
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В СМИ. ОБЗОР РОСНЕДР 12.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ .............................................................................................................. 2 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ .......................................................................................... 5 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Дагестанский шельф ........................................ 5 

2. НЕФТЬ, ГАЗ .............................................................................................................. 10 

«ENERGYBASE.RU»: Испытан сверхдальний беспилотник для 

разведочной геофизики ...................................................................................... 10 

Первый миллион м³ донного грунта извлечен в Обской губе ................... 11 

«СЕВЕР ПРЕСС»: На Харасавэйское месторождение доставляют по воде 

грузы ...................................................................................................................... 13 

«ИА INFOLine»: Газоперекачивающий агрегат производства 

Казанькомпрессормаш введен в эксплуатацию на Восточно-

Мессояхском месторождении............................................................................ 13 

«ИА INFOLine»: ООО "Газпром добыча Оренбург" получило лицензию 

на пользование участком недр Нагумановский в Акбулакском районе 

Оренбургской области. ....................................................................................... 14 

«NEWSLAB.RU»: «Роснефть» начала разработку Вендских отложений в 

Эвенкийском районе .......................................................................................... 14 

«ИА Neftegaz.RU»: На Чаяндинском месторождении построят 

нефтепровод для транспортировки товарной нефти в ВСТО ................... 15 

«БЕЛТА»: Буровики "Белоруснефти" построили четыре скважины в 

июле ........................................................................................................................ 17 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ .......................................................................................... 17 

«НИА-Кузбасс»: В компании «СУЭК-Кузбасс» организована 

дистанционная практика для студентов ........................................................ 17 

«BABR24.COM»: Тугнуйский угольный разрез СУЭК добыл юбилейную, 

200-миллионную тонну угля ............................................................................. 18 



 

 

 

 

 

3 

 

«ГЛОБУС ГЕОЛОГИЯ И БИЗНЕС» «Колмар»: непрерывное движение 

вперед ..................................................................................................................... 19 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА ................................................................................................... 27 

«ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»: Добыча россыпного золота 

ухудшает экологическое состояние реки в национальном парке 

Приморья - WWF ................................................................................................ 27 

«АМУРСКАЯ ПРАВДА»: Павел Масловский снова не прошел в совет 

директоров «Петропавловска» ......................................................................... 29 

«ИА КАМЧАТКА»: В Карагинском районе началась подготовка к 

добыче золота ....................................................................................................... 30 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА .................................................................... 32 

«INTERFAX.RU»: Выручка Норникеля в I полугодии выросла на 6,7%32 

«ГТРК ЧИТА»: На Удоканском месторождении началось освоение 

медных залежей ................................................................................................... 33 

«ЯКУТИЯ 24»: Добыча серебра в Якутии уменьшилась на 33% ............. 33 

«19 RUS»: Жители Аскизского района поддержали решение о добыче руд

 ................................................................................................................................. 34 

«КАВКАЗ СЕГОДНЯ»: На Тырныаузском (КБР) месторождении 

вольфрамо-молибденовых руд запустят новое производство ................... 35 

«HIBINY.COM»: «СЗФК» отмечает 15-летие ................................................ 36 

6. АРКТИКА, ШЕЛЬФ ................................................................................................ 37 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Частным инвесторам предлагают 

упростить доступ к недрам арктического шельфа России ......................... 37 

Добыча нефти на шельфе Арктики в базовом сценарии составит 205 млн 

тонн до 2040 года ................................................................................................. 39 

«ТАСС НАУКА»: Ученые РФ нашли способ сделать дешевле и 

безопаснее устройства для поиска нефти в Арктике ................................... 40 

7. ЧП ................................................................................................................................ 41 

«URA.RU»: На угольном карьере в Челябинской области произошло 

обрушение ............................................................................................................. 41 



 

 

 

 

 

4 

 

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ......................... 42 

«КОЛЫМА ПЛЮС»: На золотодобывающем предприятии «Мустах» 

выявили множественные нарушения ............................................................. 42 

«ПР-ВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: В Кировской области найдены три 

новых месторождения полезных ископаемых .............................................. 44 

«LIPETSKMEDIA.RU»: Несоблюдение правил пользования недрами 

обернулось штрафом .......................................................................................... 45 

9. ЗА РУБЕЖОМ ........................................................................................................... 46 

«INBUSINESS.KZ»: "Тенгизшевройл" добыл свыше 14 миллионов тонн 

нефти в первом полугодии ................................................................................ 46 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Туркменгеология получила 

промышлен-ный приток газа еще с одной скважины нового 

месторождения в Каракумах ............................................................................ 47 

«UzDaily.uz»: «Узбекнефтегаз»: открыто новое месторождение 

природного газа в Бухаре .................................................................................. 47 

«ИА INFOLine»: В связи с реализацией инвестиционного проекта по 

освоению месторождения "Ёшлик I" продолжается поступление горного 

оборудования (Узбекистан) ............................................................................... 48 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: Чилийская Codelco возвращает в 

строй свои предприятия .................................................................................... 48 

«ИА Neftegaz.RU»: Норвегия ограничит добычу на шельфе и сократит 

объемы поставок нефти ..................................................................................... 49 

Обстановка в Восточном Средиземноморье накаляется: Турция 

проведет геологоразведку на спорном участке при поддержке военных 

кораблей ................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Дагестанский шельф 

В недрах республики есть все для промышленного развития: углеводороды, золото, 

медь, строительное сырье 

Завершены полевые сейсморазведочные работы на шести лицензионных участках в 

Северо-Кавказском Федеральном округе. Специалисты занимались поиском залежей 

нефти и газа, а также оценкой ресурсов. Сейчас ведется обработка полученных 

данных и детально изучается геологическое строение перспективных участков. 

Корреспондент "РГ" обратился к главному научному сотруднику Института 

геологии ДФИЦ РАН, доктору геолого-минералогических наук Василию Черкашину 

с просьбой рассказать, соответствует ли действительности информация о якобы 

имеющихся в СКФО огромных запасах углеводородов, золота и других ценных 

полезных ископаемых. 

Василий Черкашин: Результаты геологического изучения недр свидетельствуют о 

наличии большого количества месторождений твердых нерудных полезных 

ископаемых, но они плохо освоены. Фото: Тимур Алиев Василий Черкашин: 

Результаты геологического изучения недр свидетельствуют о наличии большого 

количества месторождений твердых нерудных полезных ископаемых, но они плохо 

освоены.  

Василий Черкашин: Результаты геологического изучения недр свидетельствуют о 

наличии большого количества месторождений твердых нерудных полезных 

ископаемых, но они плохо освоены. Фото: Тимур Алиев 

РГ: Разговоры о больших запасах нефти, особенно в шельфовой зоне Каспийского 

моря, идут уже много лет. Но есть ли в них рациональное зерно? 

Василий Черкашин: Дагестан всегда был нефтегазовым регионом. В 1970-е годы в 

республике ежегодно добывали более двух миллионов тонн нефти и около полутора 

миллиардов кубометров газа. Но затем добычу начали постепенно сокращать, и 

сейчас она составляет 130-150 тысяч тонн. 

Раньше из пласта изымали только 25-30 процентов нефти, что считалось нормой. По 

достижении данного показателя месторождение чаще всего закрывали или 
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консервировали. Дело в том, что вести добычу с более глубоких горизонтов сложно 

и дорого. Институт геологии ДФИЦ РАН предложил расконсервировать старые 

месторождения и продолжить извлекать углеводороды по новым технологиям, 

разработанным в Институте нефти и газа им. Губкина и позволяющим увеличить 

отдачу с пласта до 50 процентов. Но наша инициатива пока поддержки не нашла. 

Дагестанский шельф Каспийского моря очень перспективен в плане поисков нефти 

и газа, местные запасы углеводородов во много раз превышают уже открытые на 

суше. При этом 70 процентов шельфа тянется вдоль побережья северокавказской 

республики. По данным Института геологии ДФИЦ РАН, прогнозные запасы нефти 

здесь составляют 820 миллионов тонн, газа - 740 миллиардов. Но освоение зоны 

идет очень медленно, мы сильно отстаем от соседних государств - Азербайджана, 

Казахстана, Туркмении. Эти страны добывают сырье не только на своей территории, 

но и в приграничной зоне. И как знать, может, Россия теряет часть тех запасов, 

которые принадлежат ей. 

Однако важна не только добыча, но и переработка углеводородов. Поэтому наряду с 

освоением шельфа необходимо строить современные нефтегазоперерабатывающие 

заводы. В то же время освоение данной зоны требует особого внимания с точки 

зрения экологии. Северная часть Каспия мелководна, и в случае аварии на 

месторождении последствия будут катастрофическими. 

РГ: Дагестан также богат геотермальными и гидроминеральными ресурсами. 

Почему никто не стремится заняться ими? 

Василий Черкашин: Термальные воды используются в основном в теплоснабжении. 

Однако их рентабельность не так уж высока. Ценным сырьем являются 

высокоминерализованные рассолы. Во время разведки была изучена провинция 

редкометалльных промышленных вод, в которую входят 56 потенциальных 

месторождений гидроминерального сырья. На данный момент самое подходящее 

для добычи редких элементов и гидроминеральных солей - расположенное в 

Дербентском районе Берикейское месторождение йодобромных подземных вод. 

Согласно составленному нашим институтом бизнес-плану, здесь в промышленных 

масштабах можно извлекать карбонат лития, магнезию жженную, пищевую соль, 

технический йод, бром и гипохлорид кальция. 

Доля России на мировом рынке лития - всего около четырех процентов, поэтому его 

добыча из гидротермальных рассолов достаточно актуальна. Кроме того, 
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целесообразно построить завод по изготовлению литиевых аккумуляторов и 

батарей, что, несомненно, повысит рентабельность проекта. 

Помимо гидротермальных вод, в недрах Дагестана обнаружены уникальные 

подземные минеральные воды, которые по качеству не уступают кавминводским, а 

некоторые даже их превосходят. Значительная часть этих вод используется в 

лечебных целях, но достигнуть популярности добываемых на КМВ, к сожалению, 

им не удалось. 

РГ: Есть ли перспективы у разведанных запасов меди в Дагестане? Насколько я 

знаю, вы противник ее добычи. Почему? 

Василий Черкашин: Еще в середине прошлого века были утверждены запасы меди в 

Кизил-Дере (Ахтынский район). Согласно имеющимся оценкам, здесь около 

миллиона тонн этого металла, 50 тысяч тонн цинка, 25 тысяч тонн свинца и 

небольшое количество золота. Я против разработки данного месторождения по 

нескольким причинам. 

Во-первых, оно находится не на равнине, а высоко в горах. Ближайший пункт 

доставки концентрата для последующей транспортировки - станция Белиджи, 

расположенная в 126 километрах от него. Возить руду на выплавку планировалось 

на уральский металлургический комбинат еще за несколько тысяч километров. К 

тому же на тот момент, когда обсуждался вопрос освоения месторождения Кизил-

Дере, на складах России находилось более пяти миллионов тонн прокатной меди. 

Какой смысл добывать еще один миллион тонн, если большой потребности в 

данном металле нет? 

Во-вторых, во время добычи, а затем изготовления концентрата образуются 

миллионы тонн отходов. Я спрашивал у инвесторов, куда их предполагается девать. 

Ответ оказался ошарашивающим. Было предложено речку Кизил-Дере заключить в 

бетонный желоб, а сверху сделать хранилище. Как в сейсмоопасной зоне такое 

возможно? Кроме того, в составе породы имеются компоненты, которые 

разлагаются на солнце. Если на них попадет вода, получится раствор наподобие 

серной кислоты. И такие отходы могли попасть в реку Самур, которая является 

источником питьевой воды для южного Дагестана и части Азербайджана. Учитывая 

эти и другие факторы, месторождение решили не осваивать. 

РГ: Самый, пожалуй, интересующий обывателя вопрос - есть ли на Северном 

Кавказе месторождения золота? 
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Василий Черкашин: Несколько лет назад говорили, что в южном Дагестане в ходе 

геолого-разведочных работ обнаружено золото. Я не знаю, насколько это 

соответствует действительности, поскольку незнаком с материалами отчета. Но, 

судя по процессам формирования сланцевого слоя на территории республики, в нем 

есть прожилковая минерализация, и в этих прожилках может присутствовать золото. 

Насколько запасы большие, не имею представления. 

Институт геологии ДНЦ РАН в течение трех лет работал над темой "Условия 

формирования и закономерности локализации повышенных концентраций 

драгоценных металлов в мезо-кайнозойских отложениях Восточного Кавказа 

(Дагестан) и перспективы их промышленного освоения". Проведенные 

исследования показали возможность наличия золота 953-й пробы и платины на 

территории протяженностью 180 километров - от реки Сулак до реки Рубасчай. 

Здесь необходимо провести полномасштабную геологоразведку. Затраты на нее 

составят около 30 миллионов рублей. Результаты поисково-оценочных работ затем 

нужно будет представить в государственную комиссию по запасам полезных 

ископаемых, и только после их защиты данное так называемое проявление станет 

месторождением, которое можно выставлять на аукцион. Его разработку мы 

считаем перспективной - на территории нет сельхозугодий и поселений, зато есть 

инфраструктура (электросети, водопровод) и дороги. 

Аналогичные исследования Институт геологии совместно с Новочеркасским 

политехническим институтом ведет в Карачаево-Черкесии, где также имеются 

проявления золота. Это неудивительно, потому что Кавказ - единая система, 

формировавшаяся в одно и то же время. 

РГ: Насколько экономически целесообразна добыча нерудных полезных 

ископаемых? 

Василий Черкашин: В Дагестане идет активное строительство, при этом до 80 

процентов строительных материалов завозится из других регионов, хотя 

практически все сырье можно добывать в республике. В предгорной и равнинной 

частях расположены основные запасы глины, песка, карбонатного сырья, гипса, 

мраморизованных известняков и сырье для производства цемента. 

Результаты геологического изучения недр свидетельствуют о наличии большого 

количества месторождений твердых нерудных полезных ископаемых, но они плохо 

освоены. Поэтому существующие небольшие производства обеспечивают менее 20 

процентов общей потребности региона в стройматериалах. 
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При этом в республике есть диабаз, который практически не отличается от базальта, 

и после небольшой обработки он подойдет в качестве сырья для производства 

стекловолокна, востребованного при изготовлении базальтовых труб. 

Другое перспективное направление - выпуск стекла. Для него нужны кварцевый 

песок и доломит. Дагестанский кварцевый песок не вполне соответствует 

техническим условиям производства данного материла. Однако после небольшой 

обработки на обогатительной фабрике его можно будет использовать для 

изготовления стекла, и не придется завозить сырье из других регионов. Что касается 

доломита, то им республика может обеспечить на долгие годы не только 

собственные предприятия, но и заводы других субъектов страны. 

Подобных примеров можно привести множество. Мне, как ученому, обидно, что в 

Дагестане, обладающем огромными природными богатствами, нет таких 

производств в большом количестве. А ведь это реальные деньги. Нужна 

комплексная стратегия развития республики. Только тогда можно будет говорить о 

возрождении промышленного потенциала и выходе из дотационной зависимости. Я 

оптимист и верю, что это произойдет. 
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2. НЕФТЬ, ГАЗ 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ENERGYBASE.RU»: Испытан сверхдальний беспилотник для разведочной 

геофизики 

«Газпром нефть» совместно с российской компанией провела в Ленинградской 

области успешные испытания беспилотного воздушного судна нового поколения с 

увеличенной дальностью полета для геофизических работ. 

Аппарат преодолевает расстояние в 1200 километров, что в 10 раз превосходит 

характеристики моделей, используемых для многоуровневой магнитометрической 

съемки на нефтегазовых месторождениях. Такая дальность и длительность полета 

позволяет с высокой эффективностью проводить работы на удаленных территориях 

при отсутствии наземной инфраструктуры. 

«Газпром нефть» уже успешно использует для геологоразведки несейсмическими 

методами беспилотные аппараты с дальностью полета до 150 километров. С их 

помощью компания получает первичную информацию о строении пород, что 

помогает спланировать последующие этапы исследования месторождений. 

Разработчики нового летательного аппарата смогли предложить принципиально 

новые технологические возможности для промышленного применения 

беспилотников в соответствии с требованиями Центра технологий беспилотных 

авиационных систем «Газпром нефти» и Научно-Технического Центра компании. 

Сверхдальний беспилотник произведен из специальных композитных материалов, 

которые не создают помехи во время исследований. Аппарат также способен нести 

до 5 кг полезной нагрузки на борту — это позволяет выполнять несколько 

технологических операций и типов измерений одновременно. Кроме того, 

применение новой разработки возможно в сложных климатических условиях 

Арктики и других северных регионах. В планах разработчиков оснастить новую 

модель беспилотного воздушного судна системой вертикального взлета и посадки. 

Это позволит унифицировать аппарат под любые взлетно-посадочные площадки, 

включая крышу вездеходной техники. 

Применение современных беспилотных воздушных судов обходится в 2,5−3 раза 

дешевле аналогичных операций с использованием пилотируемой авиации. С их 

помощью «Газпром нефть» в течение нескольких лет планирует дополнительно 
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повысить эффективность работ при исследовании шельфа и других 

труднодоступных территорий. 

Всего в «Газпром нефти» определено более 70 различных сценариев применения 

беспилотных авиационных систем — включая воздушно-лазерное сканирование 

территорий, перевозку грузов, контроль за строительством и состоянием 

инфраструктуры. В частности, уже сейчас две трети трубопроводов компании (более 

7 тыс. км) частично или полностью контролируются с использованием 

беспилотников самолетного типа. 

    «Беспилотные технологии уже доказали свою эффективность для проведения 

многих типов исследований. С их помощью мы планируем сократить стоимость и 

ускорить проведение ранних этапов геологоразведки с сохранением уровня 

безопасности и качества результатов. За счет возможности одновременного 

применения комплекса беспилотников подобного уровня время проведения полевых 

работ сократится в почти 1,5−2 раза», — Алексей Вашкевич директор по 

технологическому развитию «Газпром нефти». 

    «Разработка беспилотных воздушных судов со временем и дальностью полета, 

сопоставимыми с классической авиацией — ещё один шаг на пути к внедрению 

решений на основе беспилотников и повышению эффективности производственных 

процессов компании. Протестированный аппарат по своим характеристикам 

значительно превосходит аналогичные решения в области разведочной геофизики, 

представленные на рынке, и в перспективе позволит полностью отказаться от 

применения пилотируемой авиации при магнитометрической съемке новых 

лицензионных участков», — Михаил Корольков руководитель центра цифровых 

технологий «Газпром нефти». 

Первый миллион м³ донного грунта извлечен в Обской губе 

На объекте «Морской канал» (Судоходный канал в Обской губе Карского моря) 

начались дноуглубительные работы. По состоянию на 11 августа 2020 года уже 

изъято свыше 1 млн куб. метров донного грунта. 

Работы будут выполняться в два этапа и будут завершены в 2022 году. Общий 

объем дноуглубительных работ составит порядка 60 млн куб. метров. Объем 

финансирования работ по реконструкции составит 37,5 млрд. рублей. 

На первом этапе (2020−2021 гг.) будет реконструирован «Морской канал» с 

достижением проектных характеристик: ширина канала 475 метров на прямом 
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участке и 573 метров — на поворотном. Объем извлеченного донного грунта с 

учетом межсезонной заносимости на первом этапе составит 48,6 млн куб. метров. 

На втором этапе (2022 г.) будут достигнуты проектные характеристики: ширина 

канала на всем протяжении составит 573 метров. Объем извлеченного донного 

грунта на втором этапе составит порядка 11,2 мл. куб. метров. 

Работы будут выполняться в крайне сжатые сроки ввиду арктических условий. 

Период без ледовой навигации в месте проведения работ составляет 60−70 

календарных дней в году. При строительстве будет задействовано восемь 

самоотвозных трюмных землесоса, а также иной вспомогательный флот. Заказчиком 

реконструкции объекта выступает ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит 

в Госкорпорацию «Росатом»). В рамках договора дноуглубительные работы на 

объекте «Морской канал» (Судоходный канал в Обской губе Карского моря) 

выполняет ООО «Мордрага». 

Реконструкция «Морского канала» обеспечит возможность увеличения грузопотока 

в Обской губе Карского моря, в том числе для реализации проекта «Терминал 

сжиженного природного газа и стабильного газа и стабильного газового конденсата 

«Утренний», предусматривающего увеличение отгрузки углеводородов на экспорт в 

объеме 21,6 млн тонн в год в рамках освоения Салмановского (Утреннего) 

газоконденсатного месторождения. 

Объект «Морской канал» (Судоходный канал в Обской губе Карского моря) и 

Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата 

«Утренний» включены в перечень мероприятий федерального проекта «Северный 

морской путь» в составе национального проекта «Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 

№ 2101-р. 

Госкорпорация «Росатом» является куратором федерального проекта «Северный 

морской путь». В 2018 г. был принят федеральный закон, наделяющий 

госкорпорацию полномочиями в сфере развития и функционирования СМП. 

Управление Северным морским путем строится на принципе «двух ключей» — за 

нормативное регулирование отвечает Минтранс России, а за коммерческие и 

хозяйственные функции — Росатом. 
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«СЕВЕР ПРЕСС»: На Харасавэйское месторождение доставляют по воде грузы 

В ямальский поселок Харасавэй из Архангельска в первый свой рейс отправился 

экипаж теплохода «Сормовский 3063» Северного речного пароходства. Судну 

предстоит преодолеть 769 морских миль и доставить грузы первой необходимости 

для разработки Харасавэйского газоконденсатного месторождения. 

Теплоход «Сормовский 3063» укомплектован согласно нормативным документам. 

Капитан судна Лев Осипович имеет достаточный опыт работы в Арктической зоне, 

— сообщает пресс-центр АО «Северное речное пароходство». За период короткой 

северной навигации экипажу предстоит осуществить несколько судорейсов по 

маршруту Архангельск — Харасавэй, чтобы доставить в далёкий заполярный 

поселок металлоконструкции, стройматериалы и продукты питания. 

Как отметил генеральный директор АО «Северное речное пароходство» Сергей 

Лавонен, за летний период арктической навигации планируют осуществить порядка 

20 судорейсов. На перевозке задействованы суда «река-море» — тип «Сормовский» 

и теплоходы тип «СТК». Руководитель судоходной компании пояснил, что 

специалисты пароходства готовят производственные мощности к приему грузов для 

оказания соответствующего сервиса на Харасавэе. 

Харасавэйское месторождение расположено на полуострове Ямал севернее 

Бованенковского месторождения. Оно находится преимущественно на суше 

полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа 

относится к категории уникальных. 

«ИА INFOLine»: Газоперекачивающий агрегат производства 

Казанькомпрессормаш введен в эксплуатацию на Восточно-Мессояхском 

месторождении 

Полнокомплектный газоперекачивающий агрегат (ГПА) производства ПАО 

"Казанькомпрессормаш" (входит в Группу ГМС) введен в промышленную 

эксплуатацию на компрессорной станции Восточно-Мессояхского 

нефтегазоконденсатного месторождения, освоение которого ведет АО 

"Мессояханефтегаз" (совместное предприятие ПАО "НК "Роснефть" и ПАО 

"Газпром нефть"). 

Газоперекачивающий агрегат на базе высокопроизводительной компрессорной 

установки 53ГЦ2-384/4-141 ГТУ с параллельным расположением корпусов 

предназначен для компримирования попутного нефтяного газа в составе строящейся 
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компрессорной станции Восточно-Мессояхского НГКМ – самого северного из 

разрабатываемых нефтяных материковых месторождений России. ГПА, 

разработанный специалистами АО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа", 

оснащен всеми необходимыми вспомогательными системами, современными 

средствами контроля и управления. 

ПАО "Казанькомпрессормаш" связывает с АО "Мессояханефтегаз" многолетний 

успешный опыт сотрудничества в вопросах разработки, изготовления и поставки 

высокотехнологичного компрессорного оборудования. В настоящий момент на 

компрессорной станции Восточно-Мессояхского НГКМ в стадии монтажа 

находится еще один газоперекачивающий агрегат с аналогичными параметрами. 

«ИА INFOLine»: ООО "Газпром добыча Оренбург" получило лицензию на 

пользование участком недр Нагумановский в Акбулакском районе 

Оренбургской области. 

На данном участке расположены несколько залежей углеводородного сырья, 

представленного нефтью, газом и конденсатом. Нагумановский участок недр 

характеризуется сложным геологическим строением и требует дополнительного 

изучения. 

Обществом заключен договор с филиалом ООО "Газпром ВНИИгаз" в г. Ухта на 

выполнение подсчета запасов и подготовку технологической схемы разработки 

Нагумановского нефтегазоконденсатного месторождения в 2020–2021 годах. Его 

ресурсы будут вовлечены в разработку совместно с ресурсами расположенного 

неподалеку Акобинского газоконденсатного месторождения, что повысит 

рентабельность эксплуатации обоих месторождений. 

«NEWSLAB.RU»: «Роснефть» начала разработку Вендских отложений в 

Эвенкийском районе 

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в «Роснефть») пробурила 

первую эксплуатационную скважину на Вендские отложения Юрубчено-

Тохомского месторождения в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского 

края. Пласты Вендских отложений залегают на поверхности самых древних на 

планете продуктивных Рифейских отложений, возраст которых составляет более 1 

млрд. лет. 



 

 

 

 

 

15 

 

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» пробурила первую 

эксплуатационную скважину на Вендские отложения Юрубчено-Тохомского 

месторождения в Эвенкийском районе 

Запускной дебит первой эксплуатационной скважины на пластах вендского периода 

составляет 149 тонн нефти в сутки. Извлекаемая нефть сверхлегкая, содержит 

небольшое количество серы и сероводорода, смолы и парафинов. Благодаря 

уникальным свойствам она является оптимальным сырьём для углубленной 

переработки. Низкая температура застывания при −40С позволяет транспортировать 

такую нефть по подземным нефтепроводам, без дополнительного подогрева и с 

минимальными гидравлическими потерями. 

Нефть Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения по 

плотности сравнима с нефтью марки Brent и легче, чем нефть марки Urals — 

основного экспортного российского сорта. При этом содержание серы в такой нефти 

значительно ниже, чем в обоих российских маркерных сортах. 

До 2025 года запланировано бурение ещё 16 скважин с целью полного изучения и 

вовлечения запасов перспективных Вендских отложений Юрубчено-Тохомского 

месторождения в промышленную разработку. 

Напомним, «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК 

«Роснефть», реализует проект освоения расширенного первоочередного участка 

Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края. В пределах Юрубченского 

лицензионного участка открыто девять залежей углеводородов. Текущие 

извлекаемые запасы нефти, с учётом газоконденсата, категории В1+В2 составляют 

более 350 млн. тонн. Наиболее подготовленной к промышленному освоению 

является Юрубченская залежь. 

«ИА Neftegaz.RU»: На Чаяндинском месторождении построят нефтепровод для 

транспортировки товарной нефти в ВСТО 

Напорный нефтепровод протяженностью 70 км соединит нефтяную оторочку 

Чаяндинского НГКМ с МНП Восточная Сибирь - Тихий океан. 

Выдано положительное заключение на проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий на строительство напорного нефтепровода для 

транспортировки товарной нефти Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения (НГКМ), сообщает Главэкспертиза.  
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Предусмотрено строительство напорного нефтепровода, предназначенного для 

транспорта товарной нефти с Чаяндинского НГКМ: 

 протяженность трассы - чуть более 70 км;  

 маршрут: установка подготовки нефти (УПН) - точки врезки на установке 

комплексной подготовки газа (УКПГ) № 3; 

 нефтепровод соединит нефтяную оторочку (подгазовую залежь) Чаяндинского 

НГКМ с магистральным нефтепроводом (МНП) Восточная Сибирь - Тихий 

океан (ВСТО).  

 место проведения работ: территория Ленского района Якутии, в 150 км от г. 

Ленск и в 180 км от г. Мирный. 

Помимо напорного нефтепровода также планируют построить: 

 линии электропередач ВЛ 10 кВ для энергоснабжения узлов запорной 

арматуры, узла пуска и приема средств очистки и диагностики, 

 подъездные дороги к ним,  

 для круглогодичного обслуживания и ремонта напорного нефтепровода 

подъезды к основным площадкам размещения оборудования свяжут с 

автодорогами, которые проложат в районе освоения Чаяндинского  НГКМ.  

Проектировщик - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт 

нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко (Гипротюменнефтегаз - 

дочка ГМС). 

Чаяндинское НГКМ - одно из крупнейших на Востоке России, - открыто в 1983 г. 

Находится в Ленском районе Республики Саха (Якутия). Лицензией владеет 

Газпром. Нефтяную оторочку Чаянды разрабатывает Газпром нефть. К бурению 

скважин на месторождении Газпром нефть приступила в сентябре 2019 г. По 

величине запасов месторождение относится к категории - Уникальные. Извлекаемые 

запасы (B1+B2)  - 1,2 трлн м3 природного газа и 61,6 млн т нефти и газового 

конденсата. В настоящее время на Чаяндинском месторождении эксплуатируют 7 

нефтедобывающих скважин, и идет бурение новых. Нефть - тяжелая  с повышенной 

вязкостью, смолистая, сернистая. Полка добычи на месторождении будет 

достигнута к 2023 г. и составит около 3 млн тнэ/год. 
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«БЕЛТА»: Буровики "Белоруснефти" построили четыре скважины в июле 

На этих работах были задействованы специалисты Светлогорского управления 

буровых работ. У всех объектов, кроме одного, глубина более 3 км. Исключением 

стала скважина, пробуренная на Осташковичской площади, глубиной 2880 м. 

Скважину № 362 глубиной 3118 м построили на Речицкой площади. На 

Мармовичском месторождении пробурили скважину № 155 глубиной 3480 м. На 

Летешинском месторождении построили скважину № 9 глубиной 3265 м. 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«НИА-Кузбасс»: В компании «СУЭК-Кузбасс» организована дистанционная 

практика для студентов 

В Центре подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» в дистанционной 

форме организовано прохождение производственной практики для студентов Санкт-

Петербургского горного университета (СПГУ). 

Коронавирусная эпидемия внесла свои коррективы во многие виды деятельности, в 

том числе, и прохождение производственной практики студентами высших учебных 

заведений.  Она в большинстве случаев также, как и весь учебный процесс, перешла 

на дистанционный формат. 

За помощью в организации такой ознакомительной практики для студентов второго 

курса направления «Горное дело» в компанию «СУЭК-Кузбасс» обратилось 

руководство Санкт-Петербургского горного университета. В Центре подготовки и 

развития персонала откликнулись на просьбу и провели с помощью платформы для 

вебинаров и конференций пятидневный обучающий курс введения в специальность 

«Горнорабочий подземный 3 разряда» 

Преподаватели ЦПиРП познакомили более тридцати студентов  на примере АО 

«СУЭК-Кузбасс» с основами горного дела в аспекте подземной разработки 

угольных месторождений, структурой горного предприятия, работами, 

выполняемыми подземными горнорабочими.  Большое внимание было уделено в 

ходе телеконференций вопросам обеспечения промышленной безопасности и 

системе охраны труда. Отдельной темой стало знакомство с устройством, 

эксплуатацией и ремонтом подземных установок, применяемых на современных 

угольных шахтах. 
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- Преподаватели нашего Центра уже с  весны практикуют проведение занятий с 

различными группами обучающихся в дистанционной форме, -   говорит директор 

ЦПиРП Алена Каргополова. – Поэтому трудностей организация онлайн знакомства 

студентов с будущей профессией не вызвала. Конечно,  обычно практика на ряду с 

теорией подразумевает получение азов именно в  работе горнорабочими  на 

конкретном предприятии. Но в нынешней ситуации  даже то, что ребята получили 

первоначальное представление шахтерском труде,  через общение с 

преподавателями, имеющими большой практический опыт, уже хорошо. Мы 

специально попросили наших сотрудников рассказывать темы в виде презентаций 

максимально доступным языком, понятным новичкам. К тому же, платформа 

позволяет вступать в диалог, отвечать на возникающие вопросы. 

Отметим, что нынешним летом 35 студентов старших курсов  трех профильных 

вузов - МИСиС, КузГТУ и СПГУ – проходят производственную практику в очной 

на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс». В основном это ребята, чьи родители 

проживают в городах, где непосредственно расположены  предприятия.  

«BABR24.COM»: Тугнуйский угольный разрез СУЭК добыл юбилейную, 200-

миллионную тонну угля 

Тугнуйский угольный разрез является одним из крупнейших и самых современных 

разрезов России по добыче каменного угля. Предприятие с 1989 года осуществляет 

разработку открытым способом Олонь-Шибирского и Никольского 

каменноугольных месторождений в Республике Бурятия, при этом применяются 

самые современные технологии добычи и рекультивации земель производственного 

назначения. 

Добываемый уголь высокого качества, и благодаря хорошим качественным 

характеристикам востребован и на российском, и на мировом рынке. На 

предприятии поставлено 18 мировых рекордов производительности. 

В декабре 2016 года, спустя 28 лет работы, разрез праздновал добычу 150-

миллионной тонны угля. Спустя три с небольшим года, благодаря современному 

оснащению и технологиям, увеличению производственных мощностей, 

акционерному обществу «Разрез Тугнуйский» удалось достичь нового 

исторического масштаба по добыче угля - 200 миллионов тонн. В поздравлении 

коллективу генеральный директор разреза В.Н. Кулецкий отметил, что рекордных 

результатов позволяют добиться «настойчивость, самоотверженный труд, 

профессионализм и любовь к родному предприятию». 
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Одновременно с горняками, новый рекорд производительности поставили 

работники Тугнуйской обогатительной фабрики. За май 2020 года объёмы 

обогащения составили 1 240 818 тонн, в том числе во вновь построенном корпусе 

обогащения 620 700 тонн. Достижение такого высокого производственного 

результата стало возможным благодаря высокому профессионализму, сплоченности 

коллектива и ответственному отношению к своим должностным обязанностям всех 

специалистов предприятия. 

Тугнуйская обогатительная фабрика занимает лидирующие позиции в России по 

среднемесячным объемам обогащения. Полученный предприятием концентрат 

полностью соответствует экспортным стандартам и поставляется в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам ежегодно проводимого конкурса 

среди предприятий АО «СУЭК» фабрика 7 раз удостаивалась звания «Лучшая 

обогатительная фабрика» и признавалась лучшим творческим коллективом в части 

эффективности производства. 

«ГЛОБУС ГЕОЛОГИЯ И БИЗНЕС» «Колмар»: непрерывное движение вперед 

Сегодня «Колмар» — это один из драйверов экономического развития всего 

Дальнего Востока. 

Небольшая угледобывающая компания, основанная в 2003 году в городе Нерюнгри, 

когда было образовано ОАО «Нерюнгриуголь» и получена лицензия на участок 

шахты «Денисовская» Денисовского каменноугольного месторождения, на 

сегодняшний день является крупным холдингом, объединяющим промышленные 

предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). 

В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных 

инвестиционных проекта: ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые 

стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированный 

терминал для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который 

является резидентом Свободного порта Владивосток. 

Балансовые запасы компании «Колмар» превышают 1 млрд т, большая часть 

которых — редкие марки коксующихся углей премиального качества для 

металлургического и коксохимического производства. 

Как все начиналось 
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Компания «Колмар» основана в 2003 году, когда было образовано ОАО 

«Нерюнгриуголь», получена лицензия на участок шахты «Денисовская» 

Денисовского каменноугольного месторождения. 

Артем Анатольевич Левин, генеральный директор «Колмара», работает в компании 

с момента ее основания: «4 апреля 2003 года я пришел по приглашению в офис 

шахты «Денисовская», помещение которого располагалось в маленьком деревянном 

домике возле парка, где ныне находится известный нерюнгринцам магазин якутских 

сувениров «Саха Таас». Там я получил предложение о работе главным инженером». 

За несколько дней сформировалась команда из четырех человек. 9 апреля 2003 года 

на Денисовском месторождении были определены направления засечки стволов 

будущей шахты. Этот момент стал точкой отсчета строительства шахты и рождения 

компании. Никто из этих четверых людей и представить не мог, какой успех 

получит компания через много лет. 

«9 апреля началась жизнь компании «Колмар». На первом наряде, 10 апреля, нас 

было всего четверо: директор, главный инженер, горнорабочий 3-го разряда и 

электрослесарь 3-го разряда. Помню, когда лично рисовал технические планы на 

ближайшую перспективу», — ностальгически вспоминает Артем Анатольевич. 

В мае 2003-го численность компании составила уже около 120 человек. Уже тогда 

сформировался единый рабочий дух. Сегодня в компании трудится более пяти 

тысяч человек, но тот рабочий дух чувствуется и сейчас — непоколебимый и 

волевой. 

Компания росла, начала приобретать угольные активы, занималась освоением 

технологией по безлюдной добыче угля. Константин Николаевич Сидякин, советник 

генерального директора, тогда стоял на «передовой» в борьбе за месторождения. 

«Первый аукцион я провел по приобретению права пользования Центральной 

частью участка Восточный Чульмаканского месторождения в мае 2005 года, это 

была первая лицензия компании. С того момента мы начали заниматься активным 

освоением месторождений. В январе 2007 года приобрели право пользования 

Северной частью Чульмаканского месторождения. В феврале 2012 года получили 

право разработки Западного участка. Это самый большой актив — более 600 млн т 

угля балансовых запасов! И с этого времени я провел 15 конкурсов и нигде не 

проиграл!» — вспоминает Константин Николаевич. 
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При этом компания хоть и активно развивалась, но из-за экономического кризиса и 

неоднократной смены собственников переживала стремительные взлеты и падения. 

17 лет назад производственные планы не были столь глобальны. В 2003 году шахта 

должна была выйти на 3 млн т угля в год, а открытыми работами давать 1,5 млн т. С 

такими производственными показателями компания держалась до смены 

акционеров в 2014 году. 

Компания сегодня 

«Время расцвета компании «Колмар» наступило в 2014 году, с приходом Сергея 

Евгеньевича Цивилева. Мы пересмотрели стратегию развития, запроектировали 

более крупное предприятие с мощным оборудованием, создали новые направления 

по шахтам и открытым горным работам, а также новые рабочие места. Практически 

построили собственный порт по перевалке угля, проектный институт, открыли 

швейцарский офис. Самое главное — мы вышли на экспорт. А раньше мы могли 

рассчитывать только на поставку энергетического угля на внутреннем рынке», — 

рассказывает Артем Левин. 

Сегодня компания «Колмар» — это новая точка роста на карте Якутии, драйвер 

экономического развития Дальнего Востока, крупный, динамично развивающийся 

холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке 

коксующихся углей, особая гордость города Нерюнгри и результат труда 

нескольких тысяч сотрудников. 

«Колмар» — это успешная компания, которая действительно развивает регион и 

горнодобывающую отрасль, строит современные производственные объекты и 

работает на международном рынке. А каждый сотрудник вносит свой вклад и 

гордится своей причастностью к этому удивительному проекту Южной Якутии. 

«Наше главное достижение — это люди. Еще несколько лет назад мы не могли 

подумать, что численность нашей компании когда-то превысит 2,5 тыс. человек, а 

сейчас нас больше пяти тысяч», — отмечает генеральный директор. 

Развитие предприятий группы компаний «Колмар» включает в себя несколько 

этапов, в рамках каждого определены ключевые параметры, главным из которых 

является объем добычи и переработки угля. 

Николай Николаевич Канев, директор по капитальному строительству ООО «УК 

«Колмар» (в центре) 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП 

В 2016 году запущены в работу обогатительная фабрика «Инаглинская-1» и участок 

открытых горных работ ГОК «Инаглинский». 

ВТОРОЙ ЭТАП 

В 2018 году в рекордные сроки на ГОК «Денисовский» построена обогатительная 

фабрика «Денисовская». 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

В 2020 году построена шахта «Восточная Денисовская», I очередь шахты 

«Инаглинская», обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и угольного терминала 

АО «ВТУ» в п. Ванино Хабаровского края. 

Окончание третьего этапа планируется к 2023 году, когда завершится строительство 

II очереди шахты «Инаглинская» мощностью 12 млн т угля в год, обогатительной 

фабрики «Инаглинская-2» мощностью 12 млн т угля в год для переработки угля, 

добываемого шахтой «Инаглинская», и угольного терминала АО «ВТУ» в п. Ванино 

Хабаровского края. 

Строительство современного угольного терминала является продолжением развития 

единого производственно-логистического комплекса группы компаний «Колмар» по 

добыче полезных ископаемых, их переработке, транспортировке и перевалке для 

дальнейшего экспорта в страны АТР. 

Реализация стратегии позволит довести общий объем добычи угля на 

производственных предприятиях «Колмар» до 20 млн т, благодаря чему компания 

выйдет на лидирующие позиции в сегменте коксующихся углей в Российской 

Федерации. 

Вектор ответственности 

Компания «Колмар», один из самых крупных инвесторов и налогоплательщиков в 

Якутии, старается сделать все для того, чтобы создать комфортные условия для 

проживания и отдыха своих сотрудников и улучшить условия жизни нерюнгринцев. 

Компания постоянно вкладывает средства в благоустройство и социальные объекты 

территорий, на которых находятся ее предприятия, проживают семьи работников. 
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В связи с ростом компании и увеличением штата сотрудников в Нерюнгри 

ощущается острая нехватка жилья. Поэтому «Колмар» активно развивает 

социальную инфраструктуру, строит жилье для сотрудников. 

Уже построены и сданы в эксплуатацию три общежития, столовая, которая 

обслуживает всех жителей поселка Чульман. 

Пассажирский поток в аэропорту города Нерюнгри в последнее время значительно 

возрос, в том числе благодаря тому, что компания «Колмар» привозит новых 

сотрудников. Осознавая важность развития инфраструктуры региона и его 

транспортной доступности, «Колмар» оплатил проектные работы по реконструкции 

здания аэропорта города Нерюнгри в размере 22 млн рублей, что позволит в 

ближайшее время построить современный авиатерминал. Проектной документацией 

предусмотрено строительство в аэропорту двухэтажного международного 

терминала, рассчитанного на обслуживание 300 человек в час. Планируется 

возведение аэропорта международного уровня, что даст дополнительный толчок 

развитию инвестиционного климата и, конечно, туризма в регионе. 

Кроме этого, «Колмар» шефствует над местной гимназией № 1 и Южно-Якутским 

технологическим колледжем, оказывает этим учебным заведениям постоянную 

помощь и поддержку при проведении ремонтных работ, приобретении инвентаря 

для учебного процесса. Оказывается помощь медицинским учреждениям района. В 

конце 2018 года компания закупила реанимобиль скорой помощи для Чульманской 

городской больницы. 

В 2019 году ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» безвозмездно получила денежные 

средства на ремонт помещения для магнитно-резонансного томографа в сумме 5,5 

млн рублей, а в 2020 году УК «Колмар» безвозмездно предоставила денежные 

средства на ремонт помещения для рентгеновского кабинета в больничном 

комплексе в размере 5 млн рублей. Учитывая срок поставки оборудования и 

завершения ремонтных работ, кабинет МРТ и рентгенографии начнет принимать 

первых диагностируемых уже в начале 2021 года. В 2020 году «Колмар» выделила 

10 млн рублей на финансирование мероприятий по борьбе с распространением 

вируса COVID-19 на территории Дальнего Востока. В рамках программы 

мероприятий осуществлялась поставка в макрорегион средств индивидуальной 

защиты для медиков. Это специальные комплекты, включающие стерильный 

защитный костюм, очки, респиратор, медицинские перчатки, бахилы. 
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Также в 2020 году компания приобрела для Нерюнгринской ЦРБ медицинское 

оборудование для проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 стоимостью 1,6 млн рублей. «Колмар» ведет активную социальную 

политику и поддерживает спорт: здоровый образ жизни, массовая физическая 

культура и стимулирование высоких спортивных достижений всегда поощряются. 

Силами компании в Нерюнгри выполнена реконструкция ледовой арены с 

устройством системы искусственного ледового покрытия. В рамках соглашения 

между компанией и Министерством спорта Якутии о поддержке спортивного 

движения в республике «Колмар» оказывает помощь хоккеистам, приобретая 

инвентарь, спортивную форму, оплачивая расходы, связанные с участием в 

спортивных соревнованиях, и т. д. Компания помогает детской спортивной школе 

олимпийского резерва по хоккею с шайбой, Футбольному союзу Якутии, сборной 

хоккейной команде Нерюнгринского района, в состав которой входят сотрудники 

компании, в том числе ветераны спорта. 

Оказывается всесторонняя финансовая и организационная поддержка в развитии 

якутского национального вида спорта мас-рестлинга. Проводятся кубки мира и 

чемпионаты с привлечением зарубежных спортсменов почти из 30 стран. Уже 

направлено более 2,5 млн рублей на поддержку Международной федерации по мас-

рестлингу, генеральным спонсором которой является «Колмар». Компания 

принимает активное участие в праздновании Дня солнцестояния, национального 

якутского праздника ЫСЫАХ и Дня оленевода. Организованы площадки для 

ежегодных праздничных гуляний в Нерюнгри и Москве (парк «Коломенское»), на 

которые приходят тысячи человек. Кроме того, «Колмар» поддерживает детский хор 

«Соловушка», помогла в строительстве храма Георгия Победоносца, возвела три 

храма на своих объектах. 9 мая 2020 года в поселке Чульман состоялось 

торжественное открытие исторического монумента военному автомобилю ГАЗ-АА 

в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Курс на продуктивную работу 

В любой профессии важно испытывать гордость за свою работу. 

В истории компании есть немало строк, которыми можно гордиться: это и рекорды 

проходки, обогащения, и самоотверженный труд на строительстве объектов, больше 

похожий на подвиг в условиях сурового климата Якутии. 
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Николай Николаевич Канев, директор по капитальному строительству ООО «УК 

«Колмар», работает в компании с момента ее основания. Началась его карьера в 

1993 году с горнорабочего подземного. Существуют события, которые кажутся 

судьбоносными. Трудоустройство в «Колмар» такое и есть, и Николай Николаевич 

занял последнее место и последнюю на тот момент открытую вакансию. «Около 

месяца поработал на проходке, после чего меня перевели на участок ВТБ 

(вентиляция техники безопасности), проработал мастером, затем — заместителем 

начальника, потом перешел в технический отдел, работали вместе с Геннадием 

Петровичем Урбановым», — вспоминает Николай Николаевич. В 2015 году ему 

предложили место в дирекции заместителем, а в 2018 году он сам стал 

руководителем. «Наша работа — работа строителей — удивительная! Мы строим 

то, что останется нашим детям. Результат всегда виден, и это радует. И когда 

осознаешь, что два года назад на этом месте было всего лишь поле, а сейчас — 

объект, то гордость берет за свою работу. За это я ее и люблю!» — отмечает 

Николай Николаевич. 

В свободное от работы время он успевает не только уделять время семье (а у него 

две дочки и уже две внучки), но и активно занимается спортом. Сейчас играет за 

хоккейную команду «Шахтер». Также с момента основания компании работает и 

Урбанов Геннадий Петрович, директор ГОК «Инаглинский». В июне 2003 года, 

защитив дипломную работу на отлично в ЯГУ, Геннадий Петрович приехал на 

шахту, где его назначили главным технологом. «А дальше, вдохновившись общим 

корпоративным духом, мы стали работать. Было интересно создавать предприятие с 

самого начала. Мы одни из первых в России стали работать в программе AutoCAD. 

В этом плане опередили даже Кузбасс, — вспоминает он. — Через три месяца мой 

отдел стал преуспевающим. Нам выделили большой кабинет». 

В 2005-м Геннадия повысили до главного инженера шахты, в 2014 году он стал 

заместителем директора по производству, а сейчас трудится директором ГОКа. 

«Однажды после планового осмотра шахты Артем Анатольевич, подводя итоги, 

сказал одну очень важную для меня вещь: «Не зря я тебя учил столько лет. Не 

подвел». Эти слова становятся для меня огромным стимулом к новым свершениям. 

За это ему спасибо!» — с улыбкой рассказывает Геннадий. 

«Сейчас наша компания твердо встала на ноги. Но нам еще есть к чему стремиться. 

Пусть наше большое дерево, выросшее из маленького стебелька, прорастает 
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корнями все глубже. И ни один штормовой ветер не сможет нас сломить!» — 

отмечает Геннадий Урбанов. 

Анна Цивилева, председатель совета директоров АО «Колмар Груп» 

    Дорогие друзья! 

    Для нас с вами День шахтера — это главный трудовой праздник в году. 

Профессия шахтера, горняка, обогатителя требует максимальной выдержки и 

самоотдачи, отваги, крепкого мастерства и человеческой надежности. Благодаря вам 

живет и развивается наша отрасль. Стабильно и эффективно работают предприятия 

области и страны. 

    Сегодня, несмотря на все экономические сложности, угольная отрасль стабильно 

развивается. 

    Отдельно хотелось бы сказать слова признания и благодарности ветеранам. 

Спасибо вам за доблестный труд, за выдающиеся рекорды, за внедрение и освоение 

новой техники, за бесценный опыт. 

    Угольщики были и остаются двигателями экономического прогресса, гарантами 

социальной стабильности для своих регионов и главными защитниками 

энергетической независимости нашей страны. От эффективности работы угольных 

компаний, в том числе и компании «Колмар» — флагмана добывающей 

промышленности региона, зависит благополучие не только самих горняков и их 

семей, но и благополучие всего края и его жителей. 

    Желаю вам крепкого здоровья, стойкости, удачи, благополучия! 

Артем Левин, генеральный директор компании «Колмар» 

    Дорогие добытчики черного золота, уважаемые ветераны угольной 

промышленности, коллеги! 

    Примите сердечные поздравления с нашим главным праздником — Днем 

шахтера! Безусловно, это праздник людей особой закалки, мужества и трудового 

героизма. 

    В 1696 году Петр I сказал: «Сей минерал если не нам, то потомкам нашим зело 

полезен будет». И действительно — угледобывающая промышленность остается 
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важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России. Сегодня 

значительный вклад в общее шахтерское дело вносит компания «Колмар». 

    Благодарю вас за добросовестный труд и преданность столь трудной и почетной 

профессии. 

    Желаю вам новых рекордов в добыче черного золота, безаварийной работы, 

здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! 

    С уважением, Артем Левин, генеральный директор компании «Колмар» 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»: Добыча россыпного золота ухудшает 

экологическое состояние реки в национальном парке Приморья - WWF 

Добыча россыпного золота на притоках реки Большая Уссурка в районе села 

Мельничного на севере Приморья ухудшает экологическое состояние реки и 

наносит вред населению сел в бассейне Большой Уссурки и национальному парку 

"Удэгейская легенда". 

"В последние годы мы наблюдаем резкое ухудшение экологического состояния реки 

Большая Уссурка из-за ее загрязнения. Источником загрязнения являются несколько 

компаний по добыче золота, которые работают выше среднего течения Большой 

Уссурки", - сообщил директор нацпарка Борис Литвинов, на его слова ссылается 

пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF 

России). 

Он отметил, что причиной загрязнения являются тяжелые металлы, которые 

попадают в воду из-за деятельности золотодобывающих компаний. Вместе с 

неочищенной водой они сбрасываются в реку, нарушая экологическое состояние 

реки и нанося вред населению сел в бассейне Большой Уссурки и национальному 

парку. Засыпан грунтом и обмелел один из притоков реки. 

Из сообщения WWF России следует, что национальный парк и жители сел в 

бассейне реки с 2018 года направляют обращения в Управление Росприроднадзора 

по Приморскому краю и в Минприроды России. 
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Как следует из ответа на обращение, Дальневосточным межрегиональным 

управлением Росприроднадзора в 2019 году проведено четыре проверки в 

отношении золотодобывающих компаний. Выявлены три нарушения 

природоохранного законодательства в части охраны водных объектов, а также 10 

нарушений условий лицензии на добычу полезных ископаемых. Юридические и 

должностные лица привлечены к административной ответственности. 

Приморское территориальное управление Рыболовства в 2019 году, по данным 

WWF, выявило пять нарушений природоохранного законодательства. Сумма 

штрафов, наложенных на золотодобывающие компании в Красноармейском районе, 

составила 548 тыс. руб. 

"Работу этих компаний мы запретить не можем. Лицензии они получали от 

государства. Работают они с нарушением технологических процессов, у них нет 

очистных фильтров, вред наносится огромный природным комплексам. В прошлом 

году парк собрал более тысячи подписей в обращении к президенту РФ, проводятся 

плановые проверки, но особого эффекта они не дают", - уточнил Литвинов. 

По его мнению, для уменьшения количества нарушений необходимо ужесточить 

экологический контроль деятельности компаний, создать специализированную 

оперативную группу по контролю от управления Росприродназдора с участием 

национального парка, которая бы в оперативном порядке системно собирала 

информацию, консолидировала ее для принятия решений о деятельности этих 

компаний. Также он предложил организовать стационарный пост для забора воды с 

последующим направлением на анализ. 

Как сообщалось, ранее WWF России в ходе космического мониторинга за месяц 

выявил более 1,5 тыс. км загрязнений рек из-за золотодобычи. 

Мониторинг загрязнения рек запущен в бассейне Амура WWF России при 

поддержке Фонда президентских грантов. Его выполняет Центр спутникового 

мониторинга и гражданского контроля совместно с международной экологической 

коалицией "Реки без границ". Он ведется в Забайкальском, Хабаровском, 

Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной областях и на Камчатке. По 

спутниковым фотографиям экологи выявляют загрязнения рек от работы артелей 

старателей и сообщают о возможных нарушениях природоохранного 

законодательства. 
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«АМУРСКАЯ ПРАВДА»: Павел Масловский снова не прошел в совет 

директоров «Петропавловска» 

Акционеры Petropavlovsk Plc (группа компаний «Петропавловск») на внеочередном 

собрании 10 августа поддержали прежних кандидатов в совет директоров и не 

поддержали кандидатуру основателя компании и бывшего генерального директора 

Павла Масловского. Также акционеры поддержали проведение независимой 

экспертизы сделок компании за последние три года, сообщает агентство «Прайм». 

Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk созрел после того, как 

основатель компании Павел Масловский и еще несколько членов совета директоров 

не были переизбраны на годовом собрании акционеров 30 июня. По мнению 

менеджмента компании, имел место сговор: голосование было срежиссировано 

основным акционером акционером Petropavlovsk — «Южуралзолотом» и Николаем 

Люстигером, который в течение последних двух лет представлял объединенные 

интересы Everest и Slevin, контролирующих около 12 % Petropavlovsk. 

«Южуруралзолото» уже предложила привлечь независимую компанию для подбора 

нового генерального директора «Петропавловска».  

— Я считаю, что нельзя взять абстрактного «эффективного менеджера» с рынка, 

поставить его во главе «Петропавловска» и надеяться на положительный результат, 

— прокомментировал эту инициативу Павел Масловский в интервью «Прайму». — 

Речь не о том, что я держусь за кресло. В конце концов, никто не вечен. Я и мои 

коллеги, с которыми мы создавали компанию, уже близимся к пенсионному 

возрасту и сами готовимся передать эстафету молодежи. Но важно, чтобы эта 

передача проходила органично. Если предлагают сменить меня — значит, есть 

претензия ко всей команде, значит, надо менять многих, а это долгий, болезненный 

процесс с непредсказуемым результатом. В отрасли есть примеры, когда при смене 

руководства даже не компании, а отдельного предприятия — саму компанию 

лихорадит снизу доверху. О каком росте или даже просто нормальной работе можно 

в этом случае говорить? 

Масловский уверен: «Петропавловск» нельзя сравнивать с компаниями, 

значительная часть стратегии которых состоит в том, чтобы «собирать лоскутное 

одеяло из готовых активов, часть из которых может быть сомнительного качества — 

приобретенных по минимальной цене». 
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— Мы одна из немногих компаний в отрасли, которые исповедуют комплексный 

подход, и создали вертикально интегрированную структуру: сами занимаемся 

геологоразведкой, создаем кадровый потенциал и обучаем сотрудников, ведем 

научные разработки и проектирование, строим, занимаемся непосредственно 

золотодобычей. «Петропавловск» изначально создавался как команда 

единомышленников, специалистов в разных отраслях. У нас сформирован 

уникальный многотысячный коллектив, по сути — авторская компания с особой 

корпоративной культурой, — уверен основатель компании. — Обеспечить 

преемственность и сохранить все то, что «Петропавловск» создал и наработал за эти 

годы, может только носитель нашей корпоративной культуры. Сейчас у нас внутри 

компании есть новое поколение молодых руководителей, которые ее разделяют. 

Именно их мы с коллегами видим своими преемниками. 

Приход людей, которые не понимают, что «Петропавловск» собой представляет, 

лишит не просто перспектив роста компании, но и ее фундаментальную основу, 

заявил Павел  Алексеевич.  

— Управление компанией — это искусство — поиск тонкого баланса между 

интересами акционеров, ожиданиями сотрудников, регуляторными рамками, 

финансовой конъюнктурой, региональной спецификой, объективными 

сложностями. Наша менеджерская команда этот баланс нашла. Этот подход 

приносит результат. Свидетельства этому — успешное осуществление масштабного 

автоклавного проекта, рекордный в отрасли выход автоклавного комплекса на 

проектные показатели, производственные и финансовые результаты 2019 года. И 

после того как наша команда решила эти сложные и нетривиальные задачи, 

создается иллюзия, что эти достижения кто-то другой может сохранить и повторить. 

Но это иллюзия. 

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам 

производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 

году компания добыла 12,8 тонны золота. 

«ИА КАМЧАТКА»: В Карагинском районе началась подготовка к добыче 

золота  

Белая и Кичига являются богатейшими лососевыми водоемами Карагинского 

района. Они уникальны по своей продуктивности. Ежегодный вылов лососей здесь 

достигает примерно 30 тысяч тонн. Это более 18 процентов добычи в Карагинской 

подзоне и 10 процентов – в целом в Камчатском крае. В районе рек на берегу 
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Кичигинского залива и Лагуны Тымлат работают три перерабатывающих завода, 

построенных Тымлатским рыбокомбинатом, в сезон дающие полторы тысячи 

рабочих мест. Кроме того, здесь ведут традиционное рыболовство две родовых 

общины коренных малочисленных народов. От экологического благополучия этих 

рек зависит благополучие сел и поселков Карагинского района: Тымлата, Костромы, 

Караги, Ильпыря, Ивашки, Оссоры.  

Если популяция лососей в Белой и Кичиге пострадает, это станет тяжелым ударом 

для севера Камчатки. Именно такая перспектива ждет нас в случае реализации здесь 

горнорудных проектов. Дело в том, что в истоке реки Кичига, в которую впадает 

Белая, находится рудное поле Эвевпента, где возможна добыча золота. На этой 

территории уже начата подготовка к освоению месторождения. Ее ведет АО 

«Северо-Восточное производственно-геологическое объединение» (СВПГО). Еще 

не приступив к геологоразведке, предприятие стало нарушать природоохранное 

законодательство. Его тяжелая техника вторглась в водоохранную зону, что стало 

поводом для возбуждения административного дела.  

При таком начале работ их финал вполне предсказуем: погубленные нерестилища, 

умирающие национальные поселки, лишенные основного источника доходов.  

«Недра освоятся, недропользователи уйдут, пастбища, олени, рыба и вся 

дальнейшая биологическая цепочка будет невосполнима уничтожена. А следом 

придется уйти и нам. Только уходить нам некуда», – пишут в своем обращении в 

адрес председателя Правительства России Михаилу Мишустину жители поселка 

Тымлат.  

Увы, примеров пагубного влияния горнорудной промышленности на экологию в 

нашем крае уже немало. Так, Асачинское месторождение разрабатывается почти 10 

лет. Как итог, нанесен непоправимый ущерб реке Асача, которая считалась когда-то 

одним из самых продуктивных нерестилищ лосося. Можно вспомнить и недавние 

события на реке Быстрой, где золотоискатели сразу начали с нарушения правил. 

Причем надзорные ведомства, которые обязаны защищать природу, обратили 

внимание на эти нарушения, только когда в ситуацию вмешались врио губернатора 

Владимир Солодов и заместитель председателя правительства РФ, полпред 

Президента в ДФО Юрий Трутнев.  

На прошлом Восточном экономическом форуме глава государства Владимир Путин 

назвал Камчатку бриллиантом. «Я ничего более красивого в мире не видел, чем 

Камчатка», – сказал он. К сожалению, есть силы, для которых ценность этого 
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«бриллианта» измеряется исключительно в денежных единицах. Ради корысти в 

нашем крае вырубают леса, уничтожают растительный покров тундры, промывают 

тысячи кубометров породы, смывая муть в реки. Вместо обещанных «золотых гор» 

нам остаются только лунные ландшафты. 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«INTERFAX.RU»: Выручка Норникеля в I полугодии выросла на 6,7% 

Выручка ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО в первом полугодии 2020 года 

выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года на 6,7% - до $6,71 млрд, 

сообщила компания. 

Это чуть ниже консенсус-прогноза рынка, который предусматривал рост выручки на 

7,5%, до $6,76 млрд. 

Выручка от реализации металлов составила $6,445 млрд против $5,94 млрд год 

назад. Драйвером стал палладий, который благодаря 30%-ному скачку цен по 

сравнению с прошлым годом принес "Норникелю" $3,075 млрд выручки против 

$2,374 млрд в тот же период 2019 года и компенсировал падение на 16% 

поступлений от реализации никеля, платины и меди. 

EBITDA "Норникеля" в I полугодии составила $1,8 млрд (ниже на 51% к данным 

2019 года) вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму 

$2,1 млрд, сообщила компания во вторник. 

"Норникель" полагает, что в рамках рабочей группы (созданной Минприроды) 

существует возможность внесудебного урегулирования вопросов в отношении 

размера вреда, порядка и сроков его компенсации", - говорится в пресс-релизе. 

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2020 г. 

увеличилось до 1,2x. 

Консолидированная выручка увеличилась на 7% год к году, составив $6,7 млрд, за 

счет роста биржевых цен на палладий, родий и золото, а также плановому 

наращиванию производства на Быстринском ГОКе. Это чуть ниже консенсус-

прогноза рынка, который предусматривал рост выручки на 7,5%, до $6,76 млрд. 

Свободный денежный поток, который не учитывает резервы, вырос на 21% - до $2,7 

млрд. 

Капзатраты "Норникеля" в первом полугодии выросли на 10%, составив $551 млн. 



 

 

 

 

 

33 

 

Ориентир по capex на год – до $2 млрд. В 2021 г. капзатраты, как ожидается, 

вырастут до $3-3,4 млрд, далее до 2025 г. будут держаться на среднегодовом уровне 

$3,5-4 млрд. 

Акции "Норникеля", демонстрировавшие в ходе торгов на Московской бирже во 

вторник днем рост более чем на 1%, перешли к снижению (-0,46%, до 20 тыс. 378 

рублей за штуку) после публикации финансового отчета. 

«ГТРК ЧИТА»: На Удоканском месторождении началось освоение медных 

залежей 

Событие, которого в горнодобывающей отрасли ждали 70 лет! На одном из 

крупнейших неразработанных месторождений в мире - Удоканском - началось 

освоение медных залежей. Первый этап - горно-капитальные работы, которые уже 

проводит Байкальская горная компания. 

Сроки освоения месторождения были перенесены с 2021 на 2020 год. Изменения в 

технический проект утверждены по итогам заседания центральной комиссии по 

разработке твёрдых полезных ископаемых федерального агентства по 

недропользованию. Сейчас работы ведутся на карьере "Западный" - здесь 

разрабатываются два участка. Подготовительные работы проходят в соответствии с 

планом развития, требованиями маркшейдерских инструкций и указаниями 

геологической службы компании. 

Игорь Темников, технический директор ООО "Байкальская горная компания": 

"Комплекс горно-капитальных работ включает в себя добычу попутной руды, 

складирование её на рудный склад для последующей переработки при запуске 

технологического комплекса и соответственно формирование отвалов вскрышных 

пород. В комплексе горно-капитальных работ включены будут: формирование 

подъездных дорог, вскрышных траншей для организации начала горных работ".  

Определён объём работ на 2020 год - более 300 тысяч тонн попутной руды и более 

800 тысяч кубометров скальных пород. До ввода карьера в эксплуатацию 

планируется добыть более одного миллиона тонн руды. Добыча будет вестись с 

применением тяжёлых экскаваторов. 

«ЯКУТИЯ 24»: Добыча серебра в Якутии уменьшилась на 33%  

Добывающие компании республики с января по июнь в 2020 году извлекли 39,4 

тонн серебра, что на 33% меньше, чем в отчетный период 2019 года, передает 

телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Nedradv. 

 Минпромгеологии региона связывает снижение с завершением компанией ООО 

«Геопромайнинг Верхне-Менкече» в 2019 году опытно-промышленной разработки 
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месторождения Верхне-Менкече в Томпонском районе. В настоящее время 

компания на месторождении ведет строительство обогатительной фабрики 

мощностью 330 тысяч тонн руды в год, запуск которого намечен на 2021 год.  

Кроме того, с 2019 года производство серебра осуществляет дочернее предприятие 

канадской Silver Bear Resources Plc АО «Прогноз» в Кобяйском улусе. В первом 

квартале предприятие выпустило 457,46 тысяч унций серебра.  

Годовой план по добыче серебра в Якутии составляет 68,1 тонн. Таким образом, по 

состоянию на 30 июня, он выполнен на 57,9%. 

«19 RUS»: Жители Аскизского района поддержали решение о добыче руд 

В Хакасии подпишут соглашение об осуществлении хозяйственной деятельности на 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов. 

Жители Балыксинского сельсовета Аскизского района поддержали решение о 

промышленном использовании лесных участков, расположенных в границах 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов, 

для добычи руд Изыхгольского железорудного месторождения. 

Накануне на сходе жителей в селе Балыкса был представлен проект соглашения об 

осуществлении хозяйственной деятельности на территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих в республике, регионального 

значения. В собрании граждан приняли участие жители Балыксинского сельсовета, 

представители общин коренного малочисленного народа Российской Федерации 

(шорцев), глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев, министр национальной и 

территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков, глава Балыксинского 

сельсовета Владимир Завалин и директор ООО «Горнорудная компания «Алатау» 

Максим Панин. 

Компания «Алатау» возобновляет добычу железных руд на лесных участках, 

находящихся на территории Балыксинского участкового лесничества, Шорского 

участкового лесничества в Аскизском районе. Хозяйственная деятельность будет 

проводиться в границах лесных участков, на которых ранее осуществляло 

деятельность ЗАО «Тёйский рудник». 

    - Лицензия оформлена. На сегодняшний день отгружено уже 13 маршрутов 

горнорудного концентрата. Я считаю, что соглашение отражает те моменты, 
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которые необходимы для села, мы его полностью поддерживаем. По рабочим 

местам мы готовы рассматривать все предложения по трудоустройству в 

горнорудную компанию жителей Балыксы и близлежащих сёл. В рамках 

соглашения мы будем выполнять определённые обязательства и проводить 

мероприятия, совместно будем участвовать в деятельности и жизни Балыксинского 

сельсовета, - отметил Максим Панин. 

Согласно действующему в Хакасии законодательству в сфере защиты исконной 

среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, вопрос согласования промышленного 

использования лесных участков осуществляется с участием шорских общин. 

В проекте соглашения предусмотрена разработка проектно-сметной документации 

сельского Дома культуры в Балыксе, оказание содействия в доступности и 

улучшении качества сотовой связи, интернета, ежегодное финансирование 

мероприятий, направленных на сохранение культуры, традиций и языка шорского 

народа, а также другие предложения жителей Балыксинского сельсовета. В 

ближайшее время планируется доработать и подписать соглашение с учётом 

предложений и замечаний всех заинтересованных сторон, сообщает 

Миннацполитики РХ. 

«КАВКАЗ СЕГОДНЯ»: На Тырныаузском (КБР) месторождении вольфрамо-

молибденовых руд запустят новое производство 

Стоимость проекта – более 16 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 

до 1000 

Эльдар Кяров, заместитель министра промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики: 

«Данный проект реализуется в соответствии с поручением президента РФ, 

Владимира Путина. Проект успешно прошел первую стадию реализации. 

Разработано предбанковское ТЭО, которое было успешно одобрено на заседании 

правления госкорпорации «Ростех». Приобретена лицензия, стоимостью более 1 

млрд рублей, на право пользования недрами Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения. В настоящее время разработана и утверждена 

«дорожная карта» по второму этапу. 

Мероприятия второго этапа включают в себя проектирование, строительные работы. 

В настоящее время, проектирование уже завершается. Заключены были договоры 



 

 

 

 

 

36 

 

подряда на проектирование с крупнейшим в этой отрасли институтом – 

Гипроцветметом, который завершает работы по проектированию, подбору 

необходимого парка оборудования, по определению методов добычи, по 

расположению объектов основных и вспомогательных производств. 

Все работы будут завершены в 2023-м году, когда уже будет начато производство 

товарной продукции. Сами же строительные работы предполагается начать уже в 

следующем году. 

Стоимость проекта – более 16 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 

до 1000. 

Предполагается, что будет перерабатываться до 1,5 млн тонн руды и производиться 

до 15 тыс. тонн концентратов вольфрама, который, в дальнейшем будет 

перерабатываться на металлургическом производстве в триоксид вольфрама и идти 

на производство различных твердосплавных инструментов и металлов. 

Данный проект крайне востребован и в оборонно-промышленном комплексе страны, 

и отраслях гражданского назначения, таких важных как авиастроение, 

машиностроение, станкостроение, металлургия и ряд других». 

«HIBINY.COM»: «СЗФК» отмечает 15-летие 

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» учреждено в 2005 году Группой 

«Акрон» с целью реализации инвестиционного проекта по разработке 

месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений Ручей». 

Несмотря на свой молодой возраст, компания стала одним из ведущих 

промышленных предприятий региона, а реализуемый предприятием 

инвестиционный проект гордо носит статус стратегического инвестиционного 

проекта Мурманской области. 

За годы своей работы АО «СЗФК» зарекомендовало себя экономически стабильным 

предприятием и социально ориентированным предприятием. 

Общий объём инвестиций в проект по созданию ГОКа «Олений Ручей» составил 

более 43 млрд рублей. В рамках проекта создано 1900 новых рабочих мест. На 

сегодняшний день мощность ГОКа «Олений Ручей» составляет 1,2 млн тонн 

апатитового концентрата. АО «СЗФК» полностью обеспечивает потребности 

российских предприятий Группы «Акрон» в фосфатном сырье. 
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Сегодня предприятие находится в стадии развития и перечисленные показатели 

будут только расти. Мы поздравляем руководство предприятия и всех сотрудников с 

юбилеем и выражаем благодарность за их тяжёлый, но такой нужный труд! 

Желаем дальнейших успехов и процветания, финансового благополучия и 

достижения новых высот, в том числе в результате внедрения новых 

технологических и цифровых решений! 

6. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

6. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Частным инвесторам предлагают упростить 

доступ к недрам арктического шельфа России 

Управление недрами континентального шельфа России в Северном Ледовитом и 

Тихом океанах предлагают передать специальному агенту, а частным инвесторам 

могут упростить доступ к проектам по освоению недр. Соответствующий 

законопроект, разработанный Министерством по развитию Дальнего Востока и 

Арктики, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. 

Сейчас в России существует необходимость восполнения сокращающейся добычи 

углеводородного сырья в Западной Сибири, одними из источников которого 

являются арктический и дальневосточный шельфы, говорится в пояснительной 

записке. 

По данным Минприроды, арктический шельф обладает значительным ресурсным 

потенциалом — 17,3 миллиарда тонн жидких углеводородов и 85,1 триллиона 

кубических метров газа. На проведение геологоразведочных работ на этом шельфе 

выдано 69 лицензий с обязательствами по проведению бурения не менее 86 

скважин.  

К разработке арктического и дальневосточного шельфов допускаются компании, в 

уставных капиталах которых доля РФ составляет более 50 процентов. Они также 

должны иметь опыт  освоения участков недр континентального шельфа России не 

менее пяти лет. 

«Для вовлечения обширной ресурсной базы регионов в экономический оборот 

необходимо стимулирование и активизация инвестиционной и 

предпринимательской деятельности», — заявили разработчики. 
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Они отметили, что лучшие мировые практики нефтегазодобычи на континентальном 

шельфе свидетельствуют о том, что сначала создавались единые для всей страны 

модели развития шельфовой индустрии с единым государственным агентом.   

Законопроект направлен на внедрение лучших практик в указанной области. 

Документ предусматривает передачу полномочий по управлению недрами 

континентального шельфа России в Северном Ледовитом и Тихом океанах агенту 

Правительства. Его выберут из числа компаний, сто процентов акций которых 

принадлежит РФ и являющихся институтами развития Дальнего Востока и Арктики. 

Также это может быть организация, единственным акционером которого является 

Внешэкономбанк.  

Согласно проекту, агент займётся  в том числе содействием реализации 

инвестпроектов на участках шельфа, привлечением инвестиций в развитие 

инфраструктуры, промышленности, инноваций.  

Для привлечения частных инвесторов к освоению участков недр на шельфе работа 

по разработке соответствующих месторождений полезных ископаемых будет 

осуществляться на основе соглашений о консорциуме по совместному 

использованию прав на участок. Участники соглашения должны соответствовать 

требованиям Закона «О недрах», их количество не ограничивается.  

 «Для реализации функций по управлению участками недр континентального 

шельфа РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах законопроект предполагает 

допуск всех заинтересованных инвесторов к участию в проектах по освоению недр 

на условиях вхождения в соглашения о консорциуме по совместному 

использованию участков недр континентального шельфа Российской Федерации в 

Северном Ледовитом и Тихом океанах», — говорится в пояснении.  

После проведения аукционов агент заключит с компаниями соответствующие 

сделки. 

Для обеспечения балансов интереса государства и инвесторов большинством 

полномочий по работе на арктическом и дальневосточном шельфе отведено 

правительственной комиссии. Её возглавит один из вице-премьеров. 

Законопроект предполагает значительное снижение барьеров для входа частных 

инвесторов во владение участками недр в Северном Ледовитом и Тихом океанах, 

«представление участков недр, доступных к лицензированию в соответствии с 

лучшими мировыми практиками».  Кроме того,  предлагается создать интернет-

платформу, на которой будет размещена информация о доступных участках. 
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При этом система лицензирования накладывает на инвесторов ряд обязательств. 

Речь идёт о последовательном выполнении работ в определённые сроки. Если 

обязательства не будут выполнены в течение трёх лет, инвестор лишится лицензии.  

Предлагается также предоставлять лицензии на геологическое изучение и на 

разведку и добычу минеральных ресурсов. 

Согласно законопроекту, участки недр шельфа будут переданы агенту. Он будет 

готовить их к лицензированию, собирать и обобщать геологическую информацию, 

картографировать нераспределённый фонд недр. 

Документ не распространяется на ряд участков, на которые права пользования уже 

переданы недропользователям либо участки, в отношении которых 

соответствующие заявки на лицензии выданы  на день официального 

опубликования закона. 

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит уменьшить количество 

административных барьеров, препятствующих в настоящее время привлечению 

инвестиций, внедрение современных, в том числе международных передовых 

технологий и стандартов», — полагают авторы. 

Добыча нефти на шельфе Арктики в базовом сценарии составит 205 млн тонн 

до 2040 года 

Минвостокразвития РФ подготовило финансово-экономическое обоснование к 

законопроекту о либерализации добычи полезных ископаемых на шельфе Арктики. 

Оно предполагает базовый сценарий добычи нефти до 2040 года в объёме 205 

миллионов тонн. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов. 

Речь идёт о законопроекте «Об особенностях организации освоения 

углеводородного сырья континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом и 

Тихом океанах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Отмечается, что принятие соответствующего закона не потребует выделения 

допсредств федерального бюджета в 2021-2023 годах. 

Минвостокразвития рассмотрело три сценария осуществления нефтяных проектов 

на шельфе Арктики. Базовый сценарий предполагает начало ввода в эксплуатацию 

месторождений в 2035 году. В результате этого добыча до 2040 года составит 205 

миллионов тонн. В свою очередь, доходы бюджета России от НДПИ с учётом 

льготной ставки составят 300 миллиардов рублей. 

Однако оптимистический сценарий предполагает, что запуск месторождений 

начнётся в 2033 году, а объём добычи до 2040 года вырастет до 313 миллионов тонн 

нефти. Вместе с тем поступления в бюджет от НДПИ — до 657 миллиардов рублей. 
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В свою очередь, по пессимистичному сценарию, начало добычи нефти на 

месторождениях начнётся в 2037 году, а объём добычи до 2040 года составит 63 

миллиона тонн. В таком случае доходы бюджета от НДПИ составят 76 миллиардов 

рублей. 

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к 

шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нём как 

российские, так и иностранные компании. Ведомство предлагает определить 

компанию-агента, которая от лица кабмина будет работать в консорциуме с другими 

компаниями по освоению шельфа и иметь блокпакет в этом консорциуме. 

«ТАСС НАУКА»: Ученые РФ нашли способ сделать дешевле и безопаснее 

устройства для поиска нефти в Арктике 

Они предлагают отказаться от плазмообразующего топлива в 

магнитогидродинамических генераторах (МГД-генератор), которые используются 

как основной источник энергии в устройствах для поиска нефти в Арктике, в пользу 

пиротехнического топлива 

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с коллегами из научных 

центров "Алтай" (Бийск) и ТРИНИТИ (Троицк) предлагают отказаться от 

плазмообразующего топлива в магнитогидродинамических генераторах (МГД-

генератор), которые используются как основной источник энергии в устройствах 

для поиска нефти в Арктике, в пользу пиротехнического топлива. Оно более 

безопасно для окружающей среды и минимум в четыре раза дешевле используемого 

в генераторах сейчас, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ. 

В условиях истощения запасов углеводородов на суше особую значимость 

приобретает добыча шельфовой нефти. Основным методом поиска месторождений в 

море является электроразведка, в ходе которой геофизики проводят зондирование 

земной коры на глубине до нескольких десятков километров, а для этого 

необходимы мощные специализированные источники тока. Наиболее 

востребованными являются МГД-генераторы, которые нашли свое применение в 

самых разных областях - от электронной разведки до ВПК и авиации, отметил 

руководитель базового центра проектирования ТГУ Владимир Бутов. 

"Однако с учетом задач, которые предстоит решать в Арктике, необходимы новые 

технологические подходы, которые будут не только эффективными, но и 

безопасными для окружающей среды", - процитировали Бутова в пресс-службе. 

Как поясняет пресс-служба, сейчас МГД-генераторы работают на продуктах 

сгорания твердого металлизированного плазмообразующего топлива, аналогичного 

ракетному. Однако ученые по всему миру ищут способ отказаться от него из-за 
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обилия вредных выбросов в атмосферу и найти для генераторов более экологичные 

источники питания. 

"Было принято решение перейти на более экологичный и дешевый вид горючего - 

пиротехническое. Его основные компоненты - порошки магния и калиевой селитры, 

которые имеют развитую сырьевую и производственную базу в России, а также в 

большинстве стран мира. Проведенные оценки показали, что полная себестоимость 

одного килограмма комбинированного топлива будет составлять около 800 рублей, 

что в четыре раза меньше самой низкой себестоимости баллиститного твердого 

плазмообразующего топлива", - отметил Бутов. 

Уточняется, что до конца 2020 года ученые создадут цифровую модель нового 

МГД-генератора, работающего на данном топливе для тестирования его 

возможностей, а в начале 2021 - приступят к проектированию прототипа. "По 

совокупному нефтегазовому потенциалу осадочные бассейны российского 

арктического шельфа сравнимы с крупнейшими нефтегазоносными регионами мира. 

Ресурсы углеводородов в арктических морях России оцениваются в десятки 

миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Эффективность добычи сырья будет 

напрямую зависеть от уровня новых технологий", - отмечается в сообщении. 

7. ЧП 

7. ЧП 

«URA.RU»: На угольном карьере в Челябинской области произошло 

обрушение 

В результате сильных дождей обрушилась часть карьера Коркинского угольного 

месторождения. В настоящее время специалисты готовятся к укреплению бортов. 

«Наши специалисты уже занимаются укреплением этого участка. Поводов для 

беспокойства не имеется», — заявили в пресс-службе ООО «Промрекультивация». 

По информации пресс-службы, после ливней с одного из бортов карьера сошла 

горелая порода. Специалисты планируют укрепить пострадавший борт. 

Это не единственный случай обрушения породы. Несколькими днями ранее (6 

августа) жители близлежащих домов по проспекту Горняков также были 

свидетелями того, как облако пыли поднималось из разреза. Аналогичная ситуация 

произошла в июле прошлого года. 
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8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КОЛЫМА ПЛЮС»: На золотодобывающем предприятии «Мустах» выявили 

множественные нарушения 

Приоритет — экологическая безопасность. Места россыпной добычи золота 

проверили специалисты регионального Минприроды, МЧС, Росприроднадзора, 

департамента лесного хозяйства совместно с представителями общероссийского 

народного фронта. Облёт региона провели по поручению главы территории Сергея 

Носова.   

Полёт на вертолете по области занял порядка десяти часов с высадками в 

нескольких точках региона и дозаправкой в аэропорту Сеймчана. 

Цель рейда – проверка россыпных месторождений. После добычи на этих местах 

должны проводить рекультивацию, и сотрудники нескольких ведомств должны 

посмотреть, проводилась ли она, и, если нет, то провести её снова. 

На некоторых точках высадиться не представлялось возможным, потому в 

определенных случаях приходилось облетать одну и ту же зону несколько раз, 

чтобы специалисты с высоты птичьего полёта могли увидеть нарушения условий 

эксплуатации месторождений. По договору с Правительством Магаданской области 

компании, которые занимаются недропользованием, должны самостоятельно 

проводить рекультивацию после ухода с месторождения. Простыми словами — на 

местах добычи необходимо восстановить землю, чтобы не нарушать экосистему. 

Если предприятие этого не сделало, на него налагают санкции. Несколько 

нарушений обнаружили у золотодобывающей компании «Мустах» в Тенькинском 

районе. Отходы сливали в ближайший водоём вместо специального 

организованного для этих целей отстойника. 

Нурлан Махамбетов, заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Магаданской области: 

Прежде чем вылетать, уже были жалобы. Мы вылетели, поднялись по ручью вверх, 

определили источник загрязнения и попадание взвешенных частиц. Все это 

зафиксировано на видео. Были сделаны определенные выводы. 



 

 

 

 

 

43 

 

Предприятие должно будет устранить загрязнения и установить специальные 

очистные сооружения. Полную оценку действий компании после анализа всех 

предоставленных данных дала природоохранная прокуратура Магаданской области. 

Как отмечают сами сотрудники ведомства, такие предприятия находятся вдали от 

населённых пунктов, и многое можно просто упустить из вида. Ведь часто 

документация в таких компаниях не отражает реальной картины происходящего. 

Потому облёты территории — единственная возможность зафиксировать 

нарушения. «Мустах» получила обвинения сразу по нескольким статьям. 

Александр Брянцев, помощник магаданского межрайонного природоохранного 

прокурора: 

В ходе проверочных мероприятий, мы выявили многочисленные нарушения у 

компании «Мустах». Они выражаются в неприятии должных мер по охране водного 

объекта — ручей «Мустах», что привело к его помутнению. Есть факт пользования 

водоёма без разрешения, нарушения правил хранения нефтепродуктов, а также 

размещение отходов на участке недр. 

Вместе со специалистами Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и 

экологии Магаданской области, в облёте принимали участие сотрудники 

департамента лесного хозяйства. Их задача — осмотр рекультивации в лесных 

зонах, где также вели добычу драгоценных металлов. Из тринадцати участков в ходе 

дневного рейда удалось осмотреть только четыре. Тем не менее, нарушений не 

обнаружили. 

Александр Берёзин, начальник отдела использования и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Магаданской области: 

Мы проверяли участки добычи 18 и 19 года, удалённые от дороги, куда не проехать. 

Да, есть участки, которые оставляют желать лучшего. Но в целом, комиссия 

осталась довольна. Участки прошли технический этап рекультивации. Лет через 5 

там будет уже трава. 

У предприятий, которые арендуют землю под добычу в районе лесов в договоре 

также прописана необходимость предоставлять фото и видеоотчёты в профильный 

департамент с привязкой к геолокации. Потому необходимость вылета есть только в 

случае нехватки таких данных. В свою очередь, предприятию «Мустах» придётся 

выплатить штраф. Размер санкций определит Северо-Восточное региональное 

управление Росприроднадзора. 
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«ПР-ВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: В Кировской области найдены три новых 

месторождения полезных ископаемых 

Их объем порядка двух млн кубических метров 

В первом полугодии 2020 года министерством охраны окружающей среды 

Кировской области согласованы завершающие комплекты проектных материалов по 

шести месторождениям полезных ископаемых, пригодных для производства 

строительных материалов и для дорожной отрасли.  

Из них три месторождения глинистого сырья сосредоточены на территории 

Кировской городской агломерации и будут служить сырьевой базой для кирпичного 

производства. Три других – месторождения песка строительного и песчано-

гравийных смесей расположены в Кильмезском, Малмыжском и Унинском районах.  

По результатам госэкспертизы запасов полезных ископаемых, на территориальный 

баланс поставлены запасы песка и песчано-гравийной смеси трёх новых 

месторождений с объемом более 2 млн кубических метров около города Кирова, а 

также Белохолуницкого и Вятскополянского районов.  

В минохраны окружающей среды отметили, что эта величина сравнима со 

среднегодовым уровнем добычи песчаных и гравийных материалов в Кировской 

области. 

 — Нахождение новых месторождений имеет большое значение для 

воспроизводства минерально-сырьевой базы региона. Наличие одного из трех 

открытых месторождений в непосредственной близости к Кирову укрепляет 

ресурсный потенциал административного центра области, - сказали специалисты 

министерства. 

Ещё одно месторождение находится в Белохолуницком районе, где на сегодняшний 

день отсутствуют собственные предприятия горнодобывающей отрасли, 

необходимые для поддержания и развития производственной и транспортной 

инфраструктуры.  

Напомним, одной из задач сферы недропользования является также поддержание 

конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. Благодаря совершенной в 2018–2020 годах 

«перезагрузке» сфера недропользования в Кировской области остается 

привлекательной для инвестирования. Вложения в геолого-поисковые и 
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геологоразведочные работы полностью обеспечиваются за счет внебюджетных 

источников. В первом квартале 2020 года инвестиционная стоимость завершенных 

работ составила 2,3 млн рублей. 

«LIPETSKMEDIA.RU»: Несоблюдение правил пользования недрами 

обернулось штрафом 

Лицензирование – это необходимое условие права пользования недрами. При этом 

важно не только получить лицензию, но и соблюдать её требования. В мае-июне 

2020 года Управлением экологии и природных ресурсов совместно с прокуратурой 

Усманского района была проведена проверка исполнения законодательства в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

В результате проверки выявлен нарушитель ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ», который  

добывал суглинок с нарушением условий лицензии. За совершенное 

правонарушение юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в 

размере 300 тысяч рублей. Данная сумма поступит в бюджет муниципального 

образования. 

Надзор за рациональным использованием и охраной недр – одно из приоритетных 

направлений деятельности управления. В ходе проверок в 2019 году выявлено 54 

нарушения требований в области недропользования, в том числе за пользование 

недрами без лицензии либо с нарушением её условий. Природопользователям 

назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 960 тыс. 

рублей. В текущем году эта работа продолжается. 
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9. ЗА РУБЕЖОМ 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

«INBUSINESS.KZ»: "Тенгизшевройл" добыл свыше 14 миллионов тонн нефти 

в первом полугодии  

Несмотря на пандемию и меры, предпринятые лечением от коронавируса всех 

работающих на месторождении, "Тенгизшевройл" продолжал выполнять основную 

производственную деятельность. 

Так, в первой половине 2020 года объемы добычи сырой нефти составили 14,26 млн 

тонн (112,51 млн баррелей), сообщила пресс- служба ТОО "Тенгизшевройла" во 

вторник.  

Помимо этого, за этот же период ТШО реализовал более 725 тысяч тонн 

сжиженного газа, 3,9 млрд кубических метров сухого газа, а также более 1,3 млн 

тонн серы.  

"В первой половине 2020 года прямые выплаты Казахстану составили $3,9 млрд. За 

этот же период компания приобрела товары и услуги казахстанских поставщиков на 

сумму в $2 млрд, включая $1,4 млрд в рамках Проекта будущего расширения", – 

указывается в отчете компании по итогам полугодия.  

Объем добычи нефти в 2019 году составил 28, 6 млн тонн. 

С 1993 года по первую половину 2020 года прямые финансовые выплаты ТШО 

Республике Казахстан составили более 1$50 миллиардов.  

Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из 

крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире.  

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" (далее – ТШО) 

было сформировано 6 апреля 1993 года на основе соглашения между Республикой 

Казахстан и компанией «Шеврон».  

В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" – 50%, АО "НК 

"КазМунайГаз" – 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." – 25% и СП 

"ЛукАрко" – 5%.  

Добыча/Запасы 

Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют 

от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд баррелей). 
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«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Туркменгеология получила промышлен-

ный приток газа еще с одной скважины нового месторождения в Каракумах 

Промышленный приток природного газа суточным дебитом 400 тыс. кубометров 

получен из новой скважины на месторождении Таджибай на востоке Туркмении, 

сообщила в понедельник электронная газета "Небитгаз" нефтегазового комплекса 

страны. 

Отмечается, что успешную проходку скважины на перспективном участке в 

пустыне Каракумы провели специалисты экспедиции государственной корпорации 

"Туркменгеология". 

Продуктивный пласт залегает на глубине 3700 метров. 

Как сообщалось, новое газовое месторождение Таджибай, расположенное на юге 

Лебапского велаята (региона), было введено в эксплуатацию в декабре 2019 года. 

Добычу газа ведет Лебапское ГДУ госконцерна "Туркменгаз". 

"Из первой эксплуатационной скважины уже получены десятки миллионов 

кубометров газа. В ближайшие годы добыча природного газа на промысле 

значительно увеличится за счет ввода в эксплуатацию новых эксплуатационных 

скважин", - говорится в сообщении. 

Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются в более чем 71 млрд тонн 

нефтяного эквивалента, из которых более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн 

кубометров природного газа. Крупнейшим по запасам газа является месторождение 

Галкыныш (27,4 трлн кубометров). 

«UzDaily.uz»: «Узбекнефтегаз»: открыто новое месторождение природного газа 

в Бухаре 

По поручению Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина 

Абдуллаева проведены масштабные геологоразведочные и разведочные работы с 

целью увеличения добычи природного газа. 

Месторождение «Жанубий Аккум» в Каракульском районе Бухарской области было 

выбрано для разведочного бурения в рамках «Программы развития и 

воспроизводства углеводородно-сырьевой базы». Об этом сообщает пресс-служба 

АО «Узбекнефтегаз». 

Месторождение «Жанубий Аккум» расположено недалеко от газоконденсатных 

месторождений «Аккум» и «Гарбий Хужа» и работа, проделанная за пять месяцев, 

принесла свои плоды, из разведочной скважины №1 добыт поток природного газа. 
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17 марта текущего года началось бурение разведочной скважины № 1 на 

месторождении «Жанубий Аккум» для изучения нефтегазоносности юрских 

отложений и было пробурено до глубины 2175 метров. 

В результате испытания скважины в открытом стволе в процессе бурения в 

интервале 2175-2115 м получен промышленный приток природного газа (из XV-1, 

XV-2 горизонтов) и было открыто новое газоконденсатное месторождение. 

В настоящее время суточный приток природного газа из этой скважины составляет 

150-200 тысяч кубических метров. 

В ближайшее время в скважине будут проводится газокондесатные исследования 

для определения фактического дебита скважины и параметров пластов. 

«ИА INFOLine»: В связи с реализацией инвестиционного проекта по освоению 

месторождения "Ёшлик I" продолжается поступление горного оборудования 

(Узбекистан) 

Так, на днях была доставлена новая партия оборудования - один экскаватор ЭКГ с 

емкостью ковша 15 кубов и 2 экскаватора – по 20 кубов. В настоящее время их 

собирают работники управления специализированных ремонтных работ. 

До конца года планируется приобрести еще 1 экскаватор с емкостью ковша 26 

кубов. 

Напомним, что с 2018 года АО "Алмалыкский ГМК" приобретены 2 экскаватора с 

емкостью ковша 10 кубов, 15 экскаваторов по 15 кубов и 2 экскаватора по 20 кубов. 

В настоящее время на руднике работают 2 экскаватора с емкостью ковша в 10 куб и 

14 15-кубовых экскаваторов. 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: Чилийская Codelco возвращает в строй 

свои предприятия 

Чилийская государственная компания Codelco сообщила о возобновлении 

производства рафинированной меди на руднике Chuquicamata на севере страны 

вследствие снижения численности зараженных коронавирусом сотрудников. 

Завод на Chuquicamata может ежегодно перерабатывать до 1,65 млн. т концентрата, 

поставляемого с нескольких рудников. Компании пришлось приостановить его в 

июне текущего года из-за вспышки заболевания. 

Кроме того, Codelco намерена в ближайшее время возобновить работу над двумя 

крупными инвестиционными проектами, приостановленными по той же причине в 

конце июня — начале июля. Речь идет о строительстве подземной выработки на 

Chuquicamata и освоении нового горизонта на соседнем руднике El Teniente. 
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Реализация этих проектов позволит компании ввести в эксплуатацию новые 

месторождения взамен тех, где запасы уже подходят к концу, и продлить 

функционирование предприятий еще более чем на 30 лет. 

В первом полугодии Codelco получила 744 тыс. т меди в концентрате. Это на 4,7% 

превысило показатель аналогичного периода прошлого года. 

«ИА Neftegaz.RU»: Норвегия ограничит добычу на шельфе и сократит объемы 

поставок нефти 

Официально Норвегия не является участником соглашения ОПЕК+, однако страна 

обязалась сократить добычу нефти, чтобы предотвратить ее переизбыток на рынке. 

Норвегия сократит объемы поставок на рынок нефти, ограничивая добычу на 

шельфе Северного моря. Это соответствует стратегии норвежской Equinor, которая 

даже переименовалась с Statoil, чтобы показать стремление стать не нефтегазовой 

компанией, а - энергетической, нацеленной на низкоуглеродную генерацию 

мощности электроэнергии. 

Название Equinor поддерживает низкоуглеродную стратегию, которую компания 

изложила в 2017 г. 

10 августа 2020 г. стало известно, что Совет директоров Equinor назначил главой 

компании А. Опедала, который сразу сообщил о задаче трансформации компании в 

соответствии с  идеей декарбонизации. 

Данные Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) 

свидетельствуют: 

 среднесуточный объем добычи нефти в Норвегии в июне 2020 г. составил 

1,543 млн барр./сутки, что на 12% ниже майского уровня. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА): 

 в мае 2020 г. среднесуточная добыча нефти в Норвегии составляла 1,76 млн 

барр./сутки; 

 в сентябре объемы Норвегией станут ниже на 261 тыс. барр./сутки, причем 

основное снижение объемов будет с месторождения Johan Sverdrup в 

Северном море. 

Ранее министр энергетики страны Т. Бру сообщала: 

 добыча нефти в Норвегии по плану сократится на 250 тыс. барр./сутки в июне 

и на 134 тыс барр./сутки - во 2й половине 2020 г. 

 ввод в эксплуатацию ряда месторождений отложили. 
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Официально Норвегия не участвует в Венском соглашении ОПЕК+, однако страна 

обязалась сократить добычу и оказать помощь альянсу в предотвращении избытка 

на мировом рынке нефти. 

Климатическая трансформация - это тренд времени: 

 не только Equinor, но и другие мировые нефтегазовые мейджоры (Shell, BP) 

стремительно заявляют о декарбонизации деятельности; 

 Евросоюз анонсировал полный отказ от фоссильных энергоносителей к 2050 г. 

Власти РФ пока заняли нейтральную позиции по отношению к декарбонизации, 

поскольку фоссильное топливо - основа экономики и источник доходов госбюджета. 

Обстановка в Восточном Средиземноморье накаляется: Турция проведет 

геологоразведку на спорном участке при поддержке военных кораблей 

Греческие ВМС - в полной боевой готовности, Греция значительно увеличила свой 

контингент к югу от о Кастелоризо. 

Итак: 

 Турция все -таки выпустила международное оповещение Navtex о 

сейсмических исследованиях в Восточном Средиземноморье с 10 по 23 

августа 2020 г. 

 В Греции это ожидаемо расценили как провокацию,  

 НАТО дистанцируется от конфликта 2х стран входящих в альянс. 

Ситуация, очевидно, непростая. Греческий остров Кастелоризо расположен всего в 2 

км от турецкого побережья. Этот остров и так был, как кость в горле. Но турки не 

обостряли ситуацию по Кастелоризо, потому что это того не стоило. Фактически, 

остров никому не нужен был в новейшей истории. Но богатый нефтью шельф 

Восточного Средиземноморья внес свои коррективы. Оказалось, что о. Kastelorizo 

очень нужен, поскольку позволяет существенно менять территориальные воды и 

исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Власти Турции можно понять: какой -

то островок в 2 км от побережья Турции не позволяет начать сейсморазведку. Но 

есть международное право, которое нарушать - не комильфо. Поэтому турки как бы 

протянули руку дружбы грекам, предложив совместную разработку фоссильного 

топлива, а греки - как бы отказались. 

Поэтому гидрографическая служба Антальи в 7:18 10 августа 2020 г. 

распространила оповещение Navtex, что научно - исследовательское судно Oruc Reis 

в сопровождении вспомогательных судов Ataman и Cengiz Han все -таки будет 

проводить сейсмические исследования 10 - 23 августа 2020 г. в районе юго-

восточнее о. Крит и южнее о. Родос. Министр энергетики Турции Ф. Донмез 

сообщил, что турецкое НИС Oruc Reis приступило к сейсмическим исследованиям в 
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Средиземном море. Сейсмическая разведка (сейсморазведка) - геофизический 

методов исследования структуры, строения и состава горных пород. Сейсморазведка 

на море - практически единственный метод исследований на нефть и газ. Потом 

будет разведочное бурение и строительство эксплуатационных скважин. Туркам и 

грекам нужно договориться. 

Действия Турции заставили Грецию: 

 немедленно повысить степень боевой готовности своих ВМС,  

 Совет безопасности страны провел срочное заседание, где обсудил возможные 

ответные действия на провокации турецкой стороны. 

Ситуация накалялась: 

 вечером генсек НАТО Й. Столтенберг и премьер-министр Греции К. 

Мицотакис обсудили по телефону напряженную обстановку в Восточном 

Средиземноморье. 

 Греция осталась недовольна реакцией Й. Столтенберга.  

 К. Мицотакис заявил, что политика НАТО равного дистанцирования в 

конфликте Греции и Турции контрпродуктивна и неприемлема. 

МИД Греции намерен подать заявку на проведение экстренного саммита Совета 

иностранных дел Евросоюза (ЕС). Верховный представитель ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Ж. Боррель ЕС призвал к деэскалации 

напряженности в восточной части Средиземного моря и в лучших традициях 

европейским функционеров выразил глубокую озабоченность: 

 морские границы должны быть определены путем диалога и переговоров, а не 

путем односторонних действий и мобилизации флота. Споры должны быть 

разрешены в соответствии с международными законами; 

 ЕС готов оказать помощь в разрешении подобных споров и разногласий в этой 

зоне ключевых интересов безопасности. Я приложу все необходимые усилия, 

чтобы перезапустить такой диалог и облегчить возобновление переговоров. 

Нынешнее развитие событий не соответствует интересам ни Турции, ни ЕС. 

Хронология обострения событий: 

 21 июля 2020 г. Турция объявила о намерении провести 21 июля - 2 августа 

2020 г. сейсморазведку у греческого о. Кастелоризо, расположенного всего в 2 

км от турецкого побережья. 

 29 июля 2020 г. Турция дала понять, что готова приостановить работы для 

обсуждения возникшей напряженности с Грецией и решения вопроса в 

дипломатическом ключе. 
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 диалогу помешало подписание 6 августа 2020 г. соглашения о демаркации 

морских границ между Грецией и Египтом. 

 поэтому, 10 августа Турция фактически денонсировало свою готовность 

приостановить ГРР. 

Судя по картам, опубликованным в греческой стороной, зоны, которые определены 

Грецией и Египтом в качестве своих ИЭЗ, пересекаются с зонами, обозначенными в 

подписанном ранее турецко-ливийском меморандуме. Турция и Ливия в ноябре 

2019 г. подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) по разграничению 

морских зон. В результате этой договоренности греческие острова лишались права 

на континентальный шельф и исключительную экономическую зону (ИЭЗ). МИД 

Греции не признает юридическую силу этого МоВ. 

Поддержку Греции выразила Франция. Ранее власти Франции уже неоднократно 

выступали против действий Турции в Средиземном море. Вечером 20 августа 2020 

г. стало известно, что Греция, Кипр и Франция намерены провести совместные 

военные учения для повышения военной координации при возможном турецком 

вторжении. Франция направила на авиабазу Андреас Папандреу в г. Пафос на о. 

Кипре 2 истребителя Rafale и 1 транспортный самолет. 

Утром 11 августа 2020 г. турецкое судно Oruc Reis в сопровождении 7 военных 

кораблей все еще находилось в ИЭЗ Греции, однако так и не приступило к 

геологоразведочным работам (ГРР). В Греции заявили, что в случае начала работ 

вмешаются ее Военно-морские силы. При этом Греция значительно увеличила свой 

контингент к югу от о Кастелоризо. Греческие военные находятся в полной боевой 

готовности на случай любых непредвиденных обстоятельств. 

 


