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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«КП ОРЕЛ»: Орловщина заработала почти два миллиона рублей на лицензиях 

по добыче полезных ископаемых 

Такая сумма поступила в областной бюджет с начала 2020 года 

В Орловской области добывают 23 общераспространенных полезных ископаемых 

В среду, 19 августа, в областном совете народных депутатов состоялось заседание 

комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. В рамках встречи 

депутаты и представители областной власти обсудили доходы от использования 

полезных ископаемых. 

По данным руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности 

Владимира Рыжикова, в регионе есть 23 общераспространенных полезных 

ископаемых и 112 участков недр местного значения. 

Лицензирование и проведение аукционов на использование полезных ископаемых 

принесли Орловщине в 2019 году чуть более 10 миллионов рублей. В этом году 

состоялось 4 аукциона, после которых в областную казну поступили 1,8 млн рублей. 

- По состоянию на 1 августа 2020 года в госреестре числится 389 действующих 

лицензий. Динамику освоения минерально-сырьевой комплекса региона 

характеризует сумма налога на добычу полезных ископаемых, поступивших в 

региональный бюджет области. Она составляет более 23 млн рублей, - пояснил 

Владимир Рыжиков. 
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2. НЕФТЬ, ГАЗ 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

«INTERFAX.RU»: "Газпром нефть" вывела небольшой проект "Зима" в топ по 

полке добычи 

"Газпром нефть" за несколько лет вывела небольшой добычной проект "Зима" в 

ХМАО в топ-3 по полке добычи в портфеле компании и видит большие 

перспективы роста на нем в ближайшие годы, сообщил начальник департамента по 

планированию, управлению эффективностью и данными блока разведки и добычи 

Игорь Шкиров в ходе телефонной конференции. 

Он подчеркнул, что проект "Зима" расположен в регионе с развитой 

инфраструктурой, что значительно увеличивает его прибыльность. "Проект Зима с 

якорным активом месторождением имени Жагрина не перестает нас удивлять. Мы 

уже активно добываем на нем. Параллельно продолжаем доразведку, которая 

позволяет приращивать здесь высокоэффективные запасы. Суммарно за пять лет 

оценка извлекаемых запасов увеличилась в четыре раза. В этом году еще провели 

геологоразведочные работы, которые также оказались успешными, также 

существенно прирастили запасы", - сказал он. 

"Газпром нефть" начала добычу на "Зиме" в 2019 году и, согласно материалам 

компании, рассчитывает к 2023 году добывать здесь 6 млн тонн нефти. В настоящее 

время извлекаемые запасы кластера - более 130 млн т нефти. Проект "Зима" входит 

в 1-ю группу по НДД. 

Развитие проекта происходило очень интенсивно: в 2017 году было открыто 

месторождения им. А.Жагрина, в 2018 году - приобретены Северо-Вайское и 

Средне-Вайское месторождения, в 2019 году - начало промышленной добычи на 

месторождении им. Жагрина, в 2020 году - приобретен участок Карабашский 84. 

Проект также включает Западно-Зимний и Южно-Зимний участки 

Нефтегазовые доходы за полгода составили меньше трети поступлений в 

бюджет России 

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ, которая является основным индикатором 

углеводородной зависимости российской экономики, в первом полугодии 2020 года 

составила менее трети всех поступлений в казну, говорится в оперативном докладе 

Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета. 
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"Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета 

составила 29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 

13,9 процентного пункта", — говорится в документе. В масштабах всей российской 

экономики доля нефтегазовых доходов бюджета в первом полугодии снизилась в 

годовом исчислении на 1,5 п.п. — до 2,3% ВВП. 

К нефтегазовым Минфин относит поступления от НДПИ на нефть и газ, экспортных 

пошлин на энергоносители и налога на допдоход от добычи углеводородного сырья 

(НДД), который применяется на отдельных месторождениях. Начиная с 2005 года 

доля этих доходов в бюджете РФ варьировалась от 36% до 51%. Минфин 

прогнозировал ее сокращение в ближайшие годы, но не такими темпами: согласно 

действующему трёхлетнему закону о бюджете РФ, даже к концу 2022 года на 

нефтегазовые доходы будет приходиться больше трети поступлений в казну. 

"На снижение нефтегазовых доходов… оказало влияние уменьшение поступлений 

доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть,… газ природный и товары, 

выработанные из нефти, в сумме 618,1 миллиарда рублей, или на 53,6%, НДПИ в 

виде углеводородного сырья на 1,134 триллиона рублей, или на 36,4%, в основном в 

результате снижения средней цены на нефть, снижения объемов экспорта 

природного газа, вызванного как погодными условиями, так и спадом 

экономической активности в странах Европы в первой половине 2020 года в 

результате мер, предпринятых по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", — 

отмечается в документе. 

Средняя цена на нефть в период с декабря 2019 года по май 2020 года составила 43,1 

доллара за баррель против 65,2 доллара за аналогичный период годом ранее. При 

этом положительную роль для бюджета сыграл так называемый "налоговый маневр" 

в нефтяной сфере: поэтапное повышение ставки НДПИ и снижение вывозной 

пошлины на нефть, с одновременным введением возвратного акциза на нефтяное 

сырье, компенсирующего затраты нефтяных компаний на поставку топлива на 

внутренний рынок. 

Демпфирующая компонента акциза в январе–июне 2020 года из-за обвала нефтяных 

цен приняла положительные значения, благодаря чему бюджет в первом полугодии 

получил дополнительные доходы на 53,8 миллиарда рублей. 
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«ПРАЙМ»: Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии упала в 

26 раз 

"Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, 

относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до 8,232 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. 

Выручка компании составила 912,83 миллиарда рублей, снизившись на 25% в 

годовом выражении. Скорректированная EBITDA снизилась на 55% — до 181,98 

миллиарда рублей. 

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в первом полугодии 2020 года выросла на 

2,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 48,6 миллиона тонн 

нефтяного эквивалента. 

"Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" 

за 6 месяцев 2020 года составила 48,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, 

увеличившись на 2,4% к результату первого полугодия прошлого года", — 

говорится в сообщении. 

Рост добычи обеспечен увеличением объемов добычи на месторождениях 

"Арктикгаза", на проектах по разработке нефтяных оторочек, а также вводом 

производственных мощностей по подготовке и утилизации газа на месторождениях 

"Газпромнефть-Востока", "Газпромнефть-Оренбурга" и оптимальным режимом 

работы компрессорного оборудования на Новопортовском месторождении, 

сообщает компания. 

Капитальные вложения "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии выросли по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6% — до 227,189 

миллиарда рублей, следует из отчетности компании. 

"Капитальные вложения в сегменте разведка и добыча выросли на 50,2% год к году, 

главным образом, по дочерним компаниям за счет реализации инвестиционной 

программы на новых месторождениях", — сообщается в отчете. 

Также компания отмечает снижение капитальных вложений в сегменте переработка 

на 5,9% год к году, которое в основном обусловлено этапностью реализации 

проектов глубокой переработки на Омском НПЗ и завода по производству 

катализаторов. 
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JODI: Россия в июне сохранила второе место по добыче нефти в мире после 

США 

Россия в июне 2020 года сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с 

показателем в 8,376 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое 

лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные 

организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). 

По данным JODI, добыча в РФ в июне опустилась к маю на 15 тысяч баррелей в 

день, или на 0,17%. США увеличили добычу на 9% по сравнению с предыдущим 

месяцем, до 10,897 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим 

нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 

7,484 миллиона баррелей в сутки, что на 11,8% меньше к маю. 

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне упал в месячном выражении на 17,3%, 

до 4,98 миллиона баррелей в сутки, из США — на 5,9%, до 2,756 миллиона 

баррелей. Данные по России JODI не указывает. В мае РФ экспортировала 4,532 

миллиона баррелей нефти в сутки, а в апреле — 5,345 миллиона, следует из данных 

организации. 

Переработка на НПЗ США выросла в июне на 7% в сравнении с предыдущим 

месяцем, до 13,866 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии 

нефтепереработка снизилась на 4,5%, до 1,842 миллиона баррелей в день. 

Переработка на НПЗ РФ выросла на 0,3% с уровня предыдущего месяца и составила 

5,109 миллиона баррелей в сутки. 

«ENERGYBASE.RU»: ИНК установила рекорд в бурении скважины с 

горизонтальным окончанием 

Буровая бригада ООО «ИНК-Сервис» (дочернее предприятие ООО «Иркутская 

нефтяная компания») пробурила на Марковском нефтегазоконденсатном 

месторождении (НГКМ) скважину с длиной горизонтального окончания ствола 1745 

метров. 

Общая длина скважины составила 4796 метров. При бурении еще одной скважины, 

также на Марковском НГКМ, бригада «ИНК-Сервис» пробурила скважину длиной 

4994 метра, что является наибольшим показателем в истории компании. 
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По мнению специалистов ИНК, использование новых технологий и прогрессивного 

оборудования позволяет бурить скважины протяженностью по одному стволу более 

5 тыс. метров. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» принадлежит лицензия на Марковское 

месторождение, которое расположено в Усть-Кутском районе Иркутской области. 

Сейчас на месторождении в основном ведут эксплуатационное бурение газовых 

скважин. 

«ANGI.RU»: ЛУКОЙЛ запустил в Пермском крае электростанцию для 

полезной утилизации ПНГ 

ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае газотурбинную электростанцию 

«Чашкино» (ГТЭС), которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного 

газа (ПНГ). Об этом сообщает пресс-служба компании. 

На ГТЭС мощностью 16 МВт будет использоваться около 50 млн куб. м ПНГ в год с 

месторождений компании в Пермском крае. Основной объем выработанной 

электроэнергии будет направляться на собственные производственные объекты 

ЛУКОЙЛа, что позволит сократить закупки электроэнергии и, соответственно, 

снизить косвенные энергетические  выбросы парниковых газов на 49 тыс. т СО2-

эквивалента. 

Также предполагаются поставки электроэнергии во внешнюю сеть, что позволит 

закрыть до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла. 

Для передачи электроэнергии в сеть на «Чашкино» ранее была возведена цифровая 

подстанция – первая для ЛУКОЙЛа. 

"Подстанция отличается высоким уровнем автоматизации, управление её работой и 

информационный обмен между элементами происходит в цифровом виде", - 

подчеркивают в НК. 

«KAZANFIRST»: Рустам Минниханов поздравит нефтяников с 75-летием 

компании «Лениногорскнефть» 

За всю свою историю существования организация добыла более 663 миллионов 

тонн нефти. 

Завтра президент Татарстана Рустам Минниханов приедет в Лениногорск, чтобы 

поздравить нефтяников с 75-летием НГДУ «Лениногорскнефть». Об этом сообщает 

руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова. 
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За всю историю компании ее коллективом было добыто более 663 миллионов тонн 

нефти. Это около 19,5 процента от общего количества нефти с начала разработки 

нефтяных месторождений Татарстана. 

- Коллектив «Лениногорскнефти» на сегодня составляет 1492 человека. Ожидается, 

что после официальной церемонии поздравления президенту покажут музей нефти, 

который создан на месте Шогуровского нефтебитумного завода. 

Известно, что визит Минниханова к нефтяникам запланирован в рамках рабочей 

поездки в Лениногорский район. Ожидается, что президент встретится с 

руководителями сельскохозяйственных предприятий и посетит еще несколько 

социально значимых объектов. 

«AK&M»: «Газпром добыча Оренбург» проводит профилактику объектов 

Работниками военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» в целях 

предупреждения возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев на 

опасных производственных объектах общества в июле было проведено 432 

профилактических обхода и 63 обследования состояния промышленной (газовой) 

безопасности. Об этом говорится в сообщении компании. 

Центром газовой и экологической безопасности осуществлялся постоянный 

контроль за состоянием атмосферного воздуха. Автоматизированными постами 

контроля загазованности и передвижными экологическими лабораториями было 

произведено 276.5 тыс. измерений на наличие в атмосферном воздухе вредных 

веществ. Данные поступают в единую систему экологического мониторинга 

Оренбургской области. 

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» добыча, 

подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной 

продукции партнеров. Главным поставщиком сырья является Оренбургское 

нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав 

компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. В состав 

предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений. 

«ИА INFOLine»: ООО "Газпром добыча Краснодар" вступило в активную фазу 

подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года 

Компания "Газпром добыча Краснодар" традиционно организует масштабную 

подготовку к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. С мая по 
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октябрь во всех производственных филиалах предприятия выполняются комплексы 

профилактических и ремонтных работ, диагностика и настройка оборудования. 

Важная часть этой работы — капитальный ремонт скважин. За обозначенный 

период будет отремонтировано 15 скважин Каневского ГПУ в Краснодарском крае и 

Ростовской области и три скважины Вуктыльского ГПУ в Республике Коми. Еще на 

трех скважинах Каневского ГПУ проведут ремонт в ноябре — декабре 2020 года. 

К капитальному ремонту внутрипромысловых трубопроводов в Каневском ГПУ 

планируют приступить в сентябре. Специалисты обновят более 1300 метров 

трубопровода-шлейфа скважины № 21 Северо-Прибрежного месторождения в 

Краснодарском крае. 

На 13 скважинах Каневского, 24 Светлоградского и восьми Вуктыльского ГПУ 

заменят коренные задвижки фонтанных арматур. Работы запланированы на сентябрь 

и октябрь. 

Андрей Адаев, начальник производственно-технического отдела Вуктыльского 

ГПУ, комментирует: 

"Важно отметить, что капремонты проходят с максимально строгим соблюдением 

всех санитарных норм. К примеру, четыре коренные задвижки (на объектах в Коми. 

— Прим. ред.) будут заменены в местах работы вахтового персонала. В связи с этим 

работники сервисной организации проведут две недели в обязательной 

двухнедельной обсервации и только после этого будут допущены к проведению 

работ". 

Под контролем главного энергетика Общества Дмитрия Лысых в Каневском и 

Светлоградском ГПУ отремонтируют более 630 метров воздушных кабельных 

линий ПНГК и ДКС в селе Кевсала, более полутора километров сетей 

теплоснабжения ГУ-1 Азовского и Марковского месторождений, ГУ Прибрежного 

месторождения и ПНГК, два электродвигателя на УКПГиК "Прибрежная", проведут 

режимную наладку паровых и водогрейных котлов, вспомогательного оборудования 

котельных трех газопромысловых управлений. 

Специалисты Линейного производственного управления межпромысловых 

трубопроводов (ЛПУМТ) уже приступили к сезонному техническому 

обслуживанию запорной арматуры, начали менять летнюю смазку на зимнюю с 

проверкой уровня гидрожидкости. С августа по октябрь на объектах линейной части 

трубопроводов в Республике Коми работники проведут обслуживание более 1000 
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единиц запорной арматуры, после чего будет организована их плановая 

перестановка посредством линейной телемеханики с пульта ДС ЛПУМТ, ревизия 

190 узлов управления и блоков конечных выключателей телемеханизированной 

запорной арматуры. Кроме того, к эксплуатации в осенне-зимний период подготовят 

три вертолетные площадки, места хранения топлива и технику для доставки 

персонала. 

Готовятся к зиме транспортники и снабженцы. В автоколоннах Управления 

технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ), Вуктыльского ГПУ и 

ЛПУМТ проведут сезонное обслуживание и необходимый ремонт транспортных 

средств, подготовят боксы для работы в холода. Управление материально-

технического снабжения и комплектации (УМТС и К), в свою очередь, ведет 

активную кампанию по поставкам метанола, деэмульгаторов, химкомпонентов для 

приготовления жидких поверхностно-активных веществ, ингибиторов 

гидратообразования в газодобывающие филиалы, антифризов, зим них шин, 

аккумуляторных батарей в УТТ и СТ и специального топлива зимних марок в 

автотранспортный цех ЛПУМТ. 

Заместитель генерального директора ООО "Газпром добыча Краснодар" по 

производству Александр Фурсенко подчеркнул: 

"В этом году мы трудимся в особых условиях. Все наши сотрудники обеспечены 

средствами индивидуальной защиты и проводят работы по подготовке к осенне-

зимнему сезону с максимально возможным дистанцированием. Введенный режим 

ограничений не повлияет на выполнение всех запланированных в рамках 

подготовки к осенне-зимнему периоду мероприятий. Мы будем готовы к зиме в 

необходимый срок". 

«ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»: Роснефть в рамках сделки 

ОПЕК+ снижает добычу на выработанных месторождениях 

Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ снижает добычу на низкоэффективных 

выработанных месторождениях, сообщил глава компании президенту РФ 

Владимиру Путину на встрече 18 августа. 

«Подходим с точки зрения ранжирования эффективности промыслов для того, 

чтобы минимизировать потери, сокращаем добычу, прежде всего, на 

низкоэффективных выработанных месторождениях», - сказал Сечин (цитата по 

kremlin.ru). 



 

 

 

 

 

15 

 

В качестве примера Сечин привел снижение добычи на низкодебитных залежах на 

Сахалине, на месторождении «Северное Чайво». Период снижения добычи будет 

использован для консервации скважин и для строительства новой логистической 

инфраструктуры, уточнил глава компании. 

«Мы сейчас с Сахалина ставим эту нефть на Комсомольский завод, 600 километров, 

- объяснил Сечин. - Мы подключили завод сейчас с юга, магистральный 

нефтепровод ВСТО [Восточная Сибирь - Тихий океан], старую трубу закроем и 

построим выход на морской терминал в Де-Кастри» 

Он выразил надежду, что «через полтора-два года этот промысел вернется к 

обычной текущей работе», и за это время персонал будет задействован на 

перепрофилировании маршрутов, на консервации скважин и на работе по 

действующим проектам. 

Центр энергетической экспертизы напоминает, что беспрецедентное по показателям 

соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+ вступило в силу 1 мая 2020 года. Оно 

предусматривало сокращение добычи странами-участницами сделки на 9,7 млн 

баррелей в сутки в мае-июле, на 7,7 млн баррелей в сутки – с августа и с января 2021 

года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут 

быть пересмотрены в декабре 2021 года. На Россию и Саудовскую Аравию 

пришлась основная нагрузка по снижению добычи нефти. 

«ИА Neftegaz.RU»: Все-таки НОВАТЭК. Проблему дефицита газа в 

Камчатском крае намерены решить до конца 2023 г. 

Только после мягкого напутствия В. Путина работа по газификации 

многострадального региона активизировалась 

Северный морской путь (СМП) планируется запустить в круглогодичном режиме с 

2024 г., а в 2023 г. ожидается ввод в эксплуатацию плавучей станции регазификации 

в Авачинской бухте, которая поможет ликвидировать дефицит газа на Камчатке. 

Об этом договорились губернатор В. Солодов и Л. Михельсон в ходе 2-сторонней 

встречи. Информация об итогах разговора размещена на сайте краевого 

правительства. 
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Газификация и регазификация 

Тезисы Л. Михельсона: 

 В. Путин поручил к 2024 г. довести грузооборот по СМП до 80 млн т/год, и 

50% этого объема будет приходиться на проекты НОВАТЭКа; 

 мы запустили масштабный проект Ямал СПГ, и сейчас реализуем Арктик СПГ 

2 еще большей мощности; 

 1ю очередь собираемся ввести в 2023 г.; 

 в 2023 г. собираемся открыть на Камчатке перевалочный пункт; 

Он подтвердил готовность НОВАТЭКа направить часть транзитного сжиженного 

природного газа (СПГ) на нужды Камчатского края, а также участвовать в 

строительстве плавучей станции регазификации: 

 рассматривали с вашими службами возможность регазификации; 

 уже все расчеты сделаны; 

 к 2023 г. надо подготовиться, и недостаток газа на Камчатке ликвидировать; 

 для это есть все возможности. 

В. Солодов поведал, что газификация имеет первостепенное значение для развития 

Камчатки. Тезисы В. Солодова: 

 в газификацию мы сейчас уперлись и величиной тарифа, и тем, что уже 

перевели в 2020 г. обратно с газа на мазут ТЭЦ Петропавловска-Камчатского; 

 а это и вопросы экологии, и дополнительные расходы; 

 только в 2020 г. они составили 1,6 млрд руб.; 

 перспективы всех инвестиционных проектов тоже упираются в газ; 

 если мы это решим, дальше и круглогодичные теплицы можно строить, и 

стратегические объекты в г. Вилючинске, и многое другое; 

 для меня этот проект знаковый и важный; 

 буду курировать его лично. 

Танкеры, СМП и перевалка грузов 

Л. Михельсон отметил, что танкеры-газовозы НОВАТЭКа ходят по СМП и 

расстояние от Обской губы в Карском море до Берингова пролива преодолевают за 

6 суток: 

 в 2020 г. 1й рейс сделали в мае; 
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 сейчас постоянно где-то 1 раз/неделю, даже чаще наши танкеры - газовозы 

проходят маршрутом СМП в Китай или Корею; 

 собираемся в 2021 г. и в январе, и в феврале ходить через Берингов пролив; 

 и к 2024 г. -  достичь круглогодичной навигации по СМП; 

 а дальше и остальные грузы пойдут; 

 сейчас Росатом прорабатывает контейнерные перевозки, и в будущем здесь 

возможно будет организована перевалка и контейнеров. 

Тезисы В. Солодова: 

 с Камчатки сейчас рыба рефконтейнерами отправляется по Севморпути; 

 очередной лихтеровоз пойдет в конце августа 2020 г; 

 это удешевление доставки грузов в гг. Архангельск, в Мурманск, в Санкт-

Петербург и обратно, потому что это быстро; 

 а вслед за этим получат развитие судоремонт и вещи, связанные вообще с 

портовой инфраструктурой; 

 я уверен, что совместной скоординированной работой мы очень серьезных 

успехов достигнем. 

 снижение стоимости доставки повлечет снижение цен на завозные товары для 

камчатцев. 

В. Солодов и Л. Михельсон договорились подписать в ближайшем будущем 

соглашение о взаимодействии между регионом и НОВАТЭКом в свете новых 

обозначенных задач. 

Ранее на встрече в режиме видеоконференции с В. Солодовым В. Путин поручил 

Газпрому и Правительству РФ при участии НОВАТЭКа реализовать проект 

строительства плавучей станции регазификации в Авачинской бухте. 

НОВАТЭК заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с правительство региона, 

поскольку проект Арктик СПГ 2 предполагает разработку на Гыданском 

полуострове ЯНАО газового месторождения Утреннее и строительство завода по 

сжижению природного газа в Обской губе Карского моря. Вывоз СПГ с терминала 

Утренний будет производиться танкерами-газовозами усиленного ледового класса. 

СПГ будет направляться в страны АТР через плавучий перегрузочный терминал на 

Камчатке, где газ будут перегружать на обычные газовозы. И тем не менее, с 

реализацией проекта плавучего СПГ-терминала много проблем, потребовавших 

вмешательства президента.  
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Программа газификации Камчатского края 2011 г: 

 разрабатывалась на основе развития Камчатского центра газодобычи (ЦГД) 

Газпрома. 

 в 2015 г. предполагалось поставить 723 млн м3/год газа; 

 пропускная мощность - 750 млн м3/год газа, магистрального газопровода 

(МГП) Соболево - Петропавловск-Камчатский, введенного в эксплуатацию в 

2010 г, соответствовала планам.  

На деле добыча в Камчатском ЦГД составляла до 420 млн млн м3/год газа на 

Нижнеквакчинском и Кшукском месторождениях. Судя по словам В. Солодова, 

падение добычи на Камчатке еще печальнее. Руку помощи Газпрому в части 

газификации Камчатки протянул НОВАТЭК. Впрочем, Газпрому придется 

построить газопроводы для транспортировки газа от СПГ - терминала НОВАТЭКа. 

Морской перевалочный терминал НОВАТЭК построит в бухте Бечевинская. Но 

тянуть газопровод оттуда в г. Петропавловск-Камчатский стоит до 120 млрд руб. 

Дороговато. Это сопоставимо со стоимостью Морского перевалочного терминала в 

Бечевинке - 108 млрд рублей, в тч частные инвестиции - в строительство плавучих 

хранилищ и объектов береговой инфраструктуры -  69,5 млрд рублей, бюджетные - в 

подходной канал и объекты безопасности мореплавания -  38,5 млрд рублей. Решили 

доставлять каботажными танкерами - газовозами СПГ до СПГ - терминала в 

Авачинской бухте. Но еще нужно договориться с военморами ТОФ РФ. 35% 

опрошенных читателей Neftegaz.RU считают преимуществом морского 

перевалочного СПГ- терминала на Камчатке возможность закрыть дефицит газа на 

Камчатке. 

«ANGI.RU»: Молодые специалисты ГП «Варьеганнефтегаз» заняли призовые 

места в XIII Кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть» 

Молодые специалисты ГП «Варьеганнефтегаз» заняли сразу несколько призовых 

мест по итогам XIII Кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть». В 

этом году в условиях пандемии КНТК была организована в дистанционном 

формате. 

Отбор к участию в конференции молодые специалисты прошли в рамках 

регионального научно-технического состязания. Лучшие проекты были направлены 

комиссиям кустового смотра. По итогам КНТК в активе молодежи общества девять 

наград: одно победное, два вторых, одно третье место и пять номинаций.   
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«За внедрение инноваций» в секции «Бурение скважин» отмечен специалист 

производственно-технического отдела добычи нефти и газа Ахмед Джамалутдинов. 

Молодой нефтяник представил проект «Оптимизация цикла ремонта скважин за 

счет сокращения непроизводительного времени». 

Сразу две награды КНТК получили молодые специалисты второго укрупненного 

нефтепромысла ПАО «Варьеганнефтегаз».  В направлении  «Разработка нефтяных и 

газовых месторождений» сменный технолог производственно-диспетчерской 

службы  Антон Соболевский  отмечен дипломом за третье место. На суд жюри  

Антон представил проект «Пути решения проблемы стимуляции горизонтальных 

скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта». Его коллега по 

подразделению, инженер производственно-диспетчерской службы Сергей Ткачев 

награжден номинацией «За практическую значимость» в секции «Сбор, 

транспортировка, подготовка нефти и газа. Технология и оборудование процессов 

транспортировки, подготовки и переработки нефти и газа». В рамках кустового 

этапа научно-технической конференции жюри высоко оценили его разработку 

«Тепловизионный контроль в нефтегазовом комплексе». 

Серебро в секции «Технология добычи нефти и газа» получил еще один работник 

удаленного месторождения – оператор обессоливающей и обезвоживающей 

установки цеха по подготовке и перекачке нефти первого укрупненного  

нефтепромысла АО «ННП» Асвар Мамедов.  В научно-техническом состязании он 

предложил действенные методы снижения затрат на эксплуатацию 

механизированного фонда.  

Высшую награду среди участников блока сопровождения бизнеса в секции «Труд, 

юриспруденция, персонал» завоевала работа Юлии Толмачевой  «Профориентация 

по-новому: технологии в сфере образования».  

«Мое предложение представляет собой модуль, который направлен на раннюю 

профориентацию для школьников. Профориентационные задачи выполняются в 

понятной, игровой форме. Такой формат я выбрала для того, чтобы школьникам 

было легче определиться с выбором будущей профессии, не ошибиться в этом 

важнейшем вопросе.  Идею, которая в итоге сформировалась в технологию, я 

вынашивала довольно давно. Работа над проектом заняла несколько месяцев, – 

поделилась победительница кустового этапа, менеджер отдела по закупке 

производственных услуг Юлия Толмачева.  - В ходе регионального этапа были 

озвучены полезные рекомендации от жюри, и в соответствии с ними я доработала  
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свое предложение в части аналитики, содержания. Рада, что моя разработка  заняла 

первое место. Это то, к чему  я стремилась. Уверена в своей работе и рассчитываю, 

что проект будет иметь высокую прикладную значимость в перспективе». 

Есть в активе  молодежи группы предприятий «Варьеганнефтегаз» и номинация «За 

оптимизацию трудозатрат». В этом значимом направлении преуспела Алена 

Шабанова. Ведущий специалист отдела комплектации оборудованием и 

материалами  участвовала в секции КНТК «Проектирование и обустройство 

месторождений». Победной стала ее работа «Повышение эффективности 

подготовки разделительных ведомостей к договорам капитального строительства». 

«За актуальность темы» жюри кустового этапа  отметило Виолетту Кайдаш, 

специалиста отдела организации труда и мотивации персонала.  Для участия в 

секции «Труд, юриспруденция, персонал» девушка направила проект «Видео-

каталог как компас для профессионального самоопределения». 

Наградой «За простоту и практичность идеи» среди работ авторов секции 

«Экономика и финансы» отмечен проект  ведущего финансиста отдела оборотного 

капитала казначейско-финансового управления Юлии Сафиной. В рамках 

конференции она представила свое видение повышения эффективности процесса 

управления кредитными рисками и предложила введение мониторинга и 

контрольных процедур. В этой же секции с проектом «Использование модели 

процесса расчета НМЦ как инструмента развития и адаптации персонала в процессе 

расчета НМЦ» серебро завоевала ведущий экономист отдела ценообразования и 

контроля расчета НМЦ Марьяна Скирляк. 
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3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА INFOLine»: Техника "БЕЛАЗ" помогает Солнцевскому угольному разрезу 

наращивать объемы добычи угля 

14 новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн в 

первом полугодии 2020 года введены в эксплуатацию на Солнцевском угольном 

разрезе (СУР) – ключевом угледобывающем активе Восточной горнорудной 

компании (Сахалинская область, Российская Федерация). 

Наращивание транспортных мощностей, в том числе за счет ввода в эксплуатацию 

партии 220-тонных "БЕЛАЗов", позволило партнеру Белорусского автомобильного 

завода – Восточной горнорудной компании – значительно повысить 

производственные показатели угледобычи. 

В целом на перевозке вскрышной породы в СУРе сейчас задействованы 130-тонные 

машины БЕЛАЗ-75131 (25 единиц) и самые большие карьерные самосвалы разреза – 

220-тонники БЕЛАЗ-75306 (69 машин). 

За все время работы на Сахалине 220-тонные карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-

7530 зарекомендовали себя как надежные, конкурентоспособные машины с низким 

уровнем эксплуатационных затрат и высокой производительностью при перевозках. 

За первые шесть месяцев 2020 года Восточная горнорудная компания получила на 

Солнцевском месторождении более 5 млн тонн угля, что на 33 % больше объемов, 

полученных в январе-июне 2019 года. Добиться такого существенного прироста 

горнякам Солнцевского угольного разреза удалось благодаря масштабной 

инвестиционной программе по обновлению парка высокопроизводительной и 

эффективной горной техники, одна из главных ролей в которой отведена 220-

тонным карьерным самосвалам "БЕЛАЗ". 
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4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«PROCHUKOTKU.RU»: Почти 14 тонн золота получили на Чукотке за семь 

месяцев 

13,8 тонн золота получили недропользователи округа за семь месяцев этого года, 

что на 4% больше прошлогодних показателей. Также в регионе увеличилась добыча 

природного газа и каменного угля, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на пресс-

службу окружного правительства. 

На начало августа добычу рудного золота вели пять предприятий: АО "Чукотская 

горно-геологическая компания", ООО "Северное золото", ОАО "Рудник 

Каральвеем", ООО "Рудник Валунистый" и ООО "ЗК Майское". Больше всего 

драгоценных металлов получила Чукотская горно-геологическая компания, на 

месторождении "Купол" за семь месяцев добыто 6,1 тонн золота. Добычу 

россыпного золота в регионе вели 12 артелей, с начала промывочного сезона они 

получили почти 860 килограммов драгоценного металла. Общий показатель по 

серебру в округе превысил 61,5 тонны, это на 1,9 % меньше уровня аналогичного 

периода прошлого года. При этом более 51 тонны получила Чукотская горно-

геологическая компания. 

Показатели по природному газу относительно уровня прошлого года выросли на 

13,4 %, составив 44,6 млн кубометров. На 131,8% выросла добыча каменного угля у 

компании "Берингпромуголь", на месторождении "Фандюшкинское поле" с начала 

года получили почти 389 тыс. тонн. ОАО "Шахта Угольная" добыла 55,1 тыс. тонн 

бурого угля, это 29,6% от уровня аналогичного периода 2019 года. 

«КАМЧАТКА-ИНФОРМ»: На Камчатке готовятся проектированию ГОКа на 

месторождении «Кумроч» 

ГК «Золото Камчатки» начала работы по проектированию горно-обогатительного 

комбината на месторождении «Кумроч», - сообщили РАИ «КАМЧАТК-ИНФОРМ» 

в компании. 

На месторождении проводятся инженерные изыскания, продолжается полевая 

работа геологов. Задача сезона – подготовка исходных данных для ТЭО постоянных 

разведочных кондиций и изыскания для проектирования ГОКа. Уже пробурено 
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более 9 километров разведочных скважин. Ведутся работы по подъездным путям к 

месторождению и технологическому опробованию. 

«Работы выполняются строго в рамках графика по строительству нового 

горнодобывающего предприятия к 2025 году» - заявил врио генерального директора 

АО «Золото Камчатки» Юрий Гаращенко. 

Месторождение «Кумроч» – крупнейшее из неосвоенных месторождений 

Камчатского края. Оно расположено в 50 километрах от побережья Камчатского 

залива, в 80 километрах от поселка Усть-Камчатск. 

«ENERGYBASE.RU»: «СПЕЦЭНЕРГО» – Запуск Автоматического пункта 

секционирования для месторождения Песчанка и Кекура 

В августе 2020 года состоялся запуск Автоматического пункта секционирования на 

месторождении «Песчанка». 

Компания «СПЕЦЭНЕРГО» изготовила и смонтировала Автоматический пункт 

секционирования (АПС) 110 кВ по заказу АО «Дальэнергомост». АПС станет 

частью энергомоста Чукотского АО на промежутке высоковольтной линии (ВЛ) 110 

кВ Билибино — Песчанка — ПС 110 кВ «Кекура» и повысит надежность 

распределительных сетей за счет автоматического отключения и повторного 

включения участка линии электропередач (ЛЭП) в случае возникновения перегрузки 

или иных повреждений. 

Основным достоинством использования секционирования отпайки в 

распределительных сетях является повышение надежности электроснабжения 

объектов, автоматизация процесса поиска повреждений ЛЭП и подача резервного 

питания. Также было построено 944 опоры воздушных линий (ВЛ) 110 кВ общей 

протяженностью 235 км от районного центра до месторождения «Песчанка» с 

отпайкой до месторождения «Кекура». 

Начало строительства горно-обогатительного комбината (ГОКа) запланировано в 

2021 году. На базе медно-порфирового месторождения Песчанка (Чукотский 

автономный округ) будут добывать концентраты, содержащие медь, молибден, 

золото и серебро. Совокупный ресурсный потенциал оценивается примерно в 25 

миллионов тонн меди и около 2 тысяч тонн золота. Готовая продукция будет 

отгружаться потребителям из порта Певек. 
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4. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

4. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«УФИМСКИЕ НИВЫ»: «БСК» без Куштау протянет лишь до 2024 года 

Сегодня в Уфе руководство Башкирской содовой компании провело брифинг, на 

котором разъяснило свою позицию относительно проблемы вокруг горы Куштау. 

Как сообщает газета «Республика Башкортостан», предприятие считает, что 

окончательное решение о возможности разработки шихана Куштау или 

альтернативных источниках сырья для завода будет озвучен координационным 

советом, о создании которого ранее сказал глава региона Радий Хабиров. 

По словам генерального директора «БСК» Эдуарда Давыдова, остается надеяться, 

что координационный совет, в состав которого войдут ученые, экологи, 

производственники, сможет найти альтернативный источник сырья для завода. В 

противном случае предприятие будет вынуждено снизить свои мощности. Без сырья 

в Куштау производства в «Башкирской содовой компании» хватит до 2024 года. 

Также генеральный директор «БСК» подчеркнул, что на данный момент другой 

альтернативы горе Куштау в качестве источника сырья для предприятия нет. Да, он 

согласен, что в Башкирии есть месторождения известняка, но их использование, 

нерентабельно. Например, расстояние до Худолазского месторождения под Сибаем, 

к примеру, невыгодно по всем статьям. 

В то же время, Эдуард Давыдов подчеркнул, что предложения координационного 

совета, других, менее известных вариантов месторождений сырья, то это 

максимально приблизит стороны к компромиссу. 

На брифинге Эдуард Давыдов заявил, что в случае разработки Куштау компания 

готова компенсировать экологический ущерб. Он также отметил, что компания не 

намерена сокращать работников предприятия, сообщили в «Медиакорсети». 

«ГТРК КАЛУГА»: Участники автопробега «История малых рек» 

рекультивировали отработанную часть карьера 

В третий день автопробега «История малых рек» привели в порядок побережье 

водных объектов в Хвастовичском  и Ульяновском районах. Берега рек Вельи и 

Вытебети стали чище. В совместной акции приняли участие сотрудники 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, представители 

администрации районов и волонтёры. Совместными усилиями убрана прибрежная 

зона рек и прилегающая территория лесного фонда. 

Кроме того, мероприятие в рамках автопробега «История малых рек» было 

проведено также в карьере в Ферзиковском районе, близ деревни Криуши. 
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Представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, 

администрации Ферзиковского района, сотрудники предприятия и студенты 

Калужского филиала Тимирязевской сельскохозяйственной академии стали 

участниками рекультивации на отработанной части карьера, разрабатываемого на 

базе Криушинского I месторождения. 

Варвара Антохина, министр природных ресурсов и экологии Калужской области: 

«Цель данной акции обратить внимание общественности на тесную взаимосвязь 

всех природных факторов. Ведь рекультивация отработанных карьеров с 

восстановлением растительного покрова поможет сохранить, в том числе, и тонус 

малых рек Калужской области». 

Для того, чтобы восстановить растительный покров на всей площади карьера 

специалистами и студентами Калужской Тимирязевской академии были 

подготовлены семена многолетних трав. Владимир Королёв, руководитель 

Калужского филиала Тимирязевской академии: «Эта смесь учитывает все природно-

климатические особенности Калужской области. Технологии рекультивации земель, 

в том числе с использованием производственных отходов, - одно  из магистральных 

направлений работы нашего учебно-научного комплекса «Экотехнопарк». В 

современном обществе, ориентированном на осознанное потребление и 

рациональное природопользование, значение культурного преобразования 

техногенных ландшафтов велико и нужно всячески способствовать её 

совершенствованию». 

По итогу проделанной работы будет рекультивировано около 11,5 га. Помимо 

карьера близ деревни Криуши, участники автопробега побывали в «Алешкиных 

прудах», которые находятся в деревне Бебелево. Кроме знакомства с производством, 

они совершили значимое дело – запустили сибирского осетра в водоем хозяйства, 

отправившись после к берегам реки Тарусы и очистив их от мусора. 

«ЯСИА»: Минпромгеологии Якутии объявило аукцион на право пользования 

недрами 

Минпромгеологии объявляет аукционы на предоставление права пользования 

недрами с целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения в Якутии. Об этом сообщается на сайте 

министерства. Аукционы проводятся 5 октября 2020 года в 10 часов (местное время) 

в городе Якутске по адресу: ул. Кирова, 13 (Министерство промышленности и 

геологии Республики Саха (Якутия). Регистрация всех участников аукционов 

проводится 5 октября 2020 годав 09 часов 00 минут и заканчивается в 09 часов 55 

минут (время местное) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 13, каб. 329. 

С порядком и условиями проведения аукционов, основными требованиями к 

условиям пользования недрами, а также геологической и иной информацией по 
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участкам недр можно ознакомиться в Министерстве промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) по адресу г. Якутск, ул. Кирова, 13, каб. 329,  телефоны: 

(4112)507-831, 507-835, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru.  

Скачать порядки и условия проведения аукционов можно на сайте www.torgi.gov.ru 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: ОРМЕТ вложит более 8 млн рублей в 

рекультивацию месторождения «Лучистое» 

ОРМЕТ (Оренбургская область, входит в РМК) восстанавливает естественную 

природную среду на отработанном карьере месторождения «Лучистое» в 

Домбаровском районе Оренбургской области. Площадь рекультивируемых земель 

превышает 30 гектаров. 

Согласно проекту рекультивации, в рамках технического этапа ОРМЕТ уже 

демонтировало производственные объекты, транспортные, электрические сети и 

коммуникации, а также спланировало территорию. На участке восстановлен 

плодородный слой почвы – основа для следующего биологического этапа 

рекультивации, который предусматривает озеленение территории. Ближайшие 4 

года агротехники будут наблюдать за адаптацией растительности и осуществлять по 

необходимости подсев трав. Комплекс природоохранных мероприятий в составе 

проекта рекультивации был разработан перед началом строительства рудника на 

«Лучистом» в 2017 году. Запасы месторождения отрабатывались открытым 

способом до декабря 2018 года. Подготовительные работы к будущей 

рекультивации велись параллельно с основными технологическими процессами – 

вскрышными и отвальными работами. Снятые грунт и плодородный слой почвы 

перемещались на специальные склады. Сегодня это позволяет эффективно и быстро 

восстанавливать территорию. 

«ИА INFOLine»: Ковдорский ГОК закупил японскую технику 

На Ковдорском ГОКе торжественно запустили в эксплуатацию новую японскую 

горную технику - гидравлический экскаватор "Komatsu PS2000" и колесный 

погрузчик "Komatsu WA900". Ключи от новых машин торжественно передали 

руководству Ковдорского ГОКа представители компании-поставщика "Сумитек 

Интернешнл". Новое приобретение – это наращивание парка горной техники 

рудника "Железный", очередной стратегический шаг компании "ЕвроХим" по 

развитию Ковдорского ГОКа. 

Предприятие давно использует различное оборудование "Komatsu" - самосвалы, 

грейдеры, бульдозеры, погрузчики. Оно эффективно помогает обеспечивать 

высокие производственные объемы предприятия. Японская техника традиционно 
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эксплуатируется много и долго. Ее ресурс рассчитан на 10 лет, но мировая практика 

показывает, что при грамотном техническом обслуживании срок службы достигает 

15 и более лет. 

Экскаватор, который приобрел Ковдорский ГОК – представитель новой, 8 серии в 

линейке "Komatsu". В нем много не только новых технических решений, но и 

дополнительных опций, адаптированных специально для Ковдорского ГОКа: 

светодиодная оптика, автоматическая система пожаротушения и централизованной 

смазки. Сразу после торжественного запуска машины направили в забой – каждый 

час работы такой техники у горняков на счету. 

5. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

5. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: В южной части Ямало-Ненецкого автономного 

округа в баженовской свите могут находиться промышленные скопления 

нефти - исследование 

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука 

(ИНГГ, Новосибирск) изучили геологическое строение баженовской свиты в 

Надым-Обском междуречье Западной Сибири, чтобы сделать прогноз 

нефтеносности этой черносланцевой толщи, говорится в сообщении ИНГГ. 

"По итогам исследований специалисты выявили предпосылки для обнаружения 

промышленных скоплений нефти в южных районах Ямало-Ненецкого автономного 

округа", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что в настоящее время основные перспективы нефтеносности 

баженовской свиты по-прежнему связываются с западными и центральными 

районами Ханты-Мансийского автономного округа, где в последние годы было 

выполнено множество аналитических исследований керна по современным 

методикам. 

Однако на территории соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа 

аналогичных исследований баженовской свиты выполнено существенно меньше - на 

приток нефти данная толща испытана лишь в единичных скважинах. 

В то же время, на юге ЯНАО на Пякутинском, Малопякутинском, Вынхаяхинском, 

Известинском и Пальниковском месторождениях открыты небольшие по запасам 
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залежи нефти, что позволяет предполагать более высокие перспективы 

нефтеносности баженовской свиты на территории региона. 

Сотрудники ИНГГ интерпретировали геологические и геофизические материалы, а 

также данные по геохимии органического вещества из разрезов баженовской свиты. 

В итоге, ученые существенно уточнили границы распространения различных типов 

разрезов баженовской свиты в Надым-Обском междуречье, придя к выводу, что в 

междуречье Надыма и Харампура в баженовской свите можно обнаружить 

промышленные скопления нефти. 

По мнению ученых, на Пякутинском, Малопякутинском, Вэнгаяхинском, Еты-

Пуровском, Известинском, Пальниковском, Крайнем месторождениях необходимо 

провести повторное испытание отложений на приток нефти с помощью 

современных технологий и методов, там и на соседних площадях нужно пробурить 

новые поисковые и разведочные скважины с полным отбором керна баженовской 

свиты. 

В дальнейшем ученые ИНГГ намерены продолжить исследования баженовской 

свиты на территории ЯНАО, разработать рекомендации к подсчету запасов нефти и 

создать технологии ее рентабельной добычи. 

Черносланцевые отложения являются основными нефтематеринскими толщами во 

всем мире. На территории России они распространены в Западно-Сибирской, Волго-

Уральской, Тимано-Печорской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинциях. 

Ресурсы углеводородов в этих толщах относятся к трудноизвлекаемым. 
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6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ИА ЯМАЛPRO»: Подчинённые Сечина незаконно эксплуатировали 

нефтепровод на ямальском месторождении 

Ямальская природоохранная прокуратура установила, что ООО «РН-Пурнефтегаз» 

(дочернее предприятие сечинской «Роснефти») в нарушение градостроительных 

норм и требований закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», использовало нефтесборный трубопровод в 

отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию. 

По данному факту генеральному директору предприятия Гайдару Абдулхакову 

направлено представление об устранении выявленных нарушений, создающих 

угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда окружающей среде. 

Однако, нарушения природоохранного законодательства не были устранены, 

разрешение организацией не получено. Надзорное ведомство обратилось в 

Губкинский районный суд с исковым заявлением о признании незаконной 

эксплуатации трубопровода и возложении на ООО «РН-Пурнефтегаз» обязанности 

получить необходимое разрешение. 

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда 

вступило в законную силу. В рамках его исполнения предприятием получено 

необходимое разрешение, эксплуатация трубопровода возобновлена на законных 

основаниях. 

«ВЕЧЕРНЯЯ РЯЗАНЬ»: Милославское предприятие уничтожило уникальный 

природный карьер 

В Милославском районе предприятие уничтожило уникальный природный карьер. 

Сюжет о положении дел здесь показала ГТРК «Ока». 

Организация работала на Шулеповском месторождении, которое специалисты 

считают уникальным- здесь добывается глина, которая используется в бумажной, 

косметической и текстильной промышленности. Добыча глины здесь велась с 2017 

года, с нарушениями, которые не отражались в итогах проверок. Также 

предприятие, которым владеет бывший глава Милославского района уходило от 

уплаты налогов и выплачивало средства, минуя официальные счета – ущерб 

составляет порядка нескольких сотен миллионов рублей. Сейчас добыча глины 
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продолжается, несмотря на то, что лицензия фирме продлена лишь для 

рекультивации карьера. 

7. ЗА РУБЕЖОМ 

7. ЗА РУБЕЖОМ 

«КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ»: Жители армянского села обвинили 

золотодобывающую компанию в загрязнении воды 

На золоторудном месторождении "Сотк" в Армении не соблюдаются экологические 

нормы, а из-за взрывов на руднике загрязняется питьевая и оросительная вода, 

сообщили местные жители. Компания-разработчик заявила о постоянном 

мониторинге состояния окружающей среды.  

Как писал "Кавказский узел", после взрывов на крупнейшем золоторудном 

месторождении в Армении, "Сотк", облака пыли загрязняют воду в окрестных селах, 

заявили местные жители. 18 августа они перекрыли трассу Ереван - Варденис, 

потребовав закрыть рудник. 

Золоторудное месторождение "Сотк" - самое крупное в Армении. Добычей золота 

там занимается компания с российским капиталом GeoProMining. В мае 2018 года 

работа месторождения была парализована из-за протестов так называемых 

"чахджиков", которые добывают золото нелегально. 

Оросительная и питьевая вода в общине Гегамасар загрязнена из-за взрывных работ 

на Соткском руднике, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Сотк 

(после укрупнения община Сотк вошла в Гегамасар, – прим. "Кавказский узел") 

Севак Хачатрян. По его словам, жители общины договорились о встрече с 

представителями компании GeoProMining Gold, после которой селяне определятся 

со своими дальнейшими действиями. 

"Сотский рудник – рудник открытого (карьерного) типа, и образованные в 

результате взрывов пылевые облака ветер уносит в сторону села. Помимо этого, 

пыль загрязняет источники питьевой воды и оросительные воды", - отметил 

местный житель. 

Хачатрян добавил, что акцией протеста жители общины хотели привлечь внимание 

к этой проблеме. "Село Сотк находится в шести километрах от рудника, а по прямой 



 

 

 

 

 

31 

 

линии и того меньше. Мы требуем не закрыть рудник, а эксплуатировать его, 

соблюдая экологические нормы", - подчеркнул житель общины. 

В компании GeoProMining Gold назвали претензии жителей общины 

беспочвенными. 

"Состояние окружающей среды близ рудника находится под постоянным 

мониторингом специализированных институтов, под контролем компетентных 

госорганов и инспекций. Сотское месторождение эксплуатируется согласно 

требованиям стандартов безопасности и экологическим нормам", - заявила 

корреспонденту "Кавказского узла" глава департамента внешней политики и 

социальных стратегий, официальный ньюсмейкер компании Рузанна Григорян. 

По требованию закона компания ежемесячно заказывает аккредитованным 

учреждениям мониторинг воздуха, воды и почвы в общинах воздействия, и на 

данный момент на руднике проводится мониторинг, добавила она. 

"Результаты ежемесячных мониторингов публикуются на сайте Минприроды. 

Кроме того, по требованию жителей села Сотк в 2019 году был заключен договор с 

Национальным центром контроля и предотвращения заболеваний для контроля 

качества питьевой воды. Более того, с этого года компания начинает масштабный 

экологический мониторинг в общинах воздействия, а точки мониторинга будут 

определять сами жители", - пояснила представитель компании. 

По ее словам, с 2018-2019 годов для жителей общин воздействия проводится 

бесплатное медобследование, по итогам которых получено заключение, что 

выявленные у жителей заболевания никак не связаны с деятельностью компании. 

Григорян отметила, что GeoProMining Gold входит в число крупных 

налогоплательщиков и занимает четвертую строчку по налоговым отчислениям. По 

ее словам, ежегодные налоговые выплаты в местный бюджет общины Гегамасар 

составляет около 80 миллионов драмов (свыше 165 тысяч долларов). 

"Компания периодически реализует социальные и благотворительные проекты в 

общинах воздействия. В частности, на благотворительные проекты в общинах будет 

потрачено 100 тысяч долларов", - сказала она. 

Ситуация вокруг рудника искусственно нагнетается, а экологической темой 

спекулируют в личных и корыстных целях, добавила представитель компании. 
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"Все это делается, чтобы устроится на работу. За последние два годы штат 

работников на Сотском руднике вырос с 600 до 970 человек, средняя зарплата 

рабочих составляет 250-300 тысяч драмов (520-625 долларов)", - отметила Григорян. 

В инспекционном органе по охране природы и недр при премьер-министре 

корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что на Сотском руднике 

проводится проверка, не связанная с акцией местных жителей. 

Экологи заявили о вреде рудников открытого типа 

Сотский рудник негативно влияет на здоровье жителей сел, прилегающих к 

месторождению, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава ассоциации "За 

стабильное человеческое развитие", эколог Карине Даниелян. По ее словам, 

разработка месторождения открытым способом загрязняет окружающую среду, в 

частности, тяжелыми металлами. 

"Самой большой экологической проблемой является горнорудная промышленность, 

особенно металлическая. Видна четкая связь воздействия рудника на здоровье 

населения - от онкологических заболеваний до врожденных пороков", - подчеркнула 

эколог. 

Она отметила, что в реке Масрик, которая впадает в озеро Севан, наблюдается 

повышенное содержание металлических соединений, поэтому, по ее словам, нужно 

пересмотреть модель экономического развития Армении. 

"В такой маленькой стране, как Армения, в принципе невозможно сочетать горную 

промышленность, к тому же еще металлургическую, с сельским хозяйством и 

туризмом. Это могут себе позволить большие страны, такие как Россия, США или 

Китай, переселяя при необходимости население. А у нас рудная добыча сочетается с 

сельским хозяйством", - пояснила Даниелян. 

Сотский рудник можно эксплуатировать закрытым (шахтным) способом, который 

также имеет свои минусы, добавила эколог. "Этот вид разработки увеличивает 

сейсмические риски территории из-за образования полости, которые необходимо 

заполнять, а это делает закрытый способ рудной добычи дорогим удовольствием", - 

сказала она. 

Глава организации "Эколур", эколог Инга Зарафян уверена, что у государства есть 

рычаги для наведения порядка в сфере горной добычи, однако, по ее словам, власти 

всегда покровительствовали горнодобывающим компаниям. 
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"Правительство не использует эти рычаги, потому что в этом случае придется 

бороться с крупным капиталом. Власти не проявляют волю, чтобы призвать к 

ответственности и снизить загрязнение окружающей среды", - заявила она 

корреспонденту "Кавказского узла". 

Вся пыль с Сотского рудника как в результате взрыва, так и дробления пород 

оказывает воздействие не только на близлежащие населенные пункты, но и на озеро 

Севан, считает эколог. "Исследования показали, что профиль загрязнения Севана 

соответствует профилю руды, добываемой на Сотке", - заключила Зарафян. 

Отметим, что в Армении также проходили протесты против разработки 

Амулсарского месторождения, которые начались еще в 2014 году. Активисты 

заблокировали доступ к горе Амулсар. Противостояние между местными жителями 

и компанией Lydian Armenia обострилось в начале августа 2020 года, это привело к 

массовым задержаниям. Защитники Амулсара обвинили власти в замалчивании 

экологической угрозы 

«ВЕСТНИК КАВКАЗА»: Акция протеста против опасного золотого рудника 

прошла в Армении 

Жители города Гегамасар Гегаркуникской области устроили акцию протеста против 

взрывных работ на Соткском золоторудном месторождении. Об этом сообщил в 

Facebook активист Севак Хачатрян. 

Протестующие перекрыли трассу, ведущую на оккупированные ВС Арменией 

азербайджанские территории. 

По словам участников акции протеста, в результате взрывных работ на руднике 

возникают облака пыли, насыщенные ядовитыми веществами и загрязняющие 

окружающую среду. Поэтому местные жители требуют прекратить работы на 

месторождении, пишет Sputnik Армения. 

«ENERGYLAND.INFO»: «Белоруснефть» пробурила новые скважины 

«Белоруснефть» пробурила новые скважины Все объекты превышают глубину в 

три километра. Исключение – скважина, пробуренная на Осташковичской площади 

– 2 тысячи 880 метров. Здесь, как и на всех других объектах работали специалисты 

Светлогорского управления буровых работ. 

Скважину № 362 построили на Речицкой площади. Ее глубина составила 3 118 

метров. 
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На Мармовичском месторождении пробурили скважину № 155 глубиной 3 480 

метров. 

На Летешинском месторождении построили скважину № 9. Глубина – 3 265 метра. 

На Осташковичской площади на счету СУБРовцев - новая скважина № 304 

глубиной 2 880 метров. 

Теперь именные: новые месторождения в Беларуси названы в честь известных 

геологов 

Теперь именные: новые месторождения в Беларуси названы в честь известных 

геологов Традиция «именных» залежей нефти сложилась в «Белоруснефти» 

много лет назад. В 2020 году этот обычай продолжили. 

В первом полугодии этого года в Хойникском районе открыли два новые 

месторождения: Северо-Омельковщинское и Избыньское. Активы расположены в 

Центральной структурной зоне Припятского прогиба. 

Учитывая огромный вклад Валерия Бескопыльного в развитие нефтегазовой 

промышленности Республики Беларусь, в компании приняли решение 

переименовать Северо-Омельковщинское месторождение в Бескопыльновское. 

Избыньское месторождение переименовали в Кузьминское. В честь 

высокопрофессионального геолога и человека с большой буквы Станислава 

Кузьминского. 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: «Должники» ОПЕК+ сократят добычу на 

2,31 млн б/с 

Страны-участники соглашения ОПЕК+, которые в мае-июле не в полной мере 

исполняли свои обязательства по сокращению нефтедобычи, должны будут в 

августе-сентябре снизить производство дополнительно на 2,31 млн баррелей в день 

для компенсации перепроизводства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой 

на внутренний отчет альянса. 

По данным агентства, в отчете не указано, как именно будет распределен данный 

объем. При этом отмечается, что главными странами, недобросовестно 

исполнявшими свои обязательства, стали Ирак, Нигерия и Объединенные Арабские 

Эмираты. Хотя ОАЭ объявляли о дополнительных сокращениях в июне, за май-
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июль страна произвела на 50 тыс. б/с нефти больше, чем было оговорено 

соглашением. 

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу с мая текущего года. Оно подразумевает 

сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (затем данная квота была 

продлена до конца июля). С августа и до конца года участники альянса снижают 

добычу на 7,7 млн б/с, а затем с января 2021 по апрель 2022 года объем сокращений 

составит 5,8 млн б/с. При этом ряд стран, среди которых Ирак, Казахстан, Нигерия, 

Ангола и Габон, в мае и июне не в полной мере исполняли свои обязательства по 

сокращению добычи. Однако они пообещали компенсировать невыполненные квоты 

в течение квартала. 

«ENERGYBASE.RU»: Подписано соглашение по базовым условиям 

взаимодействия при проектировании «Газосепарационной установки» 

18 августа 2020 года состоялся визит председателя Правления АО ФНБ «Самрук-

Қазына» (далее — Фонд) Ахметжана Есимова и председателя Правления АО НК 

«КазМунайГаз» (далее — КМГ) Алика Айдарбаева на производственные 

предприятия в Атырауской области. 

В ходе визита состоялось совещание с портфельными компаниями Фонда, на 

котором в том числе обсуждался проект строительства завода по производству 

полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год в Атырауской области. 

Напомним, что ранее партнером по проекту являлась компания «Borealis». Однако в 

связи с глобальным кризисом, вызванным распространением COVID-19 и низкой 

ценой на нефть, как следствие вынужденным ограничением инвестиций, «Borealis» 

приняла решение не участвовать в реализации проекта. Несмотря на это, в целях 

развития нефтегазохимической отрасли, Фондом в лице ТОО «KLPE» (компания, 

находящаяся под управлением КМГ) продолжается работа над реализацией данного 

проекта. Под управлением КМГ достигнут существенный прогресс. В частности, 

подтверждена работоспособность технологической схемы, предложенной КМГ. 

Для бесперебойной поставки сырья будущему заводу в настоящее время 

осуществляется проектирование Газосепарационной установки (ГСУ) мощностью 

9,7 млрд м3 газа, которая необходима для извлечения этана из сухого газа. Таких 

комплексов в Казахстане нет. Планируется, что ГСУ будет располагаться на 

территории Тенгизского месторождения, что является оптимальным решением, 
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позволяющим обеспечить надежность поставок сырья на завод по производству 

полиэтилена. 

На сегодня совместно с ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) завершена разработка ТЭО 

(Pre-FEED) ГСУ. 

Подписание соглашения между ТОО «KLPE» и ТШО по базовым условиям 

взаимодействия при проектировании ГСУ предусматривает переход на следующий 

этап — подготовку проектно-сметной документации (FEED). Цель соглашения 

закрепить взаимодействие между KLPE и ТШО при проектировании ГСУ. 

Разработка пакета FEED такого масштабного объекта будет осуществляться 

казахстанской компанией ТОО «KLPE» при поддержке ТШО. 

«СПУТНИК МОЛДОВА»: Использование подземных вод: что решили власти 

В настоящее время подземные воды используются без разрешений и контроля, что 

плохо влияет на состояние окружающей среды. 

Кабинет министров на своем заседании утвердил Положение об использовании 

подземных вод для капельного орошения сельскохозяйственных земель, занятых 

садовыми культурами. 

Документ должен обеспечить государственный контроль в области долгосрочного 

использования подземных вод для орошения сельскохозяйственных земель, занятых 

садовыми культурами. Агентство водных ресурсов Молдовы, Агентство геологии и 

минеральных ресурсов и Агентство окружающей среды должны стать посредниками 

в этом. Как утверждают местные власти, мера поможет предотвратить деградацию 

почвы, так как будут установлены качественные параметры грунтовых вод для 

орошения, в зависимости от типа почвы. 

В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что социально-экономические 

издержки, вызванные изменением климата, стихийными бедствиями, такими как 

засуха и наводнения, в Молдове очень значительны. Так, засухи 2007 и 2012 годов 

нанесли ущерб экономике - в один миллиард долларов и 0,4 миллиарда долларов 

соответственно. По оценкам, в текущем году экономические потери будут крупнее. 

Все это снижает урожайность садовых культур и ставит под угрозу 

продовольственную безопасность страны, отмечает ведомство. 

    "Орошение является основной эффективной мерой по оптимизации режима 

влажности почвы в период вегетации садовых культур и способствует повышению 

урожайности. Статья 45 п. (2) Закона о воде гласит, что в районах, где нет 

необходимых источников поверхностных вод, но имеются достаточные запасы 

подземных, включая пригодные для питья, их использование разрешено для целей, 
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отличных от питьевого и хозяйственного водоснабжения", - подчеркнул министр 

сельского хозяйства Ион Пержу. 

По данным профильного министерства, в 2011 году на национальном уровне на 

основании экологических разрешений эксплуатировалось всего 360 артезианских 

скважин - примерно треть от общего количества оборудованных и находящихся в 

рабочем состоянии. 

"Эта ситуация говорит о несанкционированном и неконтролируемом использовании 

подземных вод, что отрицательно влияет на компоненты окружающей среды: воду, 

почву, а также на национальную экономику. В этом контексте отмечу, что 

подземные воды используются для орошения сельскохозяйственных земель в 

Румынии, Украине, Греции, Испании, Португалии, США", - уточнил министр. 

Нынешний год стал одним из самых сложных для сельского хозяйства Молдовы. 

Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по 

апрель 2020-го, а также крайне сухое лето привели к серьезным убыткам. 

«ИА INFOLine»: Реконструкция электроремонтного цеха УПЖТ в рамках 

нвестиционного проекта "Освоение месторождения "Ёшлик I" (Узбекистан) 

В начале текущего года тружениками управления промышленного 

железнодорожного транспорта начаты работы по реконструкции здания 

электроремонтного цеха вагонной службы этого предприятия. Они являются 

одними из многочисленных мероприятий, относящихся к реализации 

инвестиционного проекта "Освоение месторождения "Ёшлик I". 

Изначально здесь проводился ремонт электродвигателей поездов. Теперь функции 

здания значительно расширятся: после завершения всех запланированных работ 

здесь будет организован механический цех. 

Это позволит расширить базу, где будут не только производиться ремонты тяговых 

агрегатов, но и изготавливаться запасные части для них. В настоящее время здесь 

производится установка оборудования. 

В рамках инвестиционного проекта предусмотрены расширение и реконструкция 

вагонно-ремонтного пункта ЖДЦ-1. Для этого подразделения уже приобретен 

электрический козловой кран грузоподъемностью 50 т. Помимо этого для 

осуществления погрузочных и монтажных работ, выполняемых как на 

железнодорожных станциях, так и на всем протяжении железнодорожного полотна 

приобретено 2 крана на железнодорожном ходу КЖ-562. 
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«AK&M»: Нафтогаз получил приток газа на Стрелковом месторождении 

Группа "Нафтогаз" впервые с 1983 года пробурила оценочно-эксплуатационную 

скважину на Стрелковом газовом месторождении в Херсонской области и получила 

приток газа. Об этом говорится в сообщении компании. 

После завершения буровых работ, выполненных за рекордные 27 дней, 

ориентированный начальный дебит составил 15 тыс. куб. м. Учитывая 

незначительную глубину скважины (до 1 км), ее конструктивные особенности 

(наклонно-направленное бурение с углом наклона 81 градус с отходом 539 м) и 

истощение месторождения, компания считает это удачным результатом. 

На данный момент скважина проходит стадию освоения и очищения призабойной 

зоны от фильтрата бурового раствора. Планируется разработка самого низкого 

продуктивного горизонта с перспективой добычи на других горизонтах в будущем. 

Работы по заказу АО «Черноморнафтогаз» выполнило АО «Укргаздобыча», в 

частности — филиал БУ «Укрбургаз» с привлечением к проекту компании 

Weatherford.  

АО «Черноморнафтогаз» разрабатывает одно месторождение – Стрелковое 

(Арабатская стрелка), газ которого используется для обеспечения нужд города 

Геническ (Херсонская обл.). В 2019 году предприятие добыло 8.9 млн куб. м газа.  

В марте 2014 года Черноморнафтогаз утратил доступ к производственным 

мощностям газовых месторождений на полуострове и шельфе. На данный момент 

предприятие зарегистрировано в Киеве, занимается формированием доказательной 

базы для международных судов против РФ. 

В октябре 2016 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство против РФ 

на основании соглашения между кабинетом министров Украины и Правительством 

РФ от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известного как 

украинско-российское соглашение о защите инвестиций. 

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из 

крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку 

газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в 

состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие 

виды нефтепродуктов. 

Чистая прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла в 5 раз до 63.3 млрд грн с 11.6 млрд 

грн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 28% до 65 

млрд грн с 90.9 млрд грн. Предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16.1 млрд куб. м 

газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89.6 млрд куб. м 

газа. 
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«LB.UA»: На шахте "Червоноградская" погиб горняк 

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. 

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" погиб 35-летний горняк. 

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный 

депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на своей странице в фейсбуке. 

Работник шахты Александр Лукаш, 1985 года рождения, получил несовместимые с 

жизнью травмы. 

"Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на 

пересыпи конвейерных лент. 

Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза 

горняков Украины не удалось", - написал Волынец в соцсети. 

Детали несчастного случая устанавливаются. 

Напомним, глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат 

Михаил Волынец 30 июня сообщал о начале бессрочной протеста шахтеров. 

Сотрудники предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь" и "Селидовуголь" 

требовали погашения долгов по зарплате на государственных шахтах (622,5 млн грн 

по состоянию на 24 июня), запрета на импорт угля газовых марок из России и 

Беларуси, восстановления работы блоков ТЭС, в прошлые годы переведенных с 

антрацита на газовый уголь и др. 

«URA.RU»: У границ России нашли крупные месторождения газа 

В акватории Черного моря обнаружено сразу несколько новых месторождений газа. 

Открытие сделало турецкое бортовое судно «Фатих» во время геологоразведочные 

работы на участке «Дунай-1». 

«Он [участок] расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской 

морских границ. По оценкам экспертов, природный газ имеет „хорошее качество“», 

— сообщает Life. Уточняется, что еще одно месторождение природного газа 

обнаружено в районе города Кыркларели. 

При этом официальных подтверждений этому от турецких властей еще не 

поступало. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 

21 августа объявить «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую 

эру для Турции». 

Ранее Минприроды России предложили отказаться от использования нефтяного 

топлива в Арктике. Его предлагается заменить на сжиженный природный газ 
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Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой 

в вашу почту — обзор самых важных сообщений. 

«IRAN.RU»: Среднесуточная добыча природного газа в Иране превысила 700 

миллионов кубометров 

Среднесуточная добыча природного газа в Иране превысила 700 миллионов 

кубометров, сообщил представитель Национальной иранской газовой компании. 

По словам Мохаммада Асгари, нефтеперерабатывающие заводы производят 703 

млн. кубометров природного газа, что примерно на 11% больше, чем было добыто 

за тот же период прошлого года. 

«В это время в прошлом году средняя добыча природного газа составляла 634 млн. 

куб. м в сутки. Она увеличилась на 69 млн. кубометров в сутки», - цитирует его 

слова Shana. 

«Вспышка коронавируса не нарушила процесс добычи газа, и рост продолжается», - 

добавил представитель NIGC. 

«ФедералПресс»: «Смерть сланцевой революции». Эксперты дали оценку 

текущему состоянию мирового нефтяного рынка 

Эксперты оценили состояние мирового нефтяного рынка 

Ценообразование на мировом нефтяном рынке остается нестабильным ввиду 

множества факторов, в том числе производители сомневаются в восстановлении 

спроса, что негативно отражается на состоянии нефтяной промышленности 

основных игроков. «ФедералПресс» решил выяснить, с какими проблемами 

столкнулись США и Россия в условиях кризиса и ограничения добычи и на что два 

крупных нефтедобытчика все еще могут полагаться в текущий момент. 

Положение основных игроков на мировом нефтяном рынке остается достаточно 

неустойчивым и шатким: компании осторожно возвращаются в бизнес, знакомятся с 

новыми реалиями и считают убытки, последовавшие за обвалом цен и пандемией 

коронавируса. 

Текущая ситуация не только привела к банкротству многих компаний в частном 

секторе, но и спутала все карты, серьезно пошатнув положение целых стран. В 

частности, наиболее серьезный удар переживают Соединенные Штаты Америки, 

делавшие ставку на разработку сланцевых месторождений нефти и газа. 

Обвал рынка в апреле – мае, а также текущие цены ввергли американскую 

сланцевую индустрию в очень сложное положение – основной причиной являются 

высокие в сравнении с традиционной добычей нефти затраты на добычу барреля. 
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Последние звоночки 

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра 

«Альпари» Натальи Мильчаковой, топ-менеджеры ряда американских сланцевых 

компаний еще в 2018–2019 годах предупреждали, что цены на нефть ниже 40 

долларов за баррель губительны для сланцевой отрасли. 

Об опасности обрушения американской «сланцевой революции» говорили год назад 

и в российском Минэнерго, акцентируя внимание на возможности спада цен ниже 

вышеупомянутого значения, что и произошло в 2020 году, аннулировав все успехи и 

достижения американских нефтяников. 

Весной текущего года исследовательское агентство IHS выпустило обзор, в котором 

говорилось о «мучительной смерти сланцевой революции», в свою очередь глава 

одной из крупных американских компаний Parsley Energy Мэтт Галахер в июне 

заявил в интервью: «Не думаю, что когда-либо снова увижу добычу нефти в США 

на уровне 13 млн баррелей в сутки». 

«Таким образом, представляется вполне обоснованным вывод многих американских 

экспертов о том, что пик добычи нефти в США был пройден еще в 2018–2019 годах 

и его повторение уже невозможно. Сланцевая отрасль США после печальных 

событий этого года уже не будет прежней», – считает Наталья Мильчакова. 

Согласно прогнозам Министерства энергетики США, добыча сланцевой нефти в 

стране снизится в сентябре до 7,56 млн баррелей в сутки, при этом, отмечает 

Мильчакова, есть большая вероятность, что этот объем станет максимальным 

значением в 2020 году. Мильчакова считает, что восстановление сланцевой нефти в 

Соединенных Штатах возможно, однако отрасль будет вынуждена измениться под 

влиянием заморозки множества проектов и ухода ряда компаний с рынка. Однако 

основной ущерб будет нанесен имиджу страны, считавшейся надежным 

поставщиком нефти. 

В «Альпари» считают, что ущерб, нанесенный США, не позволит стране в 

дальнейшем использовать нефть в качестве средства политического давления – 

этому препятствуют значительно сократившиеся масштабы индустрии, в то время 

как о восстановлении можно будет говорить только по возросшей до 70–80 долларов 

за баррель цене на нефть. Между тем такого развития событий можно будет 

ожидать только после 2022 года, однако конкуренция на мировом рынке может 

вполне усилиться в пользу стран ОПЕК +, в частности России и Саудовской Аравии. 

Не только бизнес 

Не последнюю роль играет и политическая неопределенность в стране, отмечает 

старший аналитик «БКС Премьер» Виталий Громадин. Несмотря на данное 

администрацией президента США Дональда Трампа одобрение плана по добыче 
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нефти и газа в Национальном арктическом природном заповеднике в штате Аляска, 

ситуация может в ближайшее время кардинально измениться: в своей программе 

Джо Байден, участвующий в президентских выборах, озвучил планы о запрете 

бурения на федеральных землях. Аналитик ожидает, что в новых реалиях 

американские сланцевые добытчики займут консервативную позицию, о чем 

частично свидетельствует относительно низкая активность с учетом 

восстанавливающихся цен на нефть. 

Директор Центра экономической экспертизы Института государственного и 

муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов рассказал журналистам 

«ФедералПресс», что разрешение на добычу нефти в Национальном арктическом 

природном заповеднике вызывает серьезные разногласия в США с 70-х годов и 

является острым политическим вопросом: «Республиканцы десятки раз пытались 

добиться этого разрешения, но смогли «протащить» его в 2017 году. В августе 2020 

года была завершена подготовка необходимых разрешений». 

Салихов также склонен считать, что в случае победы Джо Байдена на президентских 

выборах в ноябре проект добычи нефти на Аляске будет заблокирован. Ранее, в 2015 

году, тогдашний президент США Барак Обама добивался запрета на реализацию 

любых промышленных проектов в заповеднике. Также против разработки 

выступают и коренные жители Аляски. Эксперт отмечает, что данная история имеет 

сугубо внутренний характер и никак не связана с реализацией проектов другими 

странами. 

Доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного 

управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова считает, что в перспективе может 

возникнуть дефицит ресурсов эксплуатируемых в настоящее время в США 

месторождений нефти и газа, поскольку в идеологии реализации плана по добыче 

нефти и газа в заповеднике штата Аляска заложены «интересы будущих поколений 

американцев». 

Между тем в настоящее время, добыча нефти на Аляске составляет менее 5 % 

текущей добычи в США, сказал Салихов. В прошлом году добыча нефти составила 

500 тысяч баррелей в сутки, для сравнения в 1988 году показатель составлял 2 млн 

баррелей. При этом 90 % текущей добычи обеспечивается лишь за счет одного 

региона – North Slope. 

«Добыча нефти в Национальном арктическом природном заповеднике даже в самом 

благоприятном для нефтяных компании сценарии составит 70-80 тысяч баррелей в 

сутки к 2030 году. Этого недостаточно, чтобы хоть как-то повлиять на мировой 

рынке. Основные планы по наращиванию добычи в США в долгосрочной 

перспективе связаны с продолжающейся разработкой сланцевых месторождений, в 

первую очередь, в Пермском бассейне», – считает эксперт. 
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Особенности национальной промышленности 

Российский топливно-энергетический комплекс также ожидаемо понесет потери от 

реализации соглашения ОПЕК + и падения мировых цен на энергоносители, но, в 

отличие от американской промышленности, отечественная имеет ряд конкурентных 

преимуществ, в значительной мере смягчающих ситуацию. 

Одним из основных конкурентных преимуществ российской нефтяной 

промышленности Марсель Салихов называет достаточно низкую себестоимость и 

богатую ресурсную базу. Благодаря оптимизации затрат и повышению 

энергоэффективности в 2017–2019 гг. российским нефтяникам удалось 

стабилизировать операционные затраты на рекордно низких уровнях – 3-4 доллара 

за баррель. Таким образом, российская нефтедобыча сегодня является одной из 

наиболее конкурентоспособных отраслей в мире. 

В условиях кризиса российские нефтяные компании могут продолжать 

операционную деятельность, но при мировых ценах на нефть до 8,7 долларов за 

баррель у них нет возможности финансировать новые проекты, однако рост до 15 

долларов за баррель уже позволяет осуществлять капиталовложения, по крайней 

мере, на действующих месторождениях. 

Еще одним преимуществом России можно назвать сформированные еще в 

Советское время грузопотоки нефти по трубопроводу «Дружба», сообщила Тамара 

Сафонова. Несмотря на падение экспортных отгрузок через морские терминалы, 

грузопотоки уже второй месяц демонстрируют стабильность загрузки. Уникальные 

логистические возможности страны в сочетании с требуемым для заводов качеством 

сырья обеспечивают стабилизацию поставок. Еще одним конкурентным 

преимуществом России Сафонова называет трубопроводные проекты в направлении 

Китая – это «Восточная Сибирь – Тихий океан» и трубопровод «Сковородино-

Мохэ». 

«Ряд стран формирует свои конкурентные преимущества на профицитом мировом 

рынке за счет ценового демпинга, однако такая стратегия носит краткосрочный 

эффект и оказывает дестабилизирующее воздействие как на мировой рынок, так и на 

производителей сырья. Россия в основном торгует по формулам цены по 

долгосрочным контрактам. Спотовые поставки в небольшом объеме могут 

учитывать пост-эффект демпинга со стороны саудитов», – считает эксперт. 

Однако российская нефтяная промышленность также пострадает, сказал Марсель 

Салихов. По итогам года добыча нефти в России под влиянием соглашения между 

странами-участниками следки ОПЕК + сократится на 9–9,5 %, что станет наиболее 

серьезным падением с начала 90-х годов. Между тем, серьезного падения добычи 

можно было ожидать даже в условиях отсутствия сделки ОПЕК +, однако цены 

были бы еще ниже в сравнении с текущим уровнем. 
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Под давлением факторов компании сокращают свои инвестиционные планы – в 

условиях ограничений реализация крупных проектов имеет мало смысла, ввиду чего 

все российские крупные нефтяные компании объявили о сокращении инвестиций в 

этом году на 20–25 %. 

По словам эксперта, вид деятельности «Добыча сырой нефти и нефтяного 

(попутного) газа» имеет вес около 23 % в российском индексе производства и 

порядка 70 % в индексе добывающей промышленности. «Соответственно, если 

добыча нефти снижается на 10 %, то это приносит отрицательный вклад в индекс 

промышленного производства в размере 2,3 процентных пункта. В последние 

месяцы нефтяную промышленность поддерживало то, что, несмотря на сильное 

снижение добычи, сохранился относительно высокий уровень буровой активности», 

– сказал Салихов. 

«AK&M»: Occidental продает месторождения полезных ископаемых 

Компания Occidental заключила соглашение о продаже земельных активов в штатах 

Вайоминг, Колорадо и Юта за $1.33 млрд. компании Orion Mine Finance (Orion). Об 

этом говорится в сообщении компании. 

Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года. Сделка включает 4.5 

млн акров предоставленных месторождений полезных ископаемых и 1 млн акров 

земли. При этом 2.5 млн акров общей площади активов в Колорадо, в том числе 

крупное месторождение DJ Basin и перспективный бассейн реки Powder в 

Вайоминге, выведены из сделки. 

Таким образом, Orion приобретает права на добычу полезных ископаемых на 

крупнейшем в мире месторождении трона. Трона - минерал, используемый для 

производства кальцинированной соды, стекла, систем контроля загрязнения 

окружающей среды, а также других важных химических компонентов. 

Приобретенные активы будут принадлежать Sweetwater Royalty, новой компании, 

образованной для производства базовых металлов и промышленных минералов под 

управлением компании Orion. 

RBC Capital Markets, CBRE Group Inc. and Latham & Watkins представляют интересы 

Occidental в рамках сделки. Citi and Shearman & Sterling LLP выступают в качестве 

советников Orion. 

Occidental - международная энергетическая компания, которая имеет 

представительства в США, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. 

Компания является крупнейшим производителем нефти в США, в том числе в 

районе Permian Basin и на шельфе Mexican Gulf. OxyChem и Oxy Low Carbon 

Ventures, дочерние компании Occidental, разрабатывают передовые технологии и 

бизнес-решения, направленные на снижении выбросов в окружающую среду. 
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Orion Resource Partners - глобальная компания по управлению альтернативными 

инвестициями. Orion специализируется на институциональных стратегиях 

инвестирования в полезные ископаемые и горнодобывающую промышленность в 

сфере базовых и драгоценных металлов. 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Range Resources выкупает бонды до 2021-

2023гг на $0,5 млрд, размещает на $300 млн до 2026г 

Независимый американский нефтегазодобытчик Range Resources Corporation 

намерен выкупить свои облигации на сумму до $500 млн и разместить новые на 

$300 млн, сообщила компания. 

Всего предложение охватывает выпуски нот Range Resources на общую сумму 

$1,306 млрд с погашением в 2021-2023 годах со ставками от 5% до 5,875%. Заявки 

от держателей облигаций принимаются до 31 августа. 

Для финансирования выкупа бондов Range Resources выпускает новые ноты со 

сроком погашения в 2026 году. Точнее, она дополнительно выпускает бумаги к 

размещённому в январе выпуску на $550 млн по ставке 9,25%. Объем размещения 

на данный момент увеличен до $300 млн с первоначальных $200 млн. Закрытие 

сделки намечено на 1 сентября. 

Range Resources Corporation - независимая добывающая компания, сфокусированная 

на разработке многопластовых залежей в Аппалачском бассейне. Около 70% 

добычи компании представлено природным газом. 

"Невысокая структура издержек Range помогает компании генерировать скромный 

свободный денежный поток; однако низкие цены на сырье ударили по прибыли 

компании, несмотря на ожидаемое сокращение операционных расходов", - отмечает 

агентство Moody`s Investors Service в пресс-релизе с рейтингом нового размещения. 

Ориентир добычи на 2020 год, заявленный отчете за второй квартал в начале 

августа, составляет эквивалент 2,25 млрд куб. футов в сутки (23 млрд куб. м по 

году); в том числе добыча в Аппалачах - 2,15 млрд куб. футов. Во втором квартале 

2020 года компания добывала эквивалент 2,349 млрд куб. футов, в том числе 1,661 

млрд куб. футов (47 млн кубометров) природного газа в сутки. 

 «ТАСС»: White Whale внедрит AI-решение Deep Sea для оптимизации 

выработки нефти из битумных песков 

Его применят для месторождения нефтегазовой корпорации Husky Energy в Канаде 

Технологический стартап White Whale объявил о том, что разработанная им 

аналитическая AI-платформа Deep Sea будет развернута в рамках проекта по добыче 

нефти из битуминозных песков. Как сообщается в пресс-релизе компании, решение 
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будет внедрено для месторождения нефтегазовой корпорации Husky Energy в 

Саскачеване, Канада. 

Платформа Deep Sea AI позволяет оптимизировать распределение пара и 

управление насосами для всех скважин месторождения. Система учитывает 

миллиарды точек данных от скважинных и поверхностных датчиков для 

определения уровня чувствительности, проведения сценарного анализа и поиска 

оптимального решения. Основная задача проекта, в рамках которого будет внедрена 

платформа, состоит в улучшении соотношении пара и нефти (SOR) и оптимизации 

производственных процессов. 

"В рамках пилотного проекта по внедрению Deep Sea нам удалось снизить объем 

используемого водяного пара на 10% и поддерживать устойчивый результат в 

течение года. Теперь мы готовы расширить применение данной технологии для 

всего месторождения. Несмотря на то, что перенос решения на более масштабный 

уровень оказалось чрезвычайно сложной задачей для инженеров, поскольку 

количество возможных комбинаций увеличивается экспоненциально, мы уже 

наблюдаем экономию времени работы системы с часов до минут", - сказал 

руководитель отдела инноваций компании Husky Energy Глен Маккриммон. 

Ранее технология Deep Sea AI была успешно протестирована для трех проектов 

компании Husky Energy - Sandall, Edam East и Edam West. 

«ИА INFOLine»: Убыток Wintershall Dea превысил 700 млн евро 

При этом производство снизились лишь на 3% 

По итогам второго квартала текущего года германская Wintershall Dea 

зафиксировала чистый убыток в размере 703 млн евро. Об этом компания сообщает 

в среду. В первом квартале WD получила чистый убыток в размере 90 млн евро. 

Производство углеводородов Wintershall Dea (исключая добычу в Ливии) во втором 

квартале составило 606 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 626 

тыс. б. н. э. в день в первом квартале. При этом на добычу в России пришлась почти 

половина общих объемов – 287 тыс. б.н.э. в сутки во втором квартале и 300 тыс. 

б.н.э. в день в первом. 

Также снизились производственные затраты компании: если в первом квартале они 

составляли $4,3 за баррель, то во втором – $3,5 за баррель. 

Исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен назвал второй квартал 

2020 года одним из самых сложных в истории всей нефтегазовой отрасли. Однако 
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при этом он заявил, что доволен базовыми показателями бизнеса и тем, как 

компания решает возникающие проблемы. 

Ivanhoe Mines заключила соглашение о партнерстве с China Nonferrous Metal 

Mining 

Ivanhoe Mines заключила соглашение о стратегическом партнерстве с China 

Nonferrous Metal Mining (Group) Co. (CNMC). Об говорится в сообщении компании. 

CNMC является мировым лидером в разработке проектов по производству цветных 

металлов; разведке, строительстве и инжинирингу. 

CNMC основана в 1983 году. Штаб-квартира компании находится в Пекине. В 2012 

году ее основные активы в Африке были внесены в листинг Гонконгской фондовой 

биржи. В настоящее время CNMC владеет следующими активами: Chambishi Copper 

Mine, Luanshya Copper Mine, Chambishi Copper Smelter, Chambishi Leach Plant в 

Замбии, а также Deziwa Copper & Cobalt Mine, Lualaba Copper Smelter и Kambove 

Copper & Cobalt Mine в Конго. 

В 2020 году CNMC начала строительство медеплавильного завода в Lualaba. Это 

первый современный крупный пирометаллургический медеплавильный завод, 

построенный в Конго, который находится недалеко от совместного предприятия 

Kamoa-Kakula. 

Ivanhoe Mines - канадская горнодобывающая компания, разрабатывающая три 

основных совместных проекта в Южной Африке, в частности, Kamoa-Kakula 

Конго), Platreef (Южная Африка) и Kipushi (Конго). 

«ТАСС»: Москва приветствует возобновление работы нефтяной отрасли 

Ливии 

В России рассчитывают, что поступления от экспорта углеводородов будут 

справедливо распределяться между регионами страны 

Россия поддерживает решение о возобновлении работы нефтяной отрасли Ливии. 

Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ 

Мария Захарова. 

"Мы приветствуем возобновление работы нефтяной отрасли Ливии. Оно было 

принято в Бенгази 16 августа командующим Халифой Хафтаром в ходе совместного 

заседания с участием членов правления ливийской Национальной нефтяной 

корпорации и руководства нефтяной корпорации Arabian Gulf", - сказала она. 
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Захарова добавила, что в России рассчитывают, что поступления от экспорта 

углеводородов будут прозрачно и справедливо распределяться между регионами 

страны в интересах всего ливийского народа. 

Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась 

еще около шести месяцев назад. Прекращение производства сырья и закрытие 

нефтеналивных портов на востоке страны, по данным Национальной нефтяной 

корпорации (National Oil Corporation, NOC), принесли стране убытки в размере 

более $6,5 млрд. 

Граждане РФ 

Захарова сообщила, что порядка 40 российских граждан проживают на ливийской 

территории согласно подтвержденным данным посольства РФ в Тунисе, 

представляющего интересы России в Ливии.  

Захарова напомнила, что в настоящее время российское диппредставительство на 

территории Ливии не функционирует. "Точные сведения на этот счет 

соответственно отсутствуют. Я могу процитировать точные данные посольства 

России в Тунисе, которое представляет интересы Российской Федерации в Ливии, о 

том, что на территории Ливии проживают порядка 40 граждан России. Это 

подтвержденные данные", - сказала дипломат. 

По ее словам, среди этих 40 человек "главным образом женщины, которые состоят в 

браке с ливийцами". 

"Еще раз подчеркну что, естественно, эта информация не полная. Это то, что мы 

действительно можем подтвердить документально", - заключила официальный 

представитель. 

«METALSEXPERT»: Золотодобытчики продолжают работать в Мали, 

несмотря на переворот 

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку после задержания военной 

хунтой 

Золотодобывающие компании, работающие в Мали, заявили, что продолжают 

работать, отслеживая политический кризис, который закрыл границы страны и 

ударил по ценам на акции этих компаний в среду. 

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку после задержания военной 

хунтой, что вызвало немедленную международную критику, несмотря на обещание 

группы обеспечить переход к демократии. 

Переворот завершился неделями протестов с требованием его отставки. 75-летний 

Кейта столкнулся с критикой оппозиции за предполагаемую коррупцию и кумовство 
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в его администрации, а также за неправильное управление эскалацией 

исламистского мятежа в западноафриканской стране. 

    ЗОЛОТЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ОГРОМНОЙ СТРАНЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ 

ВЫХОДА К МОРЮ, РАСПОЛОЖЕНЫ НА ЮГЕ И ЗАПАДЕ, В СОТНЯХ 

КИЛОМЕТРОВ ОТ СТОЛИЦЫ БАМАКО, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ. 

B2Gold, Resolute Mining, AngloGold Ashanti, Hummingbird Resources, Roscan и Cora 

Gold заявили, что операции и персонал не пострадали, но трейдеры продали акции 

из-за возросшего политического риска. 

Barrick, крупнейшая горнодобывающая компания в Мали, заявила, что на ее 

горнодобывающий комплекс Луло-Гункото не повлияла политическая ситуация. 

«У комплекса есть план, соответствующий его прогнозируемым требованиям, и 

руководство предприняло шаги для обеспечения безопасности своих линий 

снабжения», - говорится в заявлении Баррика. 

Акции Resolute Mining упали более чем на 17%, Hummingbird - на 10%, B2Gold - на 

8%, AngloGold Ashanti - на 3%, а Barrick - на 2,6%. 

В полдень среды акции Roscan выросли на 11% после того, как компания заявила, 

что внимательно следит за политической ситуацией и добавила пятую буровую 

установку к своей программе разведки. 

Золотодобывающие предприятия в огромной стране, не имеющей выхода к морю, 

расположены на юге и западе, в сотнях километров от столицы Бамако, где 

произошел переворот. 

 

Логистика нарушена 

Многие горняки продолжали работать во время переворота 2012 года. Однако 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приказало 

закрыть сухопутные и воздушные границы с Мали. 

Это усложняет логистику для горнодобывающего сектора, на который в 2019 году 

приходилось 9,7% ВВП Мали. 

Компания B2Gold сообщила, что на ее руднике Фекола было достаточно запасов для 

поддержания деятельности до конца третьего квартала, «и в дальнейшем, если 

потребуется». 

По заявлению правительства, четвертого по величине производителя золота в 

Африке добыча в Мали выросла до 71,1 тонны в 2019 году, а доход государства от 
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золотодобывающих компаний составил 403,6 миллиарда франков Центральной 

Африки (CFA). 

«Безусловно, страна, в которой произошло два переворота за последнее десятилетие, 

не может успокоить инвесторов в горнодобывающей отрасли», - сказала Лори-Анн 

Теру-Бенони, аналитик Института исследований безопасности из Дакара . 

«В долгосрочной перспективе для инвесторов в горнодобывающую 

промышленность будет больше облаков, поскольку это второй переворот за восемь 

лет. Это добавит к и без того очень высокой премии за риск, которую люди 

связывают с Мали », - считает Винсент Руже, аналитик Control Risks Group . 

ЭКОВАС уже осуществляло военное вмешательство в прошлом, отправив войска в 

Гамбию в 2017 году, чтобы помочь положить конец политическому кризису там. 

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, нынешний председатель Африканского союза, 

призвал к «немедленному возвращению к гражданскому правлению» и к 

возвращению военных в свои казармы. Он также потребовал освободить Кейту и 

других правительственных чиновников, включая премьер-министра Бубу Сиссе, 

которые все еще находятся под стражей. 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: В ДР Конго создается канадско-

китайское горнорудное партнерство 

Канадская компания Ivanhoe Mines и китайская China Nonferrous Metal Mining 

(CNMC) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии с 

ним, компании будут заниматься совместной разработкой, эксплуатацией или 

покупкой месторождений в Африке. 

Очевидно, речь идет, прежде всего, о ДР Конго, где обе компании ведут активную 

деятельность по добыче и производству меди и других металлов. 

Как сообщил сопредседатель Ivanhoe Роберт Фридланд, результатом этого 

соглашения может стать объединение различных активов. Канадская компания 

ранее искала партнеров для нескольких проектов в Конго и ЮАР. 

В ДР Конго Ivanhoe совместно с китайской компанией Zijin Mining, являющейся ее 

крупнейшим акционером, строит медный рудник Kamoa-Kakula, ввод в строй 

которого ожидается в 2021 г. При этом всего в 45 км от него CNMC запустила в 

январе текущего года первый в ДР Конго крупный завод по производству 

рафинированной меди Lualaba Copper Smelter и медно-кобальтовый рудник Deziwa. 

 


