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1. НЕФТЬ, ГАЗ 

АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: В Астрахани создают 

компанию с потенциалом добычи углеводородов 32 миллиона тонн 

Астрахань. Крупный российский производитель стройматериалов "Технониколь", 

владеющий заводами в Белоруссии, Литве и четырех европейских странах, готов 

инвестировать в создание в Астрахани нефтяной компании. При административной 

поддержке она может быть образована уже к концу года. 

Как стало известно "Российской газете", инвестор проявляет интерес к активам 

Южной нефтяной компании, признанной банкротом в июне прошлого года. Однако в 

настоящее время ведется судебная экспертиза в целях выявления признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства предприятия. У компании оформлены 

действующие до 2025 года лицензии на разведку и добычу углеводородов с двух 

участков газонефтяных месторождений в Харабалинском и Ахтубинском районе: 

"Верблюжье" и "Северо-Верблюжье". 

Особенность этих запасов в том, что они залегают на большой глубине, 870 - 1445 

метров, а нефть плотная и вязкая, что создает проблемы и при добыче, и при 

транспортировке. На официальном сайте Южной нефтяной компании (ЮНК) до сих 

пор висит объявление о конкурсе на реализацию продукции - сырой нефти. Но 

владельцы бизнеса "Астраханьнефть" (на 31 декабря 2017 года владело 49,51 

процента уставного капитала) и JPM Partners LDC (50,49 процента) надеялись, что в 

ходе дальнейшей разведки может быть обнаружено более годное сырье. Кроме того, 

у региональных властей были планы построить завод по переработке высоковязкой 

нефти в битум с целью освоения этого месторождения. 

Проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет около двух 

миллионов тонн в год, при этом рентабельно извлекаемые запасы, согласно 

заключению госкомиссии, оцениваются в 32 миллиона тонн. Глава компании Сергей 

Колесников рассматривает возможность личных инвестиций в данный проект. 

Однако окончательное решение, сумма вложений и сроки реализации проекта будут 

определены по завершении судебного разбирательства, которое ведется в отношении 

ЮНК. 

По информации областного минпромышленности, ресурсы углеводородов 

астраханского региона на суше являются самыми крупными в европейской части 

России: более шести триллионов кубометров газа и более 1,3 миллиарда тонн нефти. 

https://www.angi.ru/
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Работа ведется на четырех газоконденсатных, трех газовых и четырех нефтяных 

месторождениях, из которых "Верблюжье" является одним из самых крупных. 

Кроме того, добыча нефти ведется в астраханском сегменте шельфа Каспийского 

моря, где обнаружено десять месторождений с потенциалом семь миллиардов 

баррелей нефтяного эквивалента. За десять лет на двух участках нефтяники получили 

30 миллионов тонн сырья. 

OILCAPITAL.RU: В правительстве изучат создание единой газовой системы 

на Востоке страны, в том числе по ценам экспортной альтернативы 

Минэнерго, Минвостокразвития, Минстрой, заинтересованные субъекты РФ с 

участием «Газпрома» и заинтересованных организаций, являющихся независимыми 

производителями газа, во II квартале текущего года должны представить в 

правительство предложения создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения потребителей и 

промышленных объектов, обеспечивающей оптимальную систему монетизации 

запасов природного газа, в том числе с использованием ресурсной базы независимых 

производителей газа (с учетом рассмотрения различных принципов ценообразования 

на газ, в том числе экспортную альтернативу). Такое поручение содержится в 

Дорожной карте повышения газификации регионов, подписанной премьер-

министром РФ Михаилом Мишустиным. 

Результатом таких предложений должны стать «варианты консолидации 

инвестиционных проектов собственника единой системы газоснабжения и 

независимых производителей газа в развитии газодобычи, газораспределении и 

строительстве нового газоперерабатывающего и газохимического комплекса; 

определение потребности населения и промышленных потребителей в газе, включая 

сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный углеводородный газ (СУГ), 

компримированный природный газ для целей пищеприготовления, горячего 

водоснабжения, отопления с учетом стоимости альтернативных источников энергии». 
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2.УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

«Российская газета»: Антрацит в приоритете. На донских угледобывающих 

предприятиях выросла производительность труда 

Завершен первый этап строительства угольной шахты под Усть-Донецком 

Ростовской области. Строители дошли до отметки, когда в процессе прокладки 

шахтных стволов можно добывать попутный уголь. 

На шахте "Садкинская-Восточная", как рассказали в шахтоуправлении, 

прокладываются наклонные, а не вертикальные стволы, так как этот способ 

разработки шахтного поля более дешевый и быстрый. Считается, что срок 

строительства шахты с наклонными стволами примерно на 30 процентов  меньше, а 

затраты на треть ниже, чем при сооружении в аналогичных условиях шахты с 

вертикальными стволами. 

Сооружения забетонированы, на месте трудятся уже не обычные, а 

специализированные строительные бригады, имеющие большой опыт работы в 

подземных условиях. Кроме того, скоро к шахте протянут около восьми 

километров водопровода. Планируется, что в 2023 году "Садкинская-Восточная" 

добудет свой первый миллион тонн угля, а к 2026-му выйдет на проектную 

мощность три миллиона тонн в год, что составит более половины ежегодной 

угледобычи в Ростовской области. Для обогащения угля построят ленточные 

конвейеры длиной больше шести километров. 

Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет отчислять государству 

до 700 миллионов рублей налогов ежегодно. Уголь из Усть-Донецкого района, 

прежде всего, пойдет на российские ТЭЦ, испытывающие дефицит сырья из-за 

прекращения поставок угля с Украины. 

Новая шахта расположена в тридцати километрах от районного центра. Уже сейчас 

на ее строительстве трудится немало жителей соседних сел, а также самого Усть-

Донецка. Дальше будет больше. По проекту персонал предприятия составит более 

900 человек. 
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- По нашим подсчетам, численность населения района в связи с открытием шахты 

вырастет не менее чем на десять процентов, потому что шахтеров будут 

приглашать сюда на работу и из других регионов страны, - рассказал заместитель 

главы администрации Усть-Донецкого района Олег Коваленко. 

Районная администрация готовится к росту численности населения. Уже выделена 

земля для строительства нескольких многоквартирных домов на 200 шахтерских 

семей. Кроме того, под хутором Тереховским разместится временный городок для 

прибывающих специалистов. Планируется, что впоследствии в хуторе Апаринском 

для них построят коттеджный поселок. Люди также смогут строить там дома 

самостоятельно, получив льготную сельскую ипотеку, а государство обеспечит 

коммуникации. 

Создание и развитие такого крупного производства даст мощный импульс для 

преобразований во всем районе. Здесь станет больше хороших автомобильных 

дорог и современной инженерно-коммунальной инфраструктуры. В 

муниципалитете посчитали, что только от НДФЛ районный бюджет сможет 

вырасти на 38 миллионов рублей ежегодно. 

"Это перспектива развития не на одно десятилетие вперед, ведь запасов 

месторождения хватит на разработку в течение 40 лет", - считают в районной 

администрации. 

Проект новой шахты входит в число ста приоритетных проектов губернатора 

Ростовской области. Сегодня донская угольная отрасль, несмотря на сложности, 

связанные с пандемией, в целом на подъеме. 

По данным областного министерства промышленности и энергетики, в первом 

квартале этого года угледобыча в регионе выросла в 1,6 раза по сравнению с 

прошлогодним показателем. Добыли уже 1,8 миллиона тонн. 

В Ростовской области работает пять крупных угледобывающих компаний, у 

которых хорошие показатели добычи по итогам 2020 года. Министр 

промышленности и энергетики региона Андрей Савельев утверждает, что более 

ритмично работало шахтоуправление "Обуховское". Введена в строй новая лава 

шахты "Садкинская". 
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- Повысилась производительность труда и реализуется ряд отраслевых 

инвестиционных проектов. Модернизирует свое производство "Донуголь", - 

уточнил министр. 

Прежде всего, угледобывающие предприятия Ростовской области обеспечивают 

углем промышленность и население Южного и Северо-Кавказского федерального 

округа. При этом почти половина их продукции идет на экспорт. Донской уголь 

отправляется в 20 стран мира, в Европу, Азию, Африку. 

Угледобыча - одна из главных отраслей экономики Ростовской области. 

Региональная социально-экономическая стратегия на 2020 - 2030 годы 

предусматривает выход донских предприятий на производство около семи 

миллионов тонн угля в год. Пока это пять с половиной миллионов тонн.  

"Запасы угля, на добычу которого наши предприятия уже получили лицензию, 

составляют около 250 миллионов тонн", - уточнили в региональном министерстве 

промышленности и энергетики. 

Всего на Дону разведано примерно шесть с половиной миллиардов тонн угольных 

ресурсов, 90 процентов из них - антрацит, самый ценный сорт каменного угля. 

Сгорая, он дает максимальное количество тепла. На него большой спрос в 

энергетике, химической и металлургической промышленности во всем мире.  

«МК-Кузбасс»: Угольному разрезу в Кузбассе отдали более 200 гектаров 

сельхозземель 

Кузбасский разрез получит более 200 га сельскохозяйственных земель. 

Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора Вячеслав 

Телегин.  

Согласно документу, с которым ознакомился корреспондент “МК в Кузбассе”, под 

нужды угольщиков уйдёт ещё 224 084 квадратных метров сельскохозяйственных 

земель. Ходатайство о переводе земель из одной категории в другую подало одно из 

местных угольных предприятий. 

На упомянутом участке планируется построить линии электропередачи и 

технологическую автомобильную дорогу. Всего угольщики получили 82 660 

квадратных метров земли в Новокущнецком районе, а ещё 55 419, 54 239 и 31 766 в 

Прокопьевском районе. 
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3. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

 

NEDRADV: За первые три месяца РФ отгрузила за рубеж 52 тонны золота  

По итогам первого квартала текущего года Россия экспортировала 51,8 тонн золота, 

что на 72% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В стоимостном 

выражении объем экспорта составил $3 млрд. 

Как следует из материалов ФТС России, из общего количества драгметалла порядка 

половины — 26,5 тонн — было отгружено в марте. Выручка от экспорта достигла 

$1,5 млрд. 

Основным покупателем золота в марте осталась Великобритания, которая приобрела 

21,1 тонны драгметалла на $1,2 млрд. Турция и Индия в отчетный период закупили 

по 1,5 тонны благородного металла. Еще 1 тонна была отгружена в ОАЭ. Прочие 

страны закупили меньшие объемы: Казахстан — 0,8 тонн золота, Швейцария — 0,4 

тонн, Армения — 0,1 тонны золота. 

 

NEDRADV: Orsu Metals не будет выкупать Александровский ГОК в Забайкалье 

 

Компанию не устроила используемая на фабрике схема извлечения. Британская 

компания Orsu Metals, ведущая отработку Сергеевского золоторудного 

месторождения в Забайкальском крае, отказалась от приобретения АО «Рудник 

Александровский» (разрабатывает одноименное месторождение в Забайкальском 

крае). 

Ранее компании заключили необязательное соглашение на приобретение ГОКа 

Александровский. Кроме того, с сентября 2020 года АО «Рудник Александровский» 

по договору подряда проводило отработку актива Orsu Metals. Причем руда 

Сергеевского месторождения в режиме опытно-промышленной 

разработки перерабатывалась на ЗИФ ГОКа Александровский. 

Однако, согласно отчету британской компании, в ходе работ выяснилось, что 

используемая на ЗИФ гравитационно-флотационная схема с последующим 

цианированием не подходит для переработки сергеевских руд. Таким образом, Orsu 

приняла решение отказаться от покупки актива. В настоящее время в качестве 

альтернативы компания рассматривает схемы прямого цианирования или кучного 

выщелачивания. 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=ec29bb880b8060c1c6d3f467e9282d5a
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=ec29bb880b8060c1c6d3f467e9282d5a
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=994f4274f24b4f4ccf4fa90857049751
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=994f4274f24b4f4ccf4fa90857049751
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Отметим, в рамках действующего соглашения АО «Рудник Александровский» 

обязано вернуть $1,7 млн в качестве компенсации за невыполненные работы, из 

которых $900 млн компания уже перечислила. 

Справка 

АО «Рудник Александровский» (входит в Zapadnaya Gold Mining) ведет разработку 

Александровского золоторудного месторождения с 2008 года. Объект расположен в 

Забайкальском крае в пяти километрах от Сергеевского золоторудного 

месторождения, лицензия на освоение которого с 2013 года принадлежит ООО «ГК 

«Александровское» (входит в Orsu Metals). 

NEDRADV: По итогам 2020 года компания Mangazeya Mining Ltd выручила 

С$128,4 млн, что на 60,6% больше, чем в предыдущий отчетный период 

Как следует из официального отчета компании, рост вызван увеличением средней 

цены реализации золота, а также 25-процентным ростом продаж в связи с началом 

поставок драгметалла с месторождения Наседкино. В частности, в прошлом году 

компания продала 52 тыс. унций золота. 

Себестоимость продаж выросла на 40,5% и составила С$67,6 млн. Рост связан с 

увеличением затрат на оплату труда сотрудников, материалы и топливо, оплату 

электроэнергии и услуги третьих лиц. 

При этом административные расходы в отчетный период снизились до C$11,6 млн 

преимущественно за счет снижения выплат за услуги, предоставляемые 

управляющей компанией. Однако это было нивелировано высоким уровнем 

финансовых расходов — С$78,7 млн — который в четыре раза превысил показатели в 

аналогичный период 2019 года. 

Данные факторы привели к тому, что в 2020 году компания получила убыток в 

размере C$22,9 млн. Для сравнения, в 2019 году чистая прибыль организации 

составила C$7,4 млн. 

Финансовые показатели Mangazeya Mining за 2020 год, С$ млн 

Показатель 2020 2019 20/19 

Реализация золота, тыс. унций 51,995 41,513 25,2% 

Средняя стоимость реализации золота, С$/унцию 2,469 1,925 28,3% 

Выручка 128,361 79,925 60,6% 

Скорректированный EBITDA 58,731 26,424 не соотносится 
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Справка 

Mangazeya Mining Ltd ведет геологоразведку и добычу на золоторудных 

месторождениях Савкино в Нерчинско-Заводском районе, Наседкино в Могочинском 

районе, а также на Золинско-Аркиинской площади, расположенной на территории 

Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского районов Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость продаж 67,592 48,123 40,5% 

Валовая прибыль 60,769 31,802 91,1% 

Административные расходы 11,633 14,391 -19,2% 

Чистая прибыль/убыток -22,914 7,429 не соотносится 



 

 

 

 

 

12 

 

4. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Александр Козлов: Для 

Арктики не подойдет принцип «виртуальных льгот» для «виртуальных 

проектов» 

Льготы, стимулирующие проведение геологоразведочных работ в Арктической зоне, 

которые сейчас обсуждаются на рабочих группах, не имеют привязки к проектам, а с 

компаниями диалог никто не вёл. Такое мнение озвучил глава Минприроды России 

Александр Козлов.  

Напомним, в октябре 2020 года по итогам рабочего визита в Мурманскую область он 

поручил представить согласованные предложения по налоговому стимулированию 

проведения недропользователями геологоразведочных работ в Арктической зоне.  

«Сейчас получилось так, что ни одно предложение по льготам не привязано ни к 

одному проекту. То есть своего рода «виртуальные льготы» к «виртуальным 

проектам». Считаю, что такой подход неправильный, для Арктики нужен иной 

подход», - подытожил министр во время совещания с представителями 

Минвостокразвития, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфина и компаний-

недропользователей. 

По его мнению, необходимо вместе с компаниями, понять, какая помощь от 

государства действительно нужна. «Обращаюсь сейчас именно к 

недропользователям, скажите, какие перспективные проекты у вас есть, представьте 

финансово-экономическую модель, и мы с Минэнерго, Минфином, Минвостоком, с 

учётом государственных задач,  посмотрим: надо ли его поддерживать, нужна ли 

помощь. И второй момент, немаловажный, уполномоченные органы должны оценить 

какие проекты, в принципе, нужны в Арктике, чтобы восполнялась сырьевая база 

страны, чтобы в бюджет шли доходы», - сказал министр природных ресурсов и 

экологии России Александр Козлов.    

На совещании семь компаний-недропользователей заявили, что у них есть 

перспективные проекты в Арктической зоне, и они готовы в кратчайшие сроки 

предоставить материалы, необходимые для оценки по налоговому  стимулированию. 

Притом что документы должны базироваться на ряде технологических показателей 

разработки. Применимо к углеводородному сырью, например, это коэффициенты 

перевода запасов между разными категориями, год ввода в разработку новых запасов 

и объемы эксплуатационного бурения. А применимо к твердым полезным 

ископаемым, например, это объем вскрышных работ, год ввода в разработку новых 

запасов и прочее.   

На совещании договорились, что максимальный срок отработки по материалам с 

Минэнерго и Минфином – это 23 мая, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. 

https://www.angi.ru/
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После будут подготовлены согласованные решения по предоставлению мер 

стимулирования для геологоразведочных работ в Арктике.  

 

kommersant.ru: В Ленобласти создадут научный центр для освоения 

арктического шельфа   

В поселке Карасевка вблизи Приморска откроется инновационный научно-

технологический центр (ИНТЦ) «Приморская долина», где будут разрабатываться 

технологии для освоения арктического шельфа. Официальную заявку на его создание 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

(СПбГМТУ) по поручению Владимира Путина подаст федеральному правительству в 

сентябре. 

Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на ректора университета Глеба Туричина. По 

его словам, в настоящий момент вуз уже готовит документы для заявки. Будущий 

ИНТЦ будет создан на территории учебно-научной базы «Приморская», где 

университет ранее занимался испытанием кораблей. В рамках центра будет внедрена 

полная производственная цепочка для приборов и технологических комплексов по 

добычи полезных ископаемых на шельфе Арктики. Отмечается, что часть 

структурных подразделение «Приморской долины» будет вынесена в Приморск и в 

Санкт-Петербург, в частности, планируется создать новый технопарк при СПбГМТУ. 

Ранее “Ъ-СПб” писал о совместном проекте правительств Санкт-Петербурга и 

Якутии по созданию лаборатории для исследования арктической флоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/11314543
https://www.kommersant.ru/doc/4684046
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5. СОБЫТИЯ 

ENERGYLAND.INFO: В честь празднования Дня Победы Восточная 

горнорудная компания продолжает традицию присвоения имен героев ВОВ 

отличившимся БелАЗам-передовикам 

Теперь 220-тонный гигант с номером 1374, продемонстрировавший один из лучших 

результатов по итогам 2020 года, с гордостью носит имя героя Аркадия Яковлевича 

Шалдыбина. 

  

«Традицию присвоения имен героев машинам на Солнцевском угольном разрезе мы 

начали в прошлом году. Первым был БелАЗ «Михаил Купреев». И, кстати, он 

остается в производственных лидерах. Сейчас к работе приступит и вторая машина с 

именем героя Аркадия Шаддыбина. Для нас большая честь, что теперь имя Аркадия 

Яковлевича с гордостью будет носить самый результативный экипаж 2020 года на 

Солнцевском угольном разрезе.», - прокомментировал Алексей Шарабарин, директор 

СУР. 

  

Мероприятие присвоения 220-тонному БелАЗу имени героя Великой Отечественной 

войны прошло в торжественной обстановке на Солнцевском угольном разрезе. 

Самосвал выехал из ангара под бурные аплодисменты приглашенных гостей и 

работников разреза. Поздравить экипаж машины-героя собрались вице-мэр 

Углегорского городского округа Игорь Гурнов и директор Солнцевского угольного 

разреза Алексей Шарабарин, 

  

«Сегодня мы все вместе являемся участниками значимого и уже традиционного 

события. Уже второй БелАЗ получает имя героя ВОВ и особо ценно, что 

послевоенный этап жизни Аркадий Яковлевич Шалдыбин был нашим земляком, 

проживал в Углегорском районе. Для подрастающего поколения он может служить 

примером и гордиться нашим земляком», - отметил Игорь Гурнов, вице-мэр 

Углегорского городского округа. 

  

Имя для второй машины выбрано не случайно. Аркадий Шалдыбин, чье имя теперь 

носит 220-тонный БелАЗ, прошел всю войну и дошел до Берлина. В послевоенное 

время Аркадий Яковлевич работал бригадиром проходческой бригады шахты 

«Ударновская». Коллектив под его руководством установил два всесоюзных рекорда 

проходки горных выработок. Теперь БелАЗ имени героя будет устанавливать новые 

рекорды в угольной отрасли. 

  

Самыми дорогими гостями праздника стали родственники Аркадия Шалдыбина - 

внук Николай, который продолжает трудовую династию на Солнцевском угольном 

разрезе, и его мама – Инна Шалдыбина. Родственникам передали свидетельство 
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присвоения БелАЗу имени героя. После этого экипаж самосвала почтил память 

Аркадия Яковлевича троекратным гудком. Данный жест стал весьма символичным. 

Ведь после войны Аркадий Иванович руководил духовым оркестром в поселке 

Ударный, и выступления его коллектива с удовольствием слушали односельчане. 

Сейчас «музыку БелАЗа» услышали все на разрезе. 

 

Sibnet.ru: Московская компания будет добывать воду на Терсинском 

месторождении 

Научно-производственный концерн «Система» по итогам аукциона получил право на 

разработку Терсинского месторождения минеральных вод, сообщил начальник 

департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей 

Партолин. 

Размер разового платежа за право пользования источником минвод составил 900 

тысяч рублей. Начальная цена участка составила 693 тысяч рублей. Кроме 

московской компании, за право пользования недрами боролся индивидуальный 

предприниматель Дмитрий Бондарев, но «Система» предложила наибольшую цену. 

Компания сможет пользоваться недрами 25 лет. Представитель «Системы» Ольга 

Ласнова сообщила после завершения аукциона, что конкретного проекта развития 

площадки еще нет, не уточнила объем инвестиций. 

«Минеральная вода будет и в продаже, и людям, если будем делать санаторий. У нас 

много мощностей, финансы позволяют и разрабатывать, и строительством 

заниматься», — цитирует Ласнову ТАСС. 

Терсинское месторождение — единственный источник с углекислыми минеральными 

водами в Западной Сибири. Находится в 50 километрах от Новокузнецка. До июля 

2019 года лицензия принадлежала новокузнецкому ООО «МВМ». Сибнедра 

посчитали, что месторождение эксплуатируется нерационально, поскольку только 3% 

добытой воды разливалось в емкости, излишки же сбрасывались в реку Верхняя 

Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом. 

URA.RU : Дочку «Роснефти» в ХМАО заподозрили в разливе нефти на Оби 

В пойме Оби под Сургутом обнаружено маслянистое пятно, похожее на разлив 

нефти. Об этом URA.RU сообщил летчик-любитель Сергей Шевчик, который заметил 

его во время полета на легкомоторном самолете. А инсайдеры агентства утверждают, 

что оно появилось с месторождения «Юганскнефтегаза». 

https://tass.ru/
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«На записи же видно, что черная нефть плывет, разводы радужные прямо 

с нефтяного куста добывающего. После опубликования видео, ко мне обратился 

представитель Росприроднадзора, я ему скинул все координаты», — рассказал 

Шевчик. 

Источник URA.RU в структуре МЧС ХМАО сообщил, что разлив произошел 

на одном из кустов южно-сургутского месторождения, которое принадлежит 

компании «Юганскнефтегаз» (дочка «Роснефти» — прим.ред.). В пресс-службе 

нефтяной компании пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее. 

Но собеседник агентства из нефтяной отрасли утверждает, что на снятом видео нет 

разлива нефти. «Это грязь, вывезенная с месторождения. Там нет ни нефти, 

ни нефтесодержащих продуктов. Прокуратура и Росприроднадзор в курсе». В северо-

уральском управлении Росприроднадзора и прокуратуре ХМАО не ответили 

на звонок журналиста агентства. Источник в надзорных органах сообщил, что 

виновник загрязнения в Сургутском районе не установлен, обвинения в адрес «РН-

Юганскнефтегаз» преждевременны. В настоящее время ведется анализ взятых проб 

на месте загрязнения. 

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле произошло несколько нефтяных 

разливов у дочек «Роснефти». Инциденты происходили в Октябрьском 

и Нефтеюганском районах. 

В компании «Юганскефтегаз» подтвердили, что на территории Сургутского района 

обнаружено загрязнение неустановленного происхождения. «Контролирующие 

органы произвели отбор проб для определения состава загрязнения. Так же 

соответствующими службами будет произведена работа по выяснению источников 

загрязнения. Как ответственный недропользователь „Юганскнефтегаз“ проявил 

экологическую инициативу и произвел уборку данной территории, располагая 

самыми современными технологиями и уникальными техническими средствами», — 

добавили в пресс-службе. 

 

ТАСС: Отец колымского золота. К 120-летию со дня рождения геолога Юрия 

Билибина… 

Василий Авченко - об экспедиции, открывшей на Колыме первую золотую россыпь 

промышленного значения. 

О том, что Колыма - река фартовая, говорили еще до революции. Юрий Розенфельд, 

первый колымский золотоискатель, отправившийся в 1908 году искать пути 

сообщения между побережьем Охотского моря и Колымой, даже утверждал, что 

https://ura.news/news/1052477529
https://ura.news/news/1052477529
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нашел золотоносные "Гореловские жилы". Потом он искал средства на организацию 

геологической экспедиции — сколь долго, столь и безуспешно. Геолог Борис 

Вронский, работавший на Колыме с 1931 года и получивший Сталинскую премию, 

называл Розенфельда "провозвестником Золотой Колымы, у которого было много 

веры и слишком мало фактов". По колымским притокам ходили старатели-одиночки, 

не имевшие ни образования, ни оборудования. Ни власти, ни купцы не верили в 

промышленные масштабы здешнего золота, способные оправдать затраты на 

освоение далекого, малонаселенного и холодного края. 

Будущий первооткрыватель колымского золота Юрий Билибин родился 6 мая 1901 

года в Ростове. В 1919 году, окончив реальное училище, вслед за отцом — 

дворянином, бывшим царским полковником — добровольцем пошел в Красную 

армию. Позже в Петрограде поступил в Горный институт, по окончании которого в 

1926 году попал в трест "Алданзолото". Тогда именно город в Якутии Алдан был 

золотой столицей страны. По декрету 1921 года "О золотой и платиновой 

промышленности" граждане РСФСР, кооперативы и артели имели право добывать 

золото с условием его сдачи в казну. В обстановке послевоенной разрухи власть не 

могла наладить контроль, и много металла уходило налево. Алданские нравы тогда 

немногим отличались от клондайкских, описанных Джеком Лондоном; законом была 

тайга. 

Когда на Алдане молодому геологу, уже внедрившему новую методику поиска 

россыпного золота, попала в руки записка вышеупомянутого Розенфельда "Поиски и 

эксплуатация горных богатств Охотско-Колымского края", Билибин решил: Колыма 

— пряжка огромного золотого пояса, протянутого от Амура до Калифорнии. 

Убежденность его никто не разделял. Вчерашнему студенту стоило немалых трудов 

выбить финансирование у Геологического комитета Высшего совета народного 

хозяйства, но как лоббист Билибин оказался удачливее Розенфельда. 

4 июля 1928 года 1-я Колымская экспедиция Геолкома ВСНХ СССР, вышедшая из 

Владивостока на старом японском пароходике "Дайбоши-Мару", прибыла в поселок 

Ола на Охотском море. На берег сошли 27-летний Билибин, его однокашник 

Валентин Цареградский, геодезист Дмитрий Казанли, поисковики Сергей Раковский 

и Эрнест Бертин, врач, завхоз и 15 рабочих — алданских старателей. 

Частные артели уже понемногу мыли в здешних краях золото и сбывали его на 

японские пароходы, зафрахтованные Совторгфлотом. Билибина приняли за ревизора 

и отнеслись к нему холодно. Ольский райисполком чинил приезжим всяческие 

препятствия, а жаловаться было некуда: до ближайшей радиостанции — 700 км. 

"Такая политика РИКа продолжалась больше года, и лишь осенью 1929 года состав 

РИКа был сменен и предан суду за противодействие развитию золотого промысла и 
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связанный с этим целый ряд контрреволюционных поступков", — вспоминал позже 

Билибин. А тогда, чтобы не терять драгоценного летнего времени, он решил с 

несколькими лошадьми, которых с великим трудом удалось достать, дойти до 

Колымы. Там передовой отряд должен был развернуть поисковые работы. Остальные 

члены экспедиции оставались в Оле для организации зимнего транспорта и 

последующей заброски в тот же район. 

12 августа из Олы выступил передовой отряд: Билибин, Раковский, рабочие Дураков, 

Алехин, Чистяков, Лунеко. Караван вел ольский якут Макар Медов. Начался путь на 

Колыму — полтысячи километров по неточным картам. "До конца 1920-х годов 

северо-восточная территория России была наименее изученной областью на всем 

земном шаре. На геологической карте… она выглядела как огромное белое пятно, 

обрамленное и расчлененное редкими маршрутами", — пишет заслуженный геолог 

РФ Юрий Прусс. Начальник отряда был высок, жилист, с яркими голубыми глазами, 

рыжей бородой, переходящей в буйную шевелюру, и широкой улыбкой. Он походил 

на казака-первопроходца или викинга (на поздних снимках Билибин другой: выбрит, 

серьезен, даже сумрачен, но глаза на волевом жестком лице, что видно даже на 

черно-белых карточках, горят ярким огнем). 

Одолев хребты и добравшись до водораздела, билибинцы сколотили два плота 

("Разведчик" и "Даешь золото!") и тронулись вниз по мелкому Малтану и 

порожистой Бахапче. Из билибинского "Дневника передового разведочного отряда": 

Иной раз задача казалась невозможной, но плыть было необходимо, и наши 

отчаянные лоцманы С.С. Дураков и И.М. Алехин направляли плоты в такие места, 

где, казалось, они неизбежно должны были застрять, но силой течения их все-таки 

протаскивало, иной раз прямо через камни 

Пройдя 30-километровый порожистый участок, Билибин заключил: "Не только было 

обеспечено наше прибытие на Колыму, но был найден удобный сплавной путь для 

снабжения приискового района". Вплоть до 1934 года, пока не построили дорогу, 

именно Бахапча играла важнейшую роль в снабжении колымских приисков. 

10 сентября плоты достигли Колымы, еще через два дня были в устье Среднекана. 

Этот колымский приток Билибин, опираясь на опыт предшественников — геологов 

Ивана Черского и Сергея Обручева, рассказы местных жителей о погибшем странной 

смертью старателе Бари Шафигуллине по прозвищу Бориска и собственную 

интуицию, счел наиболее перспективным. К моменту прибытия отряда на Среднекане 

уже старалась артель Федора Поликарпова. Построив барак, геологи приступили к 

работе. Ближе к зиме на Среднекане иссякли продукты. Пришлось делиться с 
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артельщиками, голодать, есть собак и лошадей, пока 26 декабря из Олы не прибыли 

остальные члены экспедиции с запасом продовольствия. Однако, вспоминал 

Билибин, "золотило плохо". Его правая рука, впоследствии Герой Социалистического 

Труда Цареградский писал: "Если прогноз относительно золотоносности Колымы 

оправдается и золота… мы найдем достаточно, всем нам без исключения будет честь 

и слава; за неудачу же в ответе останется он один. В этом его нравственное 

мужество". 

Только 12 июня 1929 года Сергей Раковский открыл в районе реки Утиной первую 

богатую россыпь, от которой ведут отсчет Золотой Колымы. Как раз была годовщина 

отправки из Владивостока, и принесший удачу ключ назвали Юбилейным. Золото 

нашлось и на соседнем Холодном ключе. Вскоре трест "Союззолото" начал здесь 

разведку. До 1933 года именно эти две россыпи были крупнейшими точками 

золотодобычи на Колыме. 

Обратно к Охотскому морю билибинцы шли двумя другими маршрутами. По одному 

из них в будущем проложили Колымский тракт (ныне — федеральная трасса 

"Колыма"). Вышли в бухту Нагаева, где только что появилась Восточно-Эвенская 

культбаза. Эта гавань оказалась удобнее для флота, чем соседняя Ола; именно здесь 

несколько лет спустя появятся порт Нагаево и город Магадан — "столица 

Колымского края". 

Так в 1928–1929 годах открытием Северо-Восточной золотоносной провинции было 

положено начало планомерному изучению и освоению Колымы. "Горсточка хорошо 

подобранных, но плохо снаряженных, еще не очень опытных, но одержимых идеей 

молодых людей открыла… громадную территорию… Теперь уже трудно себе 

представить, что у истоков удивительного преображения края, который легко 

вместил бы все государства Западной Европы, лежат мысль, труд и воля нескольких 

энтузиастов", — писал доктор геолого-минералогических наук, летописец Колымы 

Евгений Устиев. 

Как раньше Билибин добивался снаряжения экспедиции, так теперь он доказывал: на 

Колыме есть большое золото. Однако и теперь к его прогнозам относились как к 

фантастике. Билибин позже признавал, что оценка перспектив Колымы по геолого-

статистическому методу даже его самого привела в "священный ужас". 

Как бы то ни было, в 1930 году Цареградский возглавил 2-ю Колымскую 

экспедицию, а Билибин писал отчеты, обивал пороги и занимался лоббизмом. Он 

обещал, что при наращивании финансирования Колыма к 1938 году будет давать 
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золота вчетверо больше, чем весь Союз на 1930 год. Однако слова Билибина не 

принимали всерьез. 

В зиму 1930/31 г. мне пришлось сделать бесконечное количество докладов, писать 

докладные записки, уговаривать, убеждать, доказывать. Одни первый раз в жизни 

слышали о Колыме и наивно спрашивали: "А золото там вообще обнаружено?" 

Другие… считали мои цифры фантастическими, нереальными, требовали 

разведанных запасов. Мои аргументы… о громадности золотоносной области 

считались необоснованными 

По его инициативе была создана постоянная Колымская база Главного 

геологоразведочного управления, но средств на ее работу отпустили недостаточно. 

Билибин тем не менее вновь отправился на Среднекан и продолжил свою личную 

битву за золото уже не в кабинетах, а в полях — как технический руководитель базы. 

О том, в каких условиях приходилось работать, говорит хотя бы разработанная 

Билибиным шуточная "комариная шкала". Ее вспоминал Борис Вронский: "Если 

удается идти, только изредка отмахиваясь от комаров, то "комара нет". Если 

беспрерывно приходится отмахиваться одной рукой, то "комар появился". Если 

недостаточно одной руки и приходится прибегать к помощи другой, то "комара 

мало". Если все время приходится отмахиваться двумя руками, то "комара 

порядочно". Если же и двумя руками не удается отмахиваться от них, то "комара 

много"… Комариная метель — вот подходящее определение для этого воющего ада". 

В свободные вечера Билибин читал товарищам лекции по геологии, устраивал 

спортивные состязания. Играли в покер.  

Пока Билибин боролся с комарами, морозами и цингой, разговоры о Колыме дошли 

до главы Совета труда и обороны Вячеслава Молотова. Он прогнозам геолога 

поверил. В ноябре 1931 года был создан Дальстрой — Государственный трест по 

дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Пионерский 

период завершился, наступил этап больших строек. 

Дальстрой относился к Дальневосточному, а позже Хабаровскому краю лишь 

формально. Власть советских и партийных органов была здесь ограничена. Этот, 

говоря словами Сталина, "комбинат особого типа" царил на пространстве от Якутии 

до Чукотки, от Охотского и Берингова морей до Северного Ледовитого океана — 3 

млн кв. км, или 1/7 от площади СССР. В знаменитом романе Олега Куваева 

"Территория" Дальстрой назван Северстроем: "На земле Северстроя слабый не жил. 
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Слабый исчезал в лучший мир или лучшую местность быстро и незаметно. Кто 

оставался, тот был заведомо сильным". 

Первой и главной задачей Дальстроя стала добыча "металла №1" — золота, 

экспортного ресурса, необходимого для индустриализации, а во время войны — и для 

оплаты помощи союзников. Кроме золота, "валютный цех страны" давал олово, 

вольфрам, кобальт, уран. Имелась у Дальстроя и другая, не менее важная миссия — 

освоение далеких необжитых пространств, вовлечение Колымы в "единый 

народнохозяйственный комплекс страны". К 1953 году Дальстрой насчитывал 450 

предприятий — приисков, рудников, фабрик, электростанций, радиоцентров, 

нефтебаз, портпунктов, аэродромов, школ, больниц, библиотек… Имелись свои 

авиаотряд и флот. Широко применялся труд заключенных, из-за чего Дальстрой, 

первоначально замыкавшийся на Совет труда и обороны, в 1938 году переподчинили 

НКВД. По данным доктора исторических наук Анатолия Широкова, число вольных 

работников Дальстроя почти всегда уступало числу арестантов, однако в конце 

войны и некоторое время спустя, а также после 1953 года, когда началось массовое 

освобождение, вольнонаемных было больше. Уже в 1932 году на первых пяти 

приисках (Юбилейный, Холодный, Среднекан, Первомайский и Борискин, названный 

в честь того самого Бориски) добыли 511 кг золота. По россыпному металлу 

прогнозы подтверждались, с коренным было хуже. В том же 1932 году выяснилось, 

что Среднеканская дайка (золоторудная жила), на которую Билибин возлагал 

большие надежды, оказалась непромышленной. Позже станет понятно, что она была 

сродни топору из сказки, помогшему солдату сварить кашу: именно под эту жилу 

выделили финансирование, позволившее начать широкое освоение Колымы. А тогда 

было ясно лишь одно: огромные средства пущены на строительство приисков, дорог, 

предприятий, а обещанных Билибиным золотых гор все нет. Геолога стали называть 

авантюристом и мечтателем. Его отношения с директором Дальстроя Эдуардом 

Берзиным (выпускник Берлинского художественного училища, латышский стрелок, в 

1938 году расстрелян) портились. "Будучи человеком глубоко принципиальным, не 

признающим компромиссов, самолюбивым, он не мог найти с руководством 

Дальстроя общего языка", — пишет Вронский. К перспективам россыпей 

руководство Дальстроя относилось скептически, делая ставку на коренное золото. 

Были расхождения и по вопросам организации работ — так, Билибин возражал 

против хищнической отработки россыпей, когда бралось наиболее "легкое" богатое 

золото, а остальное бросалось. Геолог говорил, что руководством Дальстроя допущен 

ряд ошибок из-за "незнания северной тайги, пренебрежительного отношения к 
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специфическим условиям приисковой работы и опыту старых таежников". Все эти 

разногласия привели к тому, что осенью 1933 года Билибин покинул Колыму. 

А Дальстрой продолжал работать. Год спустя порт Нагаево и прииски связала 

автодорога. В 1936 году Колыма, дав 33 тонны чистого золота, опередила 

Калифорнию. Тогда-то на 1-й Всеколымской геологической конференции Берзин и 

произнес знаменитые слова: "Вексель Билибина, выданный государству, полностью 

оплачен". Смелые прогнозы геолога подтвердились. Золотоносный пояс Колымы был 

прослежен полевыми партиями на протяжении свыше 600 км при ширине 80 км, 

дальнейшие работы расширили его границы, захватив бассейн Индигирки. 

Рекордным стал 1940 год, давший 80 тонн металла. Всего Дальстрой, 

существовавший до 1957 года, дал стране свыше тысячи тонн золота. 

Билибин тем временем переключился с практики на теорию, написал ряд 

монографий. Свой алданский и колымский опыт обобщил в ставшем классическим 

труде "Основы геологии россыпей" (первое издание — 1938). В годы войны работал в 

Средней Азии, затем в Ленинграде — во Всесоюзном научно-исследовательском 

геологическом институте. Защитил докторскую диссертацию. По-настоящему 

заслуги Билибина признали в 1946 году, присудив ему Сталинскую премию 1-й 

степени за колымские открытия и избрав в член-корреспонденты АН СССР. В 

последние годы жизни Юрий Александрович руководил кафедрой полезных 

ископаемых ЛГУ, занимался вопросами металлогении — закономерностями 

распределения рудных тел в земной коре, пытался создать металлогенический 

институт. Умер в мае 1952 года от кровоизлияния в мозг — в неполный 51 год. 

…В куваевской "Территории" о послевоенных поисках золота на Чукотке Билибин 

назван "корифеем" и "сверхчеловеком", первым угадавшим "золотой пояс Реки". Его 

имя увековечено в названии города Билибино, в его честь названы хребет, вулкан, 

улицы… В современном Магадане появился даже ночной клуб "Билибин". Но 

высшая награда для геолога — два новых минерала, как два ордена: билибинит и 

билибинскит. 
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ПОРТАЛ «НАУЧНАЯ РОССИЯ»: День рождения академика 

А.Н.Дмитриевского 

Исполнилось 84 года известному ученому, академику Анатолию Николаевичу 

Дмитриевскому. 

Ученый с мировой известностью, признанный лидер российской нефтегазовой науки 

академик Дмитриевский долгие годы занимается фундаментальными проблемами 

нефти и газа, геологическим прогнозированием нефтегазоносности с учетом 

геодинамики, выявлением механизма образования залежей углеводородов, 

компьютерным моделированием природных резервуаров нефти и газа и разработкой 

базиса новых экологически безопасных технологий нефтяной и газовой 

промышленности. 

Один из организаторов Института проблем нефти и газа РАН и ныне научный 

руководитель этого института создал новое научное направление «Геолого-

физические исследования энергоструктуры Земли» и ввел в научный оборот 

фундаментальные представления о процессах, протекающих в геосферных оболочках 

и определяющих геодинамику, энергетику и строение литосферы. 

Исследования лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии 

РФ позволили разработать эффективную стратегию поисково-разведочных работ, что 

обеспечило значительное расширение сырьевой базы нефтяной и газовой 

промышленности в стране. 

Oдин из инициаторов разработки важнейших федеральных программ участвовал в 

открытии более десятка новых нефтяных и газовых месторождений, и под его 

руководством разработаны эффективные технологии освоения нефтегазовых 

ресурсов в сложных горно-геологических условиях. 

Работы академика Дмитриевского по изучению нефтегазоносности Прикаспийской 

впадины, Восточной Сибири, Якутии, Крайнего Севера, районов континентального 

шельфа получили широкую известность в нашей стране и за рубежом. 

Член Совета Международного газового союза и других авторитетных 

международных организаций опубликовал более 900 научных работ, в том числе 46 

монографий. Автор и соавтор почти трех десятков изобретений и открытий 

подготовил десятки высококвалифицированных специалистов, в том числе докторов 

и кандидатов наук, разработал новые курсы лекций и множество учебных и 

методических пособий. 
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Поздравляем Анатолия Николаевича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья и 

новых научных достижений! 

 

FINMARKET.RU: Золото дорожает на фоне снижения доходностей US Treasuries, 

а также ослабления доллара США 

Стоимость июньских фьючерсов на золото по данным на 17:50 мск составляла $1813 

за унцию, что на $28,7 (1,61%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее в 

ходе торгов цена драгметалла поднималась до $1814,4 за унцию. 

"Подъем выше отметки в $1800 за унцию довольно важен для золота", - заявил 

главный исполнительный директор Metals Daily Росс Норман. "За последние три 

недели цена драгметалла пять раз безуспешно пыталась пробить эту отметку, в связи 

с чем преодоление этого уровня сопротивления особенно важно", - приводит слова 

Нормана MarketWatch. 

Подъем стоимости серебра выше $27 за унцию также является стимулом для роста 

цены золота, говорит эксперт. 

Июньские фьючерсы на серебро подорожали в четверг на $0,92 (3,5%) - до $27,45 за 

унцию. 

Аналитики Zaner отмечают в своем обзоре, что трейдеры, играющие на повышение 

золота и серебра, получили поддержку за счет заявлений представителей 

Федеральной резервной системы (ФРС), попытавшихся заверить инвесторов в том, 

что процентные ставки в США будут оставаться низкими долгое время. 

Эти заявления несколько ослабили опасения, появившиеся у трейдеров ранее на этой 

неделе после того, как министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что 

Федрезерву, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать 

перегрева американской экономики. Слова Йеллен, опубликованные изданием The 

Atlantic во вторник, привели к снижению стоимости золота, однако чуть позже, когда 

она объяснила свою позицию более четко, цена драгметалла вновь пошла вверх. 

Йеллен отметила, в частности, что не намерена ни делать прогнозов в отношении 

политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву. 

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг составляет 1,57% годовых по 

сравнению с 1,576% накануне, долларовый индекс ICE теряет 0,4%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 

 

6. ЗА РУБЕЖОМ 

 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ: Посредством аукциона предоставляется право 

на недропользование, а не владение землей 

Об этом на брифинге в СЦК заявила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, 

передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на 

недропользование, а не владение землей», - подчеркнула Жанат Жахметова. Вице-

министр отметила, что данное право регулируется Кодексом «О недрах и 

недропользовании». «Любые технологические процессы на участках будут 

рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при 

Министерстве энергетики РК. Получив право на недропользование, инвестор 

подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед 

разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести 

общественные слушания с участием местного населения. Так как аукционы 

проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация 

недоступна и для специалистов Министерства энергетики РК, которое курирует 

проведение данных аукционов», - пояснила Жанат Жахметова Ранее сообщалось, что 

на второй электронный аукцион было выставлено 8 нефтегазовых участков со 

стартовым подписным бонусом 713 млн тенге. «Мы сообщали о запуске системы с 1 

сентября 2020 года. И уже 23 декабря прошлого года был проведен первый онлайн-

аукцион по предоставлению права на разведку и добычу. С момента запуска было 

проведено 2 аукциона, последний был 23 апреля 2021 года по 8 участкам», - сказала 

Жанат Жахметова. Было отмечено, что на второй электронный аукцион, который 

состоялся 23 апреля 2021 года, было выставлено 8 нефтегазовых участков со 

стартовым подписным бонусом 713 млн тенге, а итоговая сумма подписного бонуса 

составила 9,3 млрд тенге, превысив первоначальный стартовый бонус в 13 раз. 

Sohu: отказ от газа из России обернется для Польши неожиданным эффектом 

Попытка Польши отказаться от российского природного газа может привести к 

весьма неожиданному эффекту. Таким мнением поделились аналитики китайских 

СМИ. 

Некоторое время назад польскими властями был представлен проект энергетической 

стратегии страны, рассчитанный вплоть до 2040 года. В рамках этой концепции 
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Варшава предполагает сделать ставку на ядерную энергетику и в то же время 

полностью отказаться от использования угля и российского газа. По оценкам 

экспертов из Китая, инициатива польского руководства выглядит действительно 

амбициозно, но попытка ее реализовать может привести к незапланированным 

обстоятельствам. Об этом сообщает издание Sohu. «ПолитРоссия» представляет 

эксклюзивный пересказ данной публикации. 

Обозреватели китайского издания констатировали, что Польша уже столкнулась с 

проблемами, фактически даже не приступив к реализации своей концепции. Варшаве 

требуются десятки миллиардов долларов для модернизации своей инфраструктуры, 

но этих денег у нее нет. Полякам, вероятнее всего, придется обратиться за помощью к 

Европейскому союзу. Но последний едва ли горит большим желанием спонсировать 

этот проект. Еще одной проблемой может стать отношение EC к ядерной энергетике. 

Во многих странах Европейского союза с опаской относятся к ядерной энергетике и 

стремятся полностью отказаться от АЭС. Польша, напротив, собирается строить 

новые атомные электростанции и всячески развивать эту отрасль. Можно 

предположить, что эти планы не приведут в восторг европейское руководство, 

которое будет оказывать давление на Варшаву. 

Так как Варшава планировала отказаться от закупок российского газа, то у нее могут 

возникнуть проблемы с поставками топлива. Поляки хотят приобретать 

американский СПГ, но его стоимость значительно выше трубопроводного газа. Если 

учесть, что открытие новых газовых месторождений на территории Европы не 

ожидается, то у Польши останется единственный реальный, но довольно 

неожиданный выход из ситуации — продолжить покупать российский газ. Без 

топлива РФ план Варшавы обернется фиаско, и здесь последней придется сделать 

выбор. Забыть о своей энергетической концепции и подписать с Москвой 

долгосрочный контракт на поставку газа или пожертвовать всем в угоду 

политики. «Концепция Польши по отказу от российского газа оборачивается тем, что 

Варшава при любом раскладе не сможет обойтись без топлива из РФ», — 

резюмировали аналитики из КНР.   

 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: Морскую часть Baltic Pipe начнут строить 

летом 

Поставки газа по трубе начнутся в октябре 2022 года 

Строительство морского участка газопровода Baltic Pipe начнется летом текущего 

года, сообщил польский газовый оператор Gaz-System. Отмечается, что в апреле 2021 

http://www.ngv.ru/
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года началось бурение для прокладки труб на побережье Польши. Вскоре к 

аналогичной работе приступят на территории Дании. 

«Строительство газопровода от норвежских месторождений в Польшу находится на 

завершающей стадии. Реализация стратегии диверсификации источников и 

направлений поставок газа будет дополнена прокладкой участка газопровода по дну 

Балтийского моря…1 октября следующего, 2022 года, газ будет поступать с 

норвежского шельфа в Польшу», - сказал полномочный представитель польского 

правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимски. 

Председатель правления Gaz-System Томаш Стемпень также подтвердил, что проект 

реализуется согласно плану. По его словам, в текущем году будет закончена сварка 

морского газопровода, в следующем - проведены необходимые испытания и 

сертификация, и к октябрю 2022 года все будет готово для импорта газа с шельфа 

Норвегии через Данию в Польшу. 

Проект Baltic Pipe - часть польской стратегии по снижению энергетической 

зависимости от России (несколько лет назад власти страны заявили о том, что не 

намерены продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года). Польша намерена 

наращивать добычу газа за пределами государства, и именно для транспортировки 

этого газа должна послужить труба Baltic Pipe (в первую очередь речь идет о 

месторождениях шельфа Норвегии). Мощность газопровода должна составить 10 

млрд кубометров, протяженность - 275 км. 

FOMAG.RU: Почему медь – это новая нефть 

По данным Bank of America, мир рискует «исчерпать медь» на фоне растущего 

спроса и дефицита предложения, а цены могут достичь $20 тысяч за метрическую 

тонну к 2025 году. 

Во вторник в своей записке стратег Bank of America по сырьевым товарам Майкл 

Видмер отметил, что производственные запасы, измеряемые в тоннах, сейчас 

находятся на уровне, наблюдавшемся 15 лет назад. Это означает, что в настоящее 

время запасы покрывают лишь трехнедельный спрос на медь. При этом мировая 

экономика только начинает открываться и восстанавливаться. 

«В связи с этим мы прогнозируем дефицит меди на рынке и дальнейшее сокращение 

запасов в этом и следующем году», – сказал Видмер. 

«Поскольку запасы (на Лондонской бирже металлов, LME) близки к критическому 

уровню, при котором спреды могут резко измениться, существует риск того, что 

бэквордация, вызванная ралли близлежащих цен, может усилиться», – добавил он. 
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Бэквордация – ситуация на рынке фьючерсов, при которой цены на товар с 

немедленной поставкой оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а 

цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций. 

Видмер также подчеркнул, что рост волатильности, вызванный снижением запасов, 

не лишен прецедентов, поскольку дефицит никеля на складах LME в 2006/7 годах 

привел к росту цен на никель более чем на 300%. 

Учитывая фундаментальные условия и истощение запасов, Видмер предположил, что 

в ближайшие годы цена меди может подскочить до $13 тысяч за метрическую тонну 

после того, как на прошлой неделе она впервые за десятилетие достигла отметки $10 

тысяч. 

По состоянию на 5:30 утра по лондонскому времени в четверг цены на медь 

составляли чуть менее $4,54 за фунт, увеличившись за сессию на 30%. 

После дефицита в 2021 и 2022 годах BofA ожидает, что рынок меди восстановит 

баланс в 2023 и 2024 годах, а с 2025 года начнется новый дефицит и дальнейшее 

сокращение запасов. 

«По нашему мнению, предложение лома имеет решающее значение. Наш анализ 

показывает, что использование лома на плавильных/афинажных заводах может 

увеличиться с примерно 4200 тонн в 2016 году до 6700 тонн к 2025 году», – сказал 

Видмер. 

«Если наши ожидания относительно роста предложения вторичного сырья не 

оправдаются, запасы могут истощиться в течение следующих трех лет, что приведет 

к еще более резким колебаниям цен, которые могут поднять цену на красный металл 

выше $20 тысяч/т ($9,07/фунт)», – отметил эксперт. 

«Новая нефть» 

Наряду с экономическим подъемом спрос на медь также повышается благодаря ее 

жизненно важной роли в ряде быстроразвивающихся промышленных секторов, таких 

как батареи для электромобилей и полупроводники. 

Дэвид Нойхаузер, основатель и управляющий директор американского хедж-фонда 

Livermore Partners, заявил в среду в интервью для CNBC, что цены на металлы 

получают толчок к росту благодаря ослаблению доллара и усиливающемуся 

движению в сторону «зеленой» инфраструктуры. 
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