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Нелегальная добыча угля пресечена 
в Новокузнецке

Незаконная угледобыча происходила на учас-
тке земли в  Куйбышевском районе Новокуз-
нецка. Вскрышные работы и извлечение угля 
открытым способом производились здесь под 
видом рекультивации земель. Факт нелегаль-
ной угледобычи был установлен сотрудника-
ми отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями УВД по Новокузнецку.

Проверка показала, что незаконную 
добычу угля осуществляла одна из мест-
ных организаций, у которой не было ника-
ких документов на подобную деятельность. 
В результате осмотра нелегального разреза 
сотрудники милиции обнаружили на техно-
логической площадке подготовленный к ре-
ализации уголь.  В ходе спецоперации на 
участке были задержаны 7 человек, а также 
6 единиц тяжелой техники.

В настоящее время деятельность нелегаль-
ного разреза прекращена. Сотрудники ОБЭП 
вместе со специалистами природоохранной 
прокуратуры устанавливают всех участников 
незаконного бизнеса, а также схем сбыта до-
бытого угля.

Северсталь» получила контроль 
над гвинейским золотом 

Это стало возможным после того, как рос-
сийская металлургическая компания купила 
43% акций фирмы Crew Gold, принадлежав-
ших канадскому фонду Endeavour Financial 
Corporation (EFC). Сумма сделки составила 
215 миллионов долларов. До этого «Северс-
таль» уже владела 50,17% акций Crew Gold. 

Компания Crew Gold, зарегистрированная 
в Канаде, добывает золото на месторождении 
Lefa в Гвинее, запасы которого составляют 
около 3 миллионов унций. По этому показате-
лю Crew Gold занимает пятое место в пятом 
десятке мировых производителей.

Продав свою долю «Северстали», EFC 
фактически признала свое поражение в борь-
бе за гвинейские активы. EFC начала приоб-
ретать акции Crew Gold практически одно-
временно с «Северсталью», собрав к июлю 
43,12%. В общей сложности этот пакет обо-
шелся корпорации в $134,5 млн. Таким обра-
зом, россияне заплатили EFC премию за пол-
ный контроль в размере $80,5 млн.

На Северном Каспии будут применяться 
те же льготы, что и в Восточной Сибири  

При разработке нефтяных месторождений 
на Северном Каспии будут применяться те 
же льготы, что и в Восточной Сибири. Об 
этом заявил глава Минэнерго С. Шматко по 
итогам совещания по развитию нефтехимии  
в Нижнем Новгороде. В последнее время об-
суждался вопрос о предоставлении таможен-
ных льгот в части установления льготно-эк-
спортной пошлины на нефть, добываемую 
на месторождении  Каспия, для того чтобы 
сформировать достаточные денежные потоки 
для строительства крупных мощностей глубо-
кого передела. Однако министр отметил, что 
речь идёт не об обнулении, как это было для 
некоторых месторождений Восточной Сиби-
ри, а о применении аналогичной методики. 
Согласно методике – экономическая модель 
разработки месторождения должна гаранти-
ровать окупаемость и выход на определенную 
норму рентабельности, а с учетом специфики 
этих месторождений и окончательных разме-
ров инвестиций будет определена эта льгота.
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отери, которые британская корпо-
рация ВР понесла в связи с аварией 
в Мексиканском заливе 20 апреля, 
вынуждают её приступить к распро-

даже активов. Только на ликвидацию последс-
твий катастрофы ушло более 8 млрд долл., 
а чистый убыток BP за первое полугодие пре-
высил 17 млрд долл. Часть своих потерь кор-
порация уже восполнила за счет продажи не-
которых активов. В стороне от распродажи не 
останутся и ее российские партнеры. 

ТНК-ВР, до сих пор не имевшая возмож-
ности похвастаться обширным списком зару-
бежных активов, в скором времени может стать 
транснациональной корпорацией не только 
по структуре акционерного капитала, но и по 
наличию собственных объектов в разных час-
тях света. Деятельную поддержку российским 
партнерам в этом окажет ВР, которая ранее 
уже заявила о готовности продать российско-
британскому СП (ТНК-ВР) активы в Алжире, 
Венесуэле и Вьетнаме. По некоторым данным, 
британцы рассчитывают извлечь из продажи 
не менее 5 млрд долл. Еще в июле стало из-
вестно о том, что ТНК-ВР получит доли ВР 
в венесуэльских месторождениях, кроме того, 
рассматривается возможность покупки вьет-
намских активов ВР. Отметим, что британской 
корпорации еще предстоит получить разре-
шение Ханоя на продажу долей в шельфовом 
проекте Nam Con Son (в него входят газовые 

ТНК-ВР претендует ТНК-ВР претендует 
на активы ВРна активы ВР

месторождения Lan Tay и Lan Do) недалеко от 
города Хошимин, трубопроводном консорциу-
ме, обеспечивающем доставку голубого топли-
ва до береговых хранилищ, и работающем на 
добытом газе электростанции Phu My-3.

По мнению  экспертов, покупка вьетнамс-
ких активов может оказаться очень выгодной 
для СП. Особый интерес эти проекты пред-
ставляют потому, что являются газовыми. Рост 
спроса на газ в Азии в перспективе будет идти 
гораздо большими темпами, чем рост спроса 
на нефть, ведь  голубое топливо более дешево 
и более эффективно.  К тому же предлагаемые 
ВР объекты могут обеспечить синергетический 
эффект. Напомним, что в августе ТНК-ВР под-
писала меморандум о сотрудничестве с мест-
ной нефтегазовой корпорацией PetroVietnam. 
В рамках этого соглашения предполагается со-
здать СП, которые будут заниматься реализаци-
ей проектов в России и Вьетнаме. Следующими 
активами, которые приобретет ТНК-ВР, могут 
стать газовые проекты в Алжире In Salah Gas, In 
Amenas, Rhourde El Baguel и Bourarhet, а также 
сеть (370 заправочных станций) АЗС в Польше.

Очевидно, что ВР вовсе не собирается от-
казываться от по-настоящему лакомых кус-
ков, которые считает действительно важными 
для своего бизнеса. Участие ТНК-ВР в неко-
торых не самых выгодных проектах тем не 
менее могло бы стать «входным билетом» на 
западные рынки.
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