море. 

21 июля этого года турецкая гидрографическая служба в портовом городе Анталья 

издала международное оповещение NAVTEX о сейсмических исследованиях с того 

дня до 2 августа к югу от греческих островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку 

от Крита. В Анкаре было объявлено, что турецкое исследовательское судно Oruc 

Reis будет находиться в этом районе. После этого, как сообщали греческие СМИ, в 

районе близ Кастелоризо и вдоль турецкого побережья были развернуты около 25 

турецких военных кораблей. Позднее часть этих кораблей вернулась на свою базу. 

Греция назвала тогда турецкое оповещение о сейсмической разведке на греческом 

морском шельфе незаконным и привела свои вооруженные силы в состояние боевой 

готовности. 

«RADIO PRAGUE INTERNATIONAL»: «Остравско-Карвинские шахты» 

готовятся к обновлению добычи угля 

«Остравско-Карвинские шахты» (OKD) приступили к подготовительным работам  

по обновлению добычи  каменного угля во всех четырех  шахтах в регионе Карвина:  
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Darkov, ČSM-Sever, ČSM-Jih и ČSA. Об этом информагентству ČTK сообщила 

пресс-секретарь OKD.  Предприятию с  3 июля пришлось приостановить добычу на 

всех четырех шахтах  региона из-за массового распространения коронавируса среди 

шахтеров. 

Компания хочет впредь избежать подобной ситуации, в связи с чем намерена ввести 

регулярное тестирование  своих сотрудников,. Оно начнется через неделю  и будет 

проводиться каждые две недели Предполагается, что ежемесячно в рамках OKD 

тесты будут сдавать 12000 человек. Тестирование на коронавирус будет оплачивать 

сам работодатель . 

«ROUGH&POLISHED»: Anjin возвращается к полномасштабным операциям в 

Маранге, вложив $38 млн 

Anjin Diamond, совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic 

Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, 

контролируемой военными Зимбабве, вернулась к полномасштабным операциям в 

Маранге, вложив в качестве первоначальных инвестиций 38 млн долларов. 

В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin и 

нескольким другим компаниям работать в Маранге из-за того, что они якобы не 

перечисляли доходов от алмазов в казну. 

Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated 

Company (ZCDC). 

Однако в прошлом году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы 

разрешила компании Anjin вернуться в Маранге. 

Президент Зимбабве, присутствовавший на церемонии официального возобновления 

работы в Маранге, сказал, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении 

аллювиальных алмазодобывающих компаний из этого района повлияло на добычу в 

течение последних четырех лет. 

«Теперь мы полны решимости восстановить производство алмазов для развития 

нашей экономики», - сказал он. 

Мнангагва также сказал, что Зимбабве следует повышать добавочную стоимость 

своих алмазов, а не экспортировать камни в необработанном виде. 

«Я знаю, что в Индии есть место, где нет алмазных рудников, но есть алмазная 

промышленность с оборотом в 5 миллиардов долларов США. И мне говорят, что 

Зимбабве поставляет туда много алмазов», - сказал он. 
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Фарай Магуву (Farai Maguwu), исполнительный директор Центра управления 

природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG), 

раскритиковал возвращение китайцев в Маранге. 

«Нужно ли нам, чтобы граждане Китая, покрыв расстояние в 10 878 километров от 

Пекина до Зимбабве, занимались добычей аллювиальных алмазов, оставив 

зимбабвийцев безработными? - написал он в Твиттере. - Сегодня г-н Мнангагва 

уполномочивает китайских преступников продолжать расхищать алмазы Маранге. 

[С] 2010 по 2013 год они ничего не переводили в казну. Мугабе выгнал их в 2016 

году [а Мнангагва] вернул их в 2019 году». 

Президент Зимбабве заявил, что его правительству известно о различных 

месторождениях алмазов за пределами района Маникалэнд, которые будут 

разрабатываться в ближайшем будущем. 

«Мы хотим, чтобы как местные, так и иностранные инвесторы пришли и 

воспользовались инвестиционными возможностями в алмазной отрасли», - сказал 

он. 

«Мы должны заглянуть за горизонт и разработать надежные стратегии, чтобы 

создать процветающий горнодобывающий сектор для роста нашей экономики». 

Российская компания АЛРОСА, которая создала совместное предприятие с ZCDC, 

недавно начала разведку алмазов в трех провинциях Зимбабве. 


