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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ИА REGNUM»: На Чукотке не снизилась добыча золота, природного газа и 

каменного угля 

На Чукотке с начала 2020 года добыли 13,8 тонн золота — на 4% больше, чем в 2019 

году. Отмечается и рост показателей по добыче природного газа и каменного угля, 

сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 

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 золота добыла Чукотская горно-геологическая компания, на 

месторождении «Купол» за семь месяцев — 6,1 тонн золота и более 51 тонны 

серебра. 

Общий показатель по серебру в округе превысил 61,5 тонны, это всего на 1,9% 

меньше уровня 2019 года. 

В июле добычу россыпного золота вели 12 артелей, они получили почти 860 кг 

драгметалла. 

Природного газа добыли 44,6 млн куб. метров. На 131,8% выросла добыча 

каменного угля у компании «Берингпромуголь». На месторождении 

«Фандюшкинское поле» добыто почти 389 тыс. тонн. 

Бурого угля получено чуть более 55,1 тыс. тонн или 29,6% от уровня аналогичного 

периода 2019 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РОССИЯ 1»: В нефтегазодобыче Крыма произошёл крупный прорыв 

Торжественный момент — первое за 30 лет в Крыму бурение скважины для добычи 

газа на суше. Это экспериментальный проект, который разработали на полуострове. 

Об этом сообщает корреспондент «Вести Крым». 

Исследования продолжались более тридцати лет. Месторождение, расположенное в 

юго-западной части Тарханкутского полуострова, было открыто еще 1963 году. 

Теперь, по прогнозам специалистов, оно может значительно пополнять запасы 

ценного ресурса для Крыма. 

Но это еще нужно проверить и докопаться до истины, ведь результаты эксперимента 

могут оказаться самыми неожиданными, говорят ученые. Реализует проект 

подрядчик, который успешно работает с крупнейшими газо-нефтедобывающими 

компаниями страны. Проектом предусмотрено бурение трёх скважин. Пока 

разрабатывается одна. 

Долото выдавливает породы из глубин земли на поверхность, эти массы вымывает 

буровой раствор, после чего по трубам он попадает в очистные сооружения, 

проходит 4 этапа очистки и вывозится на полигон для отходов. Все экологично и 

продумано, так чтобы не навредить окружающей среде. 

Руководит процессом главный бурильщик. Он следит за работой буровой установки 

и соблюдением всех правил безопасности с помощью камер видеонаблюдения, 

которые установлены снаружи. 

А вот все происходящее под землей, по словам бурильщика, процесс недоступный 

человеческому глазу. И в этом заключается опасность работы, никогда не знаешь, 

что за каждым метром глубины прячется в недрах земли. 

Непростую работу выполняют две бригады. Они работают посменно. Все 

специалисты приехали в Крым из Саратова, поэтому на производственной площадке 

развернут небольшой строительный городок, где можно переночевать, принять душ 

и вкусно поесть в уютной столовой. 

Еще бы, ведь хозяйка на кухне со всей душой подходит к делу. Одна успевает 

приготовить блюда на любой вкус. 
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Сытые, отдохнувшие и заряженные энергией специалисты — это залог успеха на 

любом производстве, говорит главный бурильщик. Ведь здесь на предприятии 

повышенной опасности требуется максимальная концентрация внимания. Если 

проект пройдет удачно все испытания, на этом месте по итогу останется небольшое 

фонтанное оборудование новой скважины. Это поможет снизить потребление газа 

из других регионов России. А значит и цена на голубое топливо будет стабильной 

для жителей полуострова. 

Ищут применение крымские ученые и другому ценнейшему ресурсу — нефти. 

Чонгелекское месторождение расположено в районе села Костырино на керченском 

полуострове. Полезное ископаемое было обнаружено здесь еще в IV-V веках нашей 

эры. По словам доктора наук, профессора Владимира Григулецкого, этот факт 

подтверждают археологические раскопки. На сегодня здесь более 20 закупоренных 

скважин, есть и небольшие озера. Здесь нефть выбивается на поверхность прямо из-

под земли. 

Известно, что в XVIII веке нефть активно добывали братья Нобель и даже 

экспортировали в другие страны. Но позже скважины были разрушены. Сегодня 

ученые предполагают, что маслянистая жидкость может нести целебные свойства. 

Знаменитый оздоровительный курорт города Нафталан в Азейрбайджане принимает 

туристов со всех уголков страны, желающих принять целебные нефтяные ванны и 

сегодня. По мнению профессора, крымское село Костырино может стать таким же 

курортом в России. 

Впрочем, такие эксперименты ученый не рекомендует проводить самостоятельно, 

все же целебные свойства нефти еще предстоит только доказать. Вполне возможно, 

что на туристической карте Крыма появится еще одна необычная 

достопримечательность. 

«ПРАЙМ»: "Газпром нефть" начала разработку северной части Новопорта, 

инвестирует 86 млрд рублей 

"Газпром нефть" приступила к полномасштабной разработке северной части 

Новопортовского месторождения в Арктике, инвестирует в развитие 86 миллиардов 

рублей, говорится в пресс-релизе компании. 

"Газпром нефть" приступила к разработке северной части Новопортовского 

месторождения – одного из центров нефтедобычи в Арктике. Реализация этого 
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проекта должна к 2021 году вывести арктический актив компании на полку добычи 

в 8 миллионов тонн нефти", — говорится в сообщении. 

Извлекаемые запасы северной части превышают 27,8 миллиона тонн нефти и 28,5 

миллиона кубометров газа. "Инвестиции компании в развитие нового участка 

составят 86 миллиардов рублей", — сообщает компания. 

«ANGI.RU»: В Москве суд ввел наблюдение за нефтегазовой компанией, 

которая добывает нефть в Югре 

В Москве в отношении нефтегазовой компании «Руспетро» введен первый этап 

процедуры банкротства. Об этом говорится в картотеке судебных дел Арбитражного 

суда столицы. 

Наблюдение организовано на основании требований банка «Траст». Временным 

управляющим компании назначается член СРО «ААУ «Паритет» Владимир Сизов. 

Наблюдение введено до 25 января 2021 года. 

Ранее представители банка «Траст» обратились в суд в связи с крупными 

кредитными долгами.  «Руспетро» выступило поручителем других компаний таких, 

как АО «ИНГА» и АО «Транс-Ойл». Те не смогли рассчитаться перед банком. 

Теперь же «Руспетро» должно «Трасту» 9,5 млрд рублей в качестве основного 

долга, 1,8 млрд рублей по процентам и еще 20,7 млн рублей составляют пени.  

Следующее заседание назначено на 25 января 2021 года.  

Ruspetro — частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, 

работающая в Западной Сибири. Она разрабатывает три участка с 

трудноизвлекаемой нефтью в ХМАО. Доказанные запасы Ruspetro составляют 225 

млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). Буровые работы на объектах НК 

проводила нефтесервисная Eurasia Drilling Company, техническим партнером была 

Schlumberger. 

«ANGI.RU»: Нефтяники и жители ямальской тундры продолжают диалог 

Очередной этап разработки Мало-Ямальского месторождения обсудили с 

коренными жителями тундры представители «Газпромнефть-Развития». Компания 

реализует в ЯНАО крупный проект «Газ Ямала». 

На встрече, которая прошла в стойбище одной из оленеводческих бригад, собрались 

семьи, проживающие на территории Мало-Ямальского лицензионного участка, 
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(около 60 человек), а также представители администрации Ямальского района и 

общественных организаций коренных малочисленных народов Севера. 

    «Не первый год работаем с компанией «Газпромнефть-Развитие», они всегда идут 

нам навстречу и учитывают интересы коренного населения. Уверен, что эта 

тенденция сохранится, и мы продолжим наше тесное и плодотворное 

сотрудничество», – высказал мнение глава Ямальского района Андрей Кугаевский. 

Нефтяники рассказали о планах по строительству объектов, предназначенных для 

добычи, учета, сбора и транспортировки газа и конденсата, а также для обеспечения 

деятельности промысла. Особое внимание было уделено экологическому аспекту. 

Присутствующие на встрече местные жители ознакомились с результатами оценки 

воздействия работ на окружающую среду (ОВОС), которую провели экспертные 

организации. Было отмечено, что экологическое влияние намечаемой 

хоздеятельности находится в допустимых пределах при условии выполнения 

природоохранных мероприятий и соблюдения законодательных норм. Для контроля 

выполнения проектных решений разработана программа производственного 

экомониторинга, отвечающая современным нормативным и методическим 

требованиям. 

    «Подобные встречи с жителями тундры мы проводим регулярно, только в 

прошлом году собирались четыре раза. Это позволяет своевременно и в полном 

объеме информировать их о ходе реализации проекта и при необходимости вносить 

коррективы в наши планы, а также максимально учитывать интересы коренных 

ямальцев при разработке месторождений», – подчеркнул исполнительный директор 

крупного проекта «Газ Ямала» Максим Мишарин. 

Представители «Газпромнефть-Развития» ответили на вопросы жителей тундры, 

связанные с утилизацией твердых бытовых отходов при реализации проекта, 

строительством и функционированием автозимника. Также обсуждалась 

возможность оказания помощи ямальским кочевникам, очистки тундры от 

«исторического наследия» и трудоустройства местного населения. 

    «Мы снова убедились в том, что компания ответственно подходит к организации 

своей деятельности и стремится выстроить полноценный диалог с местным 

населением. Надеемся, что это станет основой продуктивного долгосрочного 

сотрудничества», – сказал председатель правления Ямальского общественного 

движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал» Валерий Худи. 
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Мало-Ямальское газоконденсатное месторождение расположено в Ямальском 

районе ЯНАО в 100 км от Новопортовского месторождения. Его освоение 

предусмотрено крупным проектом «Газ Ямала», который реализует «Газпромнефть-

Развитие» с целью эффективного комплексного использования углеводородных 

ресурсов южной части полуострова Ямал. 

«ИА ДЕВОН»: День нефтяника и конкурс профмастерства «Татнефти» 

покажут через ТВ и интернет 6 сентября 

День работников нефтяной и газовой промышленности в этому году «Татнефть» 

проведет в телевизионном формате. Праздничные мероприятия, посвященные 

профессиональному празднику нефтяников, 70-летию «Татнефти», 100-летию 

образования ТАССР и 75-летию Великой Победы, будут транслироваться 6 сентября 

на телеканалах «ТНВ», «Луч», региональных телеканалах городов юго-востока РТ и 

Нижнекамска, а также в интернете. Об этом Информагентство «Девон» узнало из 

сообщения компании. 

На празднике выступят такие популярные музыкальные исполнители, как группа 

«Мураками», «Юки», «Кристалл», Эльмира Калимуллина, Элвин Грей, Гузель 

Уразова, Ильдар Хакимов. 

Конкурсу профессионального мастерства молодых работников «Татнефти» будет 

посвящена отдельная телевизионная передача, которая выйдет в эфир также 6 

сентября. Награждение победителей состоится в конце сентября, о чем будет 

сообщено дополнительно. 

Несмотря на пандемию, традиционное соревнование стартовало с соблюдением всех 

мер защиты. Из-за коронавирусных ограничений в этом году конкурс 

профмастерства проводится с 18 по 29 августа на разных площадках. В этом году он 

проходит в 50-й раз. 

В этом году молодые работники группы «Татнефть» борются за звание лучших 

среди: 

операторов по добыче нефти и газа; операторов по поддержанию пластового 

давления; смен по подготовке нефти; вахт бурения; бригад по капитальному 

ремонту скважин (КРС); бригад по подземному ремонту скважин (ПРС); слесарей 

контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА); электросварщиков; 
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токарей; электромонтёров по ремонту СЭ; электромонтёров по ремонту и монтажу 

высоковольтных линий (ВЛ); водителей; слесарей-ремонтников по обслуживанию 

топливораздаточных колонок (ТРК); операторов автозаправочных станций (АЗС); 

работников нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса; поваров; 

медицинских работников; наездников; бизнес-блока «Разведка и добыча»; 

специалистов по промышленной безопасности и охране труда; специалистов по ЭБ 

и охране окружающей среды. 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ТАСС»: Ростехнадзор выявил нарушения в работе шахты в Коми, где ранее 

произошло обрушение 

На участке шахты "Воргашорская" остановлены работы по добыче угля 

Печорское управление Ростехнадзора остановило горные работы по добыче угля на 

участке шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" в связи с угрозой для жизни и 

здоровья людей, в работе шахты выявлены нарушения, сообщила в пятницу пресс-

служба Печорского управления Ростехнадзора. 

На территории шахты "Воргашорская" 15 августа при разборе выведенной из 

эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания 

погрузки во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, в 

результате чего четыре монтажника подрядной организации - компании 

"Спецремэнерго" - погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 

статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, 

повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". 

"Выявлены нарушения требований законодательства РФ о промышленной 

безопасности, действующих норм и правил. Ведение горных работ в Лаве 251-ю 

пласта "Мощный" СП "Шахта Воргашорская" АО "Воркутауголь" остановлены", - 

отмечается в сообщении. 

По данным пресс-службы, при ведении горных работ на выемочном участке лавы 

допущены отклонения от проектной документации. Для отработки участка 

применялось очистное механизированное горно-шахтное оборудование разного 

типа. "При этом не обеспечена безопасность опытного применения технических 

устройств на опасном производственном объекте и соблюдение параметров 
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технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии", - 

говорится в сообщении. 

Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Воркутинский 

городской суд. Рабочие, погибшие при обрушении аварийной галереи углеподачи на 

шахте в Коми, родом из Санкт-Петербурга и Калининграда, сообщили ТАСС в 

пресс-службе администрации Воркуты. Семьи погибших получат единовременно по 

1 млн рублей компенсации из Фонда социального страхования, в последующем они 

будут получать выплаты на иждивенцев по утрате кормильца. 

Шахта "Воргашорская", по данным компании, является крупнейшим 

угледобывающим предприятием в европейской части России, которое отрабатывает 

Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Первые тонны угля 

предприятие добыло в 1975 году. С июня 2012 года шахта "Воргашорская" стала 

частью ОАО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь"). 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: СУЭК намерен использовать для восстановления 

земель грунт из вскрышных пород Бородинского разреза 

АО "СУЭК-Красноярск" (дочерняя компания АО "СУЭК") 21 сентября 2020 года 

проведет общественные обсуждения по проекту технической документации 

"Технология получения грунта технологического из вскрышных пород" 

Бородинского разреза, сообщает компания. 

Полученный грунт, уточняет АО, планируется использовать для восстановления 

нарушенных земель. 

На общественных слушаниях будет обсуждаться техническая документация и 

исправленные по замечаниям Государственной экологической экспертизы 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Всем заинтересованным лицам "СУЭК-Красноярск" предлагает направлять в адрес 

компании предложения. 

Бородинский разрез введен в промышленную эксплуатацию в 1949 году, является 

крупнейшим угольным активом в системе СУЭК и в Красноярском крае. 

АО "СУЭК" - крупнейший российский производитель угля. Основные добывающие 

активы СУЭК в Красноярском крае - Бородинский, Березовский и Назаровский 

угольные разрезы. Добыча бурого угля (в основном используется в теплоэнергетике) 
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ведется открытым способом. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-

Интерфакс", главный акционер СУЭК - Siberian Energy Investments Ltd (87,74%). 

 

 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ИА БАНКФАКС»: Опальных алтайских золотодобытчиков пытаются 

принудить к рекультивации оставленных ими земель 

Активисты «Общероссийского народного фронта» обратились в Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с требованием 

возбудить исполнительное производство и принудить ООО «Ануй» полностью 

восстановить участки земель на реке Ануй в Солонешенском районе. Ранее суд 

установил, что там были допущены множественные нарушения в результате 

незаконной добычи россыпного золота. Старателей удалось согнать с насиженного 

места, однако возместить нанесенный ими ущерб они не спешат. 

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае 

Алексея Грибкова, судебное решение о рекультивации пострадавших земель 

вступило в силу еще 18 декабря 2019 года, но недропользователь так и не взялся за 

дело. Поэтому «фронтовики» подали заявление о возбуждении исполнительного 

производства. «Мы готовы помочь службе судебных приставов в этом вопросе, 

поскольку принуждение к восстановлению земель – это не взыскание долгов. Это 

сложный процесс, включающий разработку и утверждение проекта рекультивации, 

проведение государственной экологической экспертизы, общественного обсуждения 

проекта. У судебных приставов нет такого опыта, в сибирских регионах точно. Но 

этим нужно заниматься, иначе старатели так и будут оставлять после себя 

разоренные земли. Проблема уже приобрела угрожающий масштаб», - пояснил 

Грибков. 

По его сведениям, кроме реки Ануй, в Солонешенском районе от добычи 

россыпного золота пострадала река Карама, в Чарышском районе - реки Куртачиха, 

Курчажная, Прямая, в Заринском районе - река Таловка. «Технология добычи 

россыпного золота в принципе наносит непоправимый ущерб экосистеме рек, 

провоцирует вырубку пойменного леса, нарушает экологические права граждан, а 
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вкупе с неработающим механизмом рекультивации - это просто катастрофа. 

Поэтому сегодня особенно актуально звучат предложения общественных 

природоохранных организаций России по реформированию системы выдачи 

лицензий на разработку и разведку месторождений россыпного золота, введению 

ограничений на разработку новых участков, повышению эффективности 

деятельности контролирующих органов и ужесточению наказания в отношении 

золотодобытчиков, нарушающих природоохранное законодательство», - заключил 

представитель ОНФ. 

Напомним, экологи, ученые и обычные жители Солонешенского района с 2018 года 

выступали против золотодобычи на берегу Ануя, поскольку проект представлял 

опасность для реки и ставил под угрозу исчезновения популяции краснокнижных 

растений и животных, уникальные археологические памятники и сам ландшафт 

горной водной артерии. «Фронтовики» были вынуждены обратиться в суд с 

требованием прекратить деятельность старателей. Судебная экологическая 

экспертиза подтвердила наличие в границах горного отвода популяций растений и 

животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края. В случае 

продолжения деятельности ООО «Ануй» потенциальный размер ущерба только 

охраняемым объектам растительного и животного мира мог составить более 1 млрд 

рублей. 

В июле 2019 года Центральный районный суд Барнаула вынес решение о 

прекращении противоправной деятельности золотодобытчика, а в декабре 

Алтайский краевой суд подтвердил законность этого решения. Представители ООО 

«Ануй» обратились с жалобой в кассационную инстанцию, но проиграли. В мае 

2020 года судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда 

общей юрисдикции оставила жалобу старателей без удовлетворения, подтвердив 

незаконность добычи россыпного золота. 

Добавим, что взаимные претензии, переросшие в иск, начались еще с 2013 года, 

когда упомянутый участок в долине реки выставили на аукцион. Местные жители 

попросили воспрепятствовать его передаче золотодобытчикам. Но в 2017 году свое 

заключение по просьбе ООО «Ануй» предоставило КГБУ «Алтайприрода». 

Согласно этому документу, никакой редкой и исчезающей флоры и фауны на этом 

участке не было. Именно с этими аргументами старателям удалось обжаловать 

решение Арбитражного суда Алтайского края, который разрешил администрации 

Солонешенского района отказать компании в аренде. 
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Противникам производства удалось получить заключение ведущего научного 

сотрудника ИВЭП СО РАН Дмитрия Черных, по мнению которого добыча 

драгметалла на этом участке неприемлема. Защитники природы настаивали, что на 

территории месторождения находятся редкие виды флоры и фауны. В свою очередь 

главный инвестор проекта, предприниматель из Новосибирска Александр Лубенец 

неоднократно выражал свое недоумение: по его мнению, местные жители «ходят по 

золоту и живут в нищете», не понимая, что новое производство обеспечит крупные 

поступления в бюджет, а сами «золотари» смогут спонсировать строительство 

объектов социальной инфраструктуры. Муниципальные власти, наученные горьким 

опытом общения с предыдущими старателями, к таким обещаниям относились с 

большим недоверием. 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«КОММЕРСАНТЪ ЕКАТЕРИНБУРГ»: «Ростех» увеличит финансирование 

Мариинского прииска на 300 млн рублей 

АО «Мариинский прииск» (поселок Малышева, Свердловская область) получит от 

госкорпорации «Ростех» беспроцентный целевой займ в размере 300 млн руб. 

Решение об увеличении финансирования предприятия на 30% по сравнению с 

прошлым годом было принято корпорацией в начале августа, средства пойдут на 

реализацию антикризисной программы по стабилизации деятельности предприятия, 

сообщили в пресс-службе «Ростеха». 

Финансирование программы будет проходить поэтапно. Средства будут направлены 

на исполнение наиболее критичных обязательств завода, возникших из-за резкого 

падения объема продаж, вызванного пандемией короновируса, говорится в 

сообщении госкорпорации. Так, 23 августа будет погашена вся задолженность по 

зарплате. Напомним, в воскресенье стало известно, что работники предприятия 

планируют начать забастовку с понедельника из-за невыплаты зарплаты. 

Программа включает меры повышения операционной эффективности, создание 

гибкой сбытовой политики для крупных клиентов, повышение уровня продаж на 

внутреннем рынке до 35% к 2025 году. По итогам первых восьми месяцев 

Мариинский прииск сохранил объемы добычи драгоценных камней на уровне 

прошлого года, отклонение не превысило 6%. 

«В настоящий момент Мариинский прииск, как и вся горнодобывающая отрасль, 

испытывает значительные финансовые трудности, вызванные резким падением 

спроса на драгоценные камни вследствие распространения пандемии короновируса. 
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По итогам первых восьми месяцев текущего года объем продаж драгоценных 

камней сократился на 80%, экспортные продажи полностью приостановились. 

Существующие условия не позволяет предприятию своевременно и в полном 

объёме исполнять свои обязательства. Учитывая, что восстановление спроса на 

драгоценные камни по разным оценкам займет от года до полутора. РТ-Капитал 

приступил к реализации антикризисной программы для предприятия, которая 

позволит прииску в среднесрочной перспективе выйти на более стабильный уровень 

работы»,— отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» (структура 

«Ростеха», реализует меры по реструктуризации задолженности и финансовому 

оздоровлению предприятий госкорпорации) Кирилл Федоров. 

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и 

единственное в России. Оно славится уникальными находками, которые регулярно 

пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Ежегодно 

Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг 

изумрудов, 2 кг александритов, более 5 тонн бериллов. 

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»: Под Волгоградом завершается строительство 

Гремячинского ГОКа 

Это один из самых крупных в России индустриальных проектов. 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает возведение горно-обогатительного комбината - 

сейчас рабочие занимаются тут пусконаладкой оборудования, а также обкаткой всех 

процессов. 

Отметим, что сегодня на площадке ГОКа прошло совещание с участием 

замгубернатора Олега Николаева. Участники мероприятия спустились в выработки 

рудника, а еще осмотрели сильвинитовую фабрику. Они подчеркнули, что уже 

сейчас на объекте соблюдают высокие стандарты охраны труда. 

Отметим, что ГОК внесет серьезный вклад в обеспечение потребности 

отечественных фермеров в калийных удобрениях, а также увеличит экспорт 

продукции, поспособствует развитию Волгоградской области, поможет создать 

новые рабочие места для местных жителей. С выходом на проектную мощность 

комбинат будет перечислять в бюджет региона налоги. 

Напомним, в 2016 году регион один из первых в РФ подписал специнвестконтракт с 

Минпромторгом и «ЕвроХим-ВолгаКалий». В возведение ГОКа и переработку 

калийных солей месторождения компанией уже вложено свыше 130 млрд рублей. 

Кстати, на выездном совещании на площадке «ВАТИ-АВТО» глава региона Андрей 

Бочаров подчеркнул, что реализация индустриальных программ в Волгоградской 

области продолжается: в текущем году завершат 17 проектов, благодаря чему 

появится порядка 2000 новых рабочих мест. В общей сложности с 2014 года в 
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регионе создано 17 новых индустриальных предприятий, модернизировано 48 

площадок. 

 

 

6. ЧП 

6. ЧП 

«НОВОСТИ СУРГУТ 24»: В Югре на месторождении нашли останки 

женщины, скончавшейся примерно три года назад 

На погибшей была камуфляжная форма. В Нижневартовском районе в 

водохранилище Ершовского месторождения нашли останки женщины. 

Предположительно, она скончалась от одного до трех лет назад. Эксперты смогли 

определить примерные примеры умершей: на момент смерти ей было от 40 до 60 

лет, ростом до 166 сантиметров и худощавое телосложение. Также у женщины было 

всего два зуба. На момент обнаружения на трупе была камуфляжная одежда: 

футболка и брюки, а также кожаный ремень с металлической пряжкой в виде 

пятиконечной звезды. На данный момент личность обнаруженной не установлена, 

сообщает следственный комитет Югры. Версии обстоятельств смерти на данный 

момент не оглашаются. 

7. ЮНИОРНЫЕ КОМПАНИИ 

7. ЮНИОРНЫЕ КОМПАНИИ 

«DPROM.ONLINE»: Золотая «молодёжь»: успех юниорного движения 

В прошлом году на российском рынке золотодобычи произошло незначительное, на 

первый взгляд, событие: у Kinross Gold появился новый актив — золоторудное 

месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. Приобрёл его Kinross Gold у N-

Mining за 283 млн долларов. Давайте проговорим это ещё раз: российская юниорная 

компания продала актив компании «мажорной». То есть сработала так, как и должен 

работать юниор: приобрела лицензию, провела предварительные работы и 

реализовала объект. А что, так можно было? 

Разговоры об отечественном юниорном движении идут на протяжении всей истории 

Новой России. Сначала к этому явлению относились настороженно, потом долго 

обсуждали, надо ли это нашей золотодобыче и нашей экономике. И сейчас 

обсуждают. Есть в этом направлении истории успеха, но таковых не так уж и много. 
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Так что N-Mining смело может возглавить строй с флагом юниоров, демонстрируя, 

что возможности для этого движения в России есть. 

    «Чульбаткан — это, безусловно, успех, но начался он ещё в 2013 году, то есть мы 

шли к этому семь лет. Наша компания изначально была создана как юниорная, с 

2013 года мы приобрели 14 лицензий. В основном это были лицензии на золото, 

также работаем с медно-полиметаллическими проявлениями. 

    В настоящий момент из 14, за исключением проданного Чульбаткана, осталось 4 

объекта. И это, я думаю, нормальная статистика — какой процент проектов может 

быть успешным», — рассказал один из миноритариев N-Mining Алексей Осенмук. 

Такая вот добывающая «русская рулетка». Проекты юниоров во всём мире 

действительно выстреливают далеко не всегда — по разным причинам. Так быть ли 

юниорному бизнесу в нашей стране? 

Зачем нам юниоры 

Сегодня российская золотодобыча чувствует себя прекрасно: каждый год мы 

наращиваем объёмы. 

2020-й и пандемия, вероятно, нарушат победное движение графика вверх, по 

предварительным оценкам, показатели останутся на уровне прошлогодних, но всё 

равно будут очень значительными, в том числе и в мировом масштабе. 

В прошлом году Россия добыла почти 330 тонн золота, выйдя на второе место после 

Китая. Это, правда, данные Союза золотопромышленников, которые несколько 

отличаются от GFMS. Последние упорно не хотят учитывать наши 

золотосодержащие концентраты, которых мы добыли 25 тонн за год, в связи с чем 

по этой системе оценки Россия опускается на третье место, пропустив вперёд 

Австралию. Но дело не в рейтинге. 

    «В последние 20 лет мы наблюдаем стабильный рост объёмов добычи. 2019 год 

стал, по большому счёту, рекордным: рост по показателям общей добычи из 

минерального сырья (включая «вторичку») составил 12%. На 10% увеличился объём 

добычи золота из недр — как на рудных, так и на россыпных месторождениях. По 

золоту в товарных концентратах у нас резкий рост — 46%», — рассказал 

председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, выступая на 

вебинаре «Юниорный бизнес. Возможности, реальности и риски», организованном 

«Мингео». 
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Казалось бы, зачем нам юниоры, если в отрасли и так всё в шоколаде? 

А вот зачем. 20 лет крупные компании добывают в России золото, и 20 лет мы 

ежегодно прибавляем по 6, 8, 10%. В результате мы истощаем свою минерально-

сырьевую базу. Да, «мажоры» ведут геологоразведочные работы, чаще всего вблизи 

уже имеющихся своих объектов. 

Но всё-таки этого недостаточно. 

    «Потенциал российской МСБ огромный. Но при этом мы понимаем, что история 

легкообогатимых месторождений с хорошей логистикой, считай, закончилась — 

сливки сняты. Добыча перемещается в удалённые районы: Чукотка. Камчатка, 

Магадан. И с этой точки зрения роль юниорного движения трудно переоценить, 

потому что нам в стране необходима дальнейшая геологоразведка. Всё-таки Россия 

— сырьевая страна, у нас недра чудовищно богаты полезными ископаемыми, и 

нужно их оттуда извлекать», — считает Сергей Кашуба. 

Тернистый путь русского юниорного движения 

И вот уже 30 лет мы пытаемся это юниорное движение создать и сформировать для 

него условия. Дела идут с переменным успехом, направление это развивается в 

нашей стране довольно хаотично, и до сих пор оно не нашло своего 

институционального обрамления. 

В 1990-х у нас появилась волна канадских инвеститоров, и мы впервые узнали о 

возможностях бирж разных стран. Были и первые юниорные компании, но не 

успели мы разобраться в новой реальности, как грянул дефолт — и всё замерло. 

Уже в нулевых, когда отрасль начала входить в норму, а наши компании получили 

некоторые опыт и знания о юниорном бизнесе, началось осторожное размещение 

наших активов на зарубежных площадках. Одними из первых на Лондонскую 

фондовую биржу вышли Peter Hambo Mining (будущий «Петропавловск») и 

Highland Gold Mining. 

    «На российской РТС-ММВБ тоже размещались, но это были единичные случаи: в 

2006-м — «Полюс», в 2007-м — «Полиметалл». Всех привлекал флёр зарубежья, все 

бежали в Лондон и Торонто. И этот забег принёс плоды: мы получали опыт работы с 

иностранными классификациями запасов и ресурсов, новые финансовые 

технологии, привлекали к нам сюда консалтинговые, инжиниринговые компании. 
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Первое десятилетие нового века было весьма результативным, но, к сожалению, не 

вылилось в создание площадки у нас в стране», — рассказывает Сергей Кашуба. 

В 2012 году Союз золотопромышленников начал развивать собственную, 

отечественную концепцию юниорного рынка. Было много конференций и 

семинаров, в деле активную роль играла ГКЗ. Союз написал многостраничный 

документ «О создании фондовой площадки для компаний малой капитализации и 

юниорных компаний в России», разослал её всем, кому положено, но ответы 

получил уклончивые. 

    «Нас тогда не услышали. Какое там: баррель рос, бочка нефти стоила 150 

долларов, так что все были заняты шитьём мешков для складирования денег — 

некогда было голову ломать и проекты разрабатывать. В общем, тогда идея не 

зашла», — говорит Сергей Григорьевич. 

А золото меж тем всё добывали, так что МСБ свою мы продолжали подъедать. 

Попытки найти формулу юниорного движения в России не прекращались. 

Собственно, и не прекращаются — какие-то варианты постоянно появляются. 

К делу уже подключились «мажоры», в частности, «Полиметалл» активно работает 

в этом направлении. В № 2, 2020 мы представили точки зрения крупных 

золотодобывающих компаний относительно перспектив и необходимости развитию 

юниорного движения в России. Главный исполнительный директор «Полиметалла» 

Виталий Несис всячески отстаивал это направление. Впрочем, тут одними 

комментариями дело не ограничивается: «Полиметалл» устаивает собственные 

конкурсы для юниоров, есть уже и совместные предприятия. И геологоразведочные 

компании очень ценят эту инициативу «мажора» и к конкурсам этим относятся 

весьма серьёзно. 

Но для полноценного развития юниорного бизнеса этого мало. 

    «Вот у нас правильно говорят: «юниорное движение». Это всё-таки не бизнес, а 

именно движение. Для бизнеса нам нужно найти площадку, выработать некоторые 

правила. 

    И Союз золотопромышленников всегда поддерживал юниорное движение, мы 

сейчас работаем с Московской биржей, рассматриваем разные варианты», — 

отметил г-н Кашуба. 
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Пока эта история не завершена, хотя в Союзе отмечают, что движение есть, и 

прогнозируют, что оно не остановится, и процесс поиска биржевой площадки тоже 

будет идти. Уже, говорит Сергей Григорьевич, изменилось отношение к юниорному 

движению — в смысле «наверху». 

И «юниор» уже не воспринимается как ругательное слово — стартовал 

конструктивный подход. 

    «Я задал канадцам вопрос: с чего началась биржа в Торонто? Мне ответили: с 

комнаты началась. В комнату приходили те, у кого есть проект, и те, кто 40–50 лет 

назад были богатенькими Буратино. То есть начинается всё с места встречи, а 

прочие атрибуты уже потом приходят. На мой взгляд, нужно идти по этому пути: 

нам нужна некоторая постоянная площадка для роуд-шоу. Чтобы инвесторы всегда 

знали, что на этой площадке постоянно появляются какие-то предложения. Ну а 

дальше победит сильнейший — тот проект, который привлечёт инвестора», — 

рассказал Сергей Кашуба. 

Отсутствие инвестиционной базы эксперт называет нашей главной и системной 

проблемой. Г-н Кашуба рассказал, что он проанализировал свои документы 

прежних лет, где перечислял проблемы отрасли. На сегодня почти все из них более-

менее решены, а вот нехватка венчурных инвесторов всё ещё на повестке дня. 

Безусловно, эта та отрасль, где деньги инвестор может потерять — по опыту N-

Mining можно судить, сколько проектов «выстреливают». Но инвестируют же в 

Павла Дурова — и так же теряют деньги. А чем хуже российские недра? 

А Союз золотопромышленников настаивает на том, что российские недра очень 

привлекательная для инвесторов ниша. Во-первых, мы здорово эволюционируем в 

этом плане: за прошедшие 30 лет российская добывающая отрасль стала более 

цивилизованной и более технологичной. Вот уже и российское правительство 

создаёт условия для вхождения инвесторов в геологоразведочные проекты на 

разных стадиях — один только заявительный принцип чего стоит. Ну а во-вторых, 

есть где развернуться. По данным Госбаланса запасов, на 1 января 2019 года Россия 

располагает запасами золота в земле по категориям А+В+С1+С2 более 14,6 тыс. 

тонн. Из них на долю разведанных запасов приходится почти 60%. 

    «Для России, как и для всего мира, сейчас наступает the day after — после 

пандемии, когда рынки должны прийти в движение. И можно ничего не делать, 

сидеть и жаловаться на санкции, а можно встать и попробовать создать свой 

локальный рынок — ещё раз попробовать», — настаивает Сергей Кашуба. 
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Пять из четырнадцати 

А ещё Сергей Григорьевич говорит, что нам не хватает историй успеха. Ведь есть 

же в отрасли проекты, есть сделки — только о них мало говорят. Что ж, постараемся 

заполнить лакуну: расскажем о нескольких проектах юниоров — хотя истории эти 

очень разные. 

Начнём, конечно, с N-Mining, тем более что Алексей Осенмук, опираясь на свой 

опыт, согласился поделиться некоторыми советами и рекомендациями. 

Для того чтобы иметь шансы на успех, говорит Алексей Маркович, первое дело — 

это сформировать команду профессиональных геологов, которые смогут обеспечить 

поиски месторождения и довести объект до реализации. Ядро N-Mining составляют 

геологи, которые имеют опыт работы в Barrick и в «Полюсе», причём это даже опыт 

разработки проектов. 

Далее: для успеха нужен запас времени, что означает ещё и запас денег. На 

Чульбаткан у N-Mining, как мы говорили, ушло 7 лет. С самого старта проекта 

компания могла рассчитывать примерно на 30 млн долларов — для 

геологоразведочного бизнеса это очень внушительная сумма. Также Алексей 

Осенмук советует не складывать все яйца в одну корзину, не концентрироваться на 

одной или даже двух лицензиях. У нашего юниора их было 14, сегодня компания 

приобретает новые участки. 

    «Важнейшие вопросы: что искать и где искать. «Что» — это не просто вид 

полезного ископаемого, это конкретно тип минерализации. Что касается вопроса 

«Где»: не надо выходить и искать прекрасные геологические объекты, которые 

находятся в тысяче километров от ближайшего населённого пункта. 

Инфраструктурный вопрос отсекает большую часть возможных геологоразведочных 

идей. Если этот момент не учитывать, то даже очень перспективное месторождение 

вы не сможете реализовать и привлечь заинтересованные лица», — подчеркнул г-н 

Осенмук. 

С Чульбатканом в этом смысле всё в порядке. Расположено месторождение в 

промышленном районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае — это 

достаточно инфраструктурно развитая территория. 

В 15 км — село Удинск, транспортная доступность круглогодичная. 
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На последних стадиях поиска перед юниором встаёт и максимально конкретный 

вопрос: для кого искать? Алексей Маркович говорит, что ближе к финалу 

покупатель уже должен обрисоваться. Ведь конечная цель работы юниорной 

компании — это продажа найденного актива российской или зарубежной 

добывающей компании. 

    «Приведу простой пример. Если вы работаете с упорными рудами, то один из 

наиболее вероятных покупателей в России — это «Полиметалл», поскольку 

компания социализируется на переработке именно этого типа руд. В нашем случае 

«Кинросс» как кандидат в покупатели стал очень явным, когда наши геологи 

увидели, что тип руды тот же, что на Форт Нокс. После этого сразу стало понятно, 

какие компании в России имеют опыт переработки таких руд», — рассказал 

представитель N-Mining. 

В список факторов успеха специалист включил и упорство, правильную мотивацию 

команды. Одним из главных грехов геологических команд он назвал нацеленность 

на освоение бюджета без чёткой увязки результатов с материалы стимулированием. 

В своей компании Алексей Маркович построил систему таким образом, что 

основное ядро коллектива получает долю от прибыли — и это и есть мотивация. 

Понятно, что долю эту работники могут получить, а могут и не получить — в 

зависимости от результатов сделок и того, реализован ли актив. 

Кстати, а что бывает с юниорной компанией, когда она продала актив? N-Mining, 

как говорит её миноритарий, намерена двигаться в выбранном направлении и 

дальше. Кроме четырёх лицензий из первой волны набора, компания уже прибрела 

больше десятка новых, на которых сейчас и работает. Разница разве что в том, что 

теперь у неё есть собственные источники финансирования. 

Впрочем, история Чульбаткана для юниора ещё не завершилась. По условиям 

сделки N-Mining получит право на экономическое участие, эквивалентное 1,5% 

чистой прибыли металлургического передела, и отложенные платежи в отношении 

будущего прироста минеральных запасов. 

Золото Чукотки 

Наша вторая история — о месторождениях, которые ещё ищут своего покупателя. А 

пока на золотосеребряных объектах Тэлэвеем и Кыплатап работает ещё одна 

юниорная компания — ООО «Терра Инвест». По названиям можно догадаться, что 

расположены объекты на Чукотке. Рассказывая о юниорном движении в России, 
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Сергей Кашуба упоминал, что только в нашей стране геологоразведочная компания 

может прийти не в «чисто поле», в greenfield-проект, а на объект, где уже ранее шли 

работы, где есть элементы инфраструктуры и какая-то информация. 

Это справедливо для объектов «Терра Инвест». Правда, названные месторождения, 

хоть и находятся близко друг к другу, хоть и относятся к одному промышленному 

типу, но работа с ними организована по-разному. Кыплатап стал известен совсем 

недавно, а Тэлэвеем обнаружили давно, ещё в 1970-х годах здесь работали 

чукотские геологи, и исследований проведено достаточно. 

    «Мы вынуждены констатировать некоторые недостатки работ, которые 

выполнили наши предшественники. Часть из них, как я думаю, связаны с советской 

действительностью, необходимостью отчитаться побыстрее, что не позволило 

работы на Тэлэвеем провести более целенаправленно», — отметил генеральный 

директор «Терра Инвест» Андрей Ефимов. 

В итоге сегодня компания сталкивается с тем, что объём проведённого бурения на 

Тэлэвеемской площади недостаточен, часть канав не добита до коренных пород, 

отсутствует непрерывное опробование и контроль качества аналитических работ, 

данные инклинометрии. 

На Кыплатапской площади работы проводились один раз, как говорит г-н Ефимов, 

проведены они качественно — просто не хватило объёма. 

    «И в то же время полученные предшественниками результаты указывают на 

высокую перспективность площадей. На Тэлевеемской площади можно 

прогнозировать выявление среднего по запасам золотосеребряного месторождения с 

богатыми рудами, аналогичного «Валунистому» и «Куполу». На Кыплатапской 

площади — месторождения с золотосеребряным оруднением, аналогичных «Клёну», 

— прогнозирует Андрей Ефимов. 

Звучит амбициозно, но вполне реалистично: объекты территориально близки друг к 

другу. По сути, «Купол», «Майское», «Двойное», «Песчанка», «Валунистый» 

буквально окружили исследуемые площади. Около 15 лет назад Кыплатапская 

площадь даже рассматривали как одну из якорных для привлечения иностранных 

инвесторов, но её место заняли другие объекты, в частности «Купол». 

Ну а Кыплатап до сих пор представляет интерес — в частности, для владельцев 

названных объектов, не исключено, что кто-то из них и выступит покупателем в 

будущем. Заинтересованность демонстрировал и «Кинросс», правда, дело было до 
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пандемии, и «Полиметалл», с которым «Терра Инвест» плотно работает — даже 

участвовали в конкурсе юниоров. Правда, не победил — хотя по-прежнему 

отстаивает преимущества исследуемых объектов. 

А они имеются: как и «учил» Алексей Осенмук, компания выбрала объекты с 

развитой инфраструктурой. 

Тэлэвеем расположен непосредственно на дороге, соединяющей г. Певек с 

«Валунистым». Дорога, правда, грунтовая, но начало хорошее. До Певека 300 км, до 

посёлка Майского — 150. В 8 км от западной границы Кыплатапа тоже есть дорога, 

на которую выходят проходящие вблизи участка зимник и летник. Расстояние до 

населённых пунктов — примерно такое же. А ещё в 35 км есть ЛЭП 110 кВ. В 

общем, совсем даже не белое безмолвие. 

    «По объёму инвестиций мы рассчитываем на 250 млн рублей на Кыплатап и 300 

— на Тэлэвеем. Правда, проект мы составляли в конце прошлого – начале этого 

года, но хочется верить, что цены не будут выше. Месторождения всё-таки 

несколько разные с точки зрения горнотехнических условий. 

    По моим данным, вложив порядка 70–100 млн на Кыплатапе, мы уже всё поймём 

про эту площадь: либо это другой масштаб интереса, либо неудача. На Тэлэвеем, 

если мы правильно спланировали буровые работы, нам тоже нужно порядка 100 млн 

рублей, чтобы оценить ситуацию», — ответил на вопрос о необходимых 

инвестициях Андрей Ефимов. 

Загадочная русская душа 

Итак, у нас была успешная история, была перспективная, а сейчас будет история… 

скажем, непростая. 

    «Я не знаю более перспективной страны, чем Россия», — с ходу заявил директор 

Mineral Exploration Network (MEN) Александр Михайлов. Вступление было бы 

весьма патетичным, если бы 11 лет компания не работала за рубежом. 

Г-н Михайлов рассказал, что с Игорем Васильевым, своим партнёром, он 

встретился, когда они оба пытались запустить геологоразведочные проекты в 

Карелии. И оказалось, что проще будет построить бизнес в Финляндии: геология та 

же, а лицензию получить куда проще. 
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    «Все эти годы мы искали возможности работать в России. Мы подавали заявки на 

поисковые лицензии, которые уходили на аукционы, где выставлялся неприемлемо 

большой стартовый капитал. И только в конце 2018 года нам удалось добиться 

своей цели: мы представили свой проект на конкурсе «Полиметалла» и здесь 

получили поддержку. То есть при всём сегодняшнем прогрессе, при новом подходе 

к заявительному принципу без помощи «Полиметалла» мы не смогли выйти на 

российский рынок», — рассказал Александр Михайлов. 

Ну вот, приехали… А к чему были заявления о совершенствовании нормативной 

базы, о развитии рынка? Г-н Михайлов говорит: да, прогресс в России есть, он 

заметен. Но ни в одной стране, где довелось работать Mineral Exploration, компании 

не понадобилась помощь «старшего брата», чтобы получить лицензию. Это притом 

что затраты на ГРР в России, особенно в удалённых регионах, куда выше: здесь и 

транспортировка, и ограниченный по времени полевой сезон, и необходимость 

забрасывать на объект снаряжение до начала полевых работ. 

    «Мы испытываем трудности ещё и из-за российских бюрократических процедур, 

но движемся вперёд. И очень надеемся, что в ближайшее время в России 

индивидуальные поисковики, опытные геологи, которые провели много поисковых 

сезонов и у которых есть в запасе идеи и замечательные проекты, смогут получать 

лицензии в России. 

    А мы очень рады, что сейчас работаем здесь. Скоро наша поисковая группа 

должна быть на Чукотке», — поделился г-н Михайлов. 

Кто поймёт загадочную русскую душу. 

Президент и главный исполнительный директор Kinross Пол Роллинсон 

«Чульбаткан очень интересный, перспективный, относительно низкорисковый 

проект на стадии геологоразведки со значительным потенциалом по дальнейшему 

приросту минерально-сырьевой базы. Это приобретение прекрасно гармонирует с 

активами Kinross, так как позволяет максимально эффективно использовать наш 

передовой опыт кучного выщелачивания в условиях холодного климата (в 

частности, с похожими параметрами производства «Кинросс» работает на руднике 

Форт Нокс на Аляске)». 

Главный исполнительный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис 
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«Наше сотрудничество с юниорами набирает обороты. Мы рассчитываем на коллег 

из MEN и их большой и разносторонний опыт использования передовых методов 

ведения поисковых и геологоразведочных работ на ранних этапах». 

 

 

 

8. ЗА РУБЕЖОМ 

8. ЗА РУБЕЖОМ 

«НОВОРОССИЯ»: Крупнейшая шахта ДНР приостановила работу на два 

месяца 

Одна из крупнейших шахт ДНР «Комсомолец Донбасса» приостановила добычу 

угля в связи с пожаром. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ремонтные 

работы могут занять до двух месяцев. 

    «Два месяца – это максимальные сроки, о которых говорят ремонтные компании, 

но есть более оптимистичные планы, но нужны еще данные, позволяющие говорить 

более основательно», — сказал Пушилин журналистам. 

По данным министерства угля и энергетики ДНР, возгорание произошло в скиповом 

стволе, через который уголь подается на-гора. «Сейчас он не работает, и шахта 

приостановила добычу», — комментируют ситуацию в Минуглеэнерго. 

Для выяснения причин пожара на «Комсомольце Донбасса» создана 

межведомственная комиссия. 

Шахта «Комсомолец Донбасса» – одно из ведущих угледобывающих предприятий в 

ДНР. Расположена в городе Кировское к северо-востоку от Донецка. Была введена в 

эксплуатацию в 1980 году. В 2014 – 2015 годах шахта подверглась обстрелам, тогда 

погибли двое горняков и шестеро были ранены. В марте 2017 года шахта перешла 

под внешнее управление ДНР. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 

4,5 тысячи человек. 
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«Trend.AZ»: Казахстан применяет львиную долю современных технологий 

геологоразведки 

В настоящее время в Казахстане применяются практически все известные в мире 

современные технологии геологоразведки, сказал Trend Председатель правления АО 

Национальная Геологоразведочная Компания Казахстана "Казгеология" Анвар 

Боранбаев. 

По его словам, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых это 

затратный, длительный и инвестиционно-высокорискованный процесс, и чем 

больше различных методов геологоразведки используется, тем точнее результат. 

Так, отметил Боранбаев, в настоящее время казахстанская геологоразведка 

осуществляется по схеме "космос-воздух-земля" ("спутниковая георазведка-

аэрогеофизическая разведка-наземная разведка). 

"На первом "космическом" этапе используются различные методы дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ), на втором этапе производятся самолетные (вертолетные) 

аэрогеофизические исследования, и на третьем наземные (сейсморазведка 2D/3D, 

электро-магниторазведка, геохимическое зондирование и др.)" - сказал Боранбаев. 

Он отметил, что космические методы ДЗЗ позволяют охватывать большие 

территории, включая труднодоступные для традиционных методов участки. 

"Суть ДЗЗ в геологоразведке состоит в приеме данных со спутников, их обработке и 

геологической интерпретации. ДЗЗ позволяет осуществлять структурный анализ 

изучаемой поверхности для оценки глубинного залегания пород, изучение свойств 

полезных ископаемых посредством спектрального анализа, прогнозирование мест 

залегания пород, выявления сейсмоактивных зон, оценки возможных ресурсов, 

разработки карт, актуализации и анализа геологических аномалий и изменений, 

отслеживания опасных геологических процессов и т.д. ДЗЗ значительно удешевляет 

поиск полезных ископаемых и минералов: снижаются финансовые и временные 

затраты на дальнейшую наземную разведку", - сказал он. 

Также, с 2015 года действует собственная космическая система дистанционного 

зондирования Земли Казахстана (КС ДЗЗ РК) в составе двух космических аппаратов 

"KazEOSat-1" и "KazEOSat-2", а также наземного сегмента ДЗЗ. 

"Проект реализуется совместно с ведущей европейской компанией Airbus Defense 

and Space). На рынке ДЗЗ конкурируют не менее 10-15 компаний. Дешифрование 
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получаемых данных ДЗЗ с их последующей геологической интерпретацией 

производится различными методами в зависимости от исходной информации 

космических снимков, которые представляют собой зарегистрированное 

определённым видом сенсоров электромагнитное излучение с различными длинами 

вол", - сказал Боранбаев. 

Боранбаев также сообщил, что для проведения аэрогеофизических исследований 

используется уникальная система ZTEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic), 

разработанная эксклюзивным партнером АО "НК Казгеология" канадской 

компанией Geotech Ltd. 

"Метод предназначен для поисков месторождений полезных ископаемых на глубину 

более 2,5 км. Это открывает широкие возможности при поисках многих типов 

месторождений, чему подтверждением являются многочисленные примеры 

обнаружения данной технологией новых, ранее неизвестных объектов по всему 

миру и в Казахстане", - сказал он. 

Боранбаев отметил, что на данный момент в Казахстане также активно используется 

магнитометрическая сьемка с использованием БПЛА (беспилотные летательные 

аппараты). 

"Для проведения наземной геологоразведки используются, как и в других странах, 

гравиметрическая разведка, электроразведка, сейсморазведка. Для разведки на 

морском шельфе - гидромагнитная съемка. Для обработки полученных данных и 

построения трёхмерных геологических моделей месторождений используются как 

отечественные, так и зарубежные программные продукт", - подытожил Боранбаев. 

«INC-NEWS»: Австралийские любители нашли крупные золотые самородки 

Два фрагмента общим весом в 3,5 килограмма были обнаружены в штате Виктория 

Брент Шэннон и Этан Уэст, женатые на родных сёстрах и называющие себя Бандой 

Посейдона, сделали открытие при осмотре местечка недалеко от Тарнагуллы - 

шахтёрского городка в штате Виктория. Об уникальной находке и её авторах 

рассказал телеканал Discovery в программе Aussie Gold Hunters. 

В компании с отцом Уэста Полом мужчины обнаружили два куска общим весом в 

124 фунта (ред. - чуть более 3,5 килограммов). Открытия были сделаны в течение 

часа при использовании новейших технологий и оборудования для золотодобычи. 
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Стоимость находок достигает $250,000, но она может увеличиться на 30%, если 

самородки будут проданы коллекционерам. 

В интервью австралийскому телевидению Шэннон рассказал, что почувствовал 

"волнение" в начале "экскурсии". "Я подумал, что у нас есть шанс. Нас окружала 

девственная поверхность, а это значит, что ранее её никто не разрабатывал". По его 

словам, золотые самородки были обнаружены после раскапывания земли 

экскаватором и прохождения металлоискателями слоя за слоем. Выяснилось, что 

Шэннон увлекается поисками золота уже четвёртый год и до этого ему попадались 

лишь мелкие фрагменты. "Последняя находка - самая особенная", - заявил Брент. - 

Сразу два больших куска за день, это волшебно". 

«МИР 24»: На шахте в африканском Лесото добыли 442-каратный алмаз 

Небольшая алмазодобывающая компания сообщила в пятницу, что в Лесото на 

шахте Летсенг-ла-терае нашли огромный камень – алмаз весом 442 карата. До 

оценки экспертов оценить его стоимость сложно, но предположительно за него 

могут дать до 18 миллионов долларов, считает Эдвард Стерк, аналитик BMO Capital 

Markets. 

Шахта Летсенг славится размером и качеством алмазов – они отличаются самой 

высокой средней ценой в мире. Два года назад компания Gem Diamonds обнаружила 

910-каратный камень размером с два мяча для гольфа. Он был продан за 40 

миллионов долларов, пишет Bloomberg. 

Нынешняя находка была сделана, когда мировую алмазную промышленность 

практически подкосила пандемия. Ювелирные магазины закрылись, а индийские 

мастерские по огранке, которые обрабатывают почти все камни в мире, перестали 

работать. 

    «Обнаружение этого замечательного алмаза весом 442 карата, одного из 

крупнейших в мире алмазов ювелирного качества, является еще одним 

подтверждением статуса шахты Летсенг и ее способности стабильно производить 

крупные высококачественные алмазы», – говорится в заявлении Клиффорда 

Элфика, главного исполнительного директора Gem Diamonds. 

«ROUGH&POLISHED»: Lucapa отказывается от кимберлита L072 в качестве 

приоритетной цели 

Lucapa Diamond отказалась от кимберлита L072 на алмазном проекте Луло (Lulo) в 

Анголе в качестве приоритетной цели, которая потенциально могла стать 
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источником алмазов, извлеченных из пробы в водосборном бассейне Кангидж 

(Canguige). 

Юниорная алмазная компания заявила, что первые две подвыборки более тонкого 

кимберлитового материала с участка L072 общим объемом 2511 кубических метров 

были обработаны без извлечения алмазов. 

«Хотя мы и наши партнеры, естественно, надеемся на скорейшие положительные 

результаты нашей программы опробования кимберлитов, от многих образцов 

следует ожидать отрицательных результатов, и выбытие кимберлитов должно в 

конечном итоге привести нас к выявлению потенциального источника», - сказал 

управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). 

Кимберлитовый материал с участка L071, который намного тверже и, 

следовательно, грубее, чем материал с участка L072, измельчается до крупности, 

позволяющей вести его обработку. 

Ожидается, что это будет завершено в ближайшее время, а обработка образца 

запланирована на последнюю неделю августа 2020 года. 

Lucapa уже опробовала мобильную установку для дробления кимберлита, но 

пандемия COVID-19 повлияла на своевременную закупку и внедрение этого 

решения. 

Программа разведки кимберлитов предназначена для обнаружения первичных 

источников из твердых пород, дающих крупные и исключительные аллювиальные 

алмазы, добываемые в долине реки Какуило (Cacuilo), средняя цена продажи 

которых составляет около 1900 долларов за карат. 


