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Азербайджан наращивает экспорт газа в Турцию

Германия в срочном порядке возвращает золотой запас из иностранных хранилищ

К освоению готовы...

Азербайджан в декабре прошедшего года экспортировал в Турцию 594,34 миллиона
кубических метров газа относительно аналогичного периода прошлого года, когда показатель
составлял 586,92 миллиона кубических метров. В декабре 2015 года Турция импортировала
5,34 миллиарда кубометров газа, из которых 4,29 миллиарда кубометров были импортированы
по трубопроводам, а 1,05 миллиарда кубометров пришлись на импорт сжиженного природного
газа (СПГ). В прошедшем году Азербайджан поставил в Турцию 6,17 миллиарда кубометров
природного газа по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составлял 6,07
миллиарда кубометров. Доля Азербайджана в общем импорте газа Турции в 2015 году соста-
вила 11,13 процента. Остальной объем поставок газа по трубопроводам пришлись на Россию
2,82 миллиарда кубометров и Иран 872,16 миллиона кубических метров. В январе текущего
года компания «Газпром» нарастила поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 3,4 процента. В 2015 году Турция заняла второе место по объему
спроса на российский газ после Германии, который составил 27,3 миллиарда кубических
метров. Поставщиками сжиженного природного газа в Турцию в декабре прошедшего года ста-
ли Алжир 398,5 миллиона кубометров газа, Катар 216,63 миллиона кубометров, Нигерия
350,47 миллионов кубометров и Норвегия 88,73 миллиона кубометров газа. По итогам янва-
ря текущего года Азербайджан экспортировал более 885,57 миллиона кубических метров газа,
данный показатель вырос на 4,9 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Источник: http://www.catalogmineralov.ru/news_azerbaydjan_naraschivaet_eksport_gaza_
v_turtsiyu.html

Германия в срочном порядке приступила к возврату государственного золотого запаса из
заграницы. Из зарубежных хранилищ во Франкфурт уже было доставлено 366 тонн золота
общей стоимостью около 11,5 миллиарда евро. Возврат драгоценного металла в Германию
связан с новой концепцией его хранения, которая недавно была принята. До 2020 года во Франк-
фурт должны вернуться 50 процентов всего золотого запаса Германии, хранящегося в иностран-
ных хранилищах. С момента принятия новой концепции хранения золота в Германию было
возвращено 366 тонн золота. Из этого следует, что в Германии на сегодняшний день хранится
примерно 1 400 тонн драгоценного металла, что составляет 41,5 процента от общего золотого
запаса ФРГ. В свою очередь, Соединенные Штаты Америки отказали Германии в выдаче круп-
ной партии хранящегося у них золота, вернув лишь 10 процентов от того объема, что они хранят.

Источник: http://www.catalogmineralov.ru/news_germaniya_v_srochnom_poryadke_
vozvraschaet.html

Публичный отчет о минеральных ресурсах и запасах, подписанный Компетентным
Лицом, является ключевым документом для оценки состояния минерально-сырьевых активов
горнорудного предприятия, привлекающего капиталы на биржевых площадках или
получающего кредитование в международных финансовых организациях. В мировой практике
Публичные отчеты формируются в соответствии с национальным кодексом отчетности
соответствующим шаблону семейства CRIRSCO. Полноценное финансирование горно-
геологических и горно-металлургических проектов является залогом не только динамичной и
бесперебойной работы горнорудных предприятий, но и одним из критичных условий для
полноценного развития и роста горнорудной отрасли в целом. Несомненно, для реализации
масштабных программ в горнорудной отрасли необходимо обеспечить привлечение длинных
денег в форме долгосрочных инвестиций и кредитов. Сейчас, в период затяжной стагнации,
привлечение инвестиций позволит предприятиям, занятым в сфере ГМК, сохранить и свое
производство, и свою жизнедеятельность, и не отказаться от выполнения социальных
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обещаний. Принятие решения о вложении средств, происходит в момент, когда
заинтересованной стороне представляется достоверная информация о преимуществах проекта
с четким обоснованием его экономики и рисков. Представленные потенциальному инвестору
информационные материалы не должны вызывать повода для сомнений и двойственности в
оценке. Следовательно, необходимость перехода и введения новой нормативной базы
публичной геологической и финансовой отчетности, соответствующей стандартам и
практикам мировой финансовой системы – злободневна и актуальна. Основополагающим
документом к переходу к новой практике отчетности является Публичный отчет. По существу,
публичный отчет – это экспертное мнение и оценка минеральных ресурсов горнорудного
проекта, подписанное Компетентным Лицом (или лицами). Кроме экспертной оценки,
Публичный отчет является своеобразным пропуском, предоставляющим компаниям
возможность стать полноправными участниками финансово-биржевых операций – будь то
привлечение капиталов через IPO, привлечение прямых инвестиций или кредитное
финансирование. Республика Казахстан сделала первый шаг по переходу на новую
нормативную базу, которая в ближайшем будущем позволит отечественным компаниям перейти
на международную систему отчетности в формате, предлагаемом CRIRSCO. Такой шаг
необходим, так как используемый инструментарий ГКЗ не отвечает потребностям современных
бизнес-процессов. На практике, длительность процедур по утверждению и/или
переутверждению запасов усложняет получение оценок инвестиционного проекта, снижая
экономическую составляющую эффективности освоения месторождений. В этой связи,
Казахстан предпринимает шаги, направленные на переход на публичную отчетность о
минеральных ресурсах и минеральных запасах, подготовленную по результатам
геологоразведочных работ по стандартам международного кодекса CRIRSCO. Среди
конкретных шагов – создание организации ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация публичной
отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных
запасах» (Ассоциация KAZRС). Задачами Ассоциация KAZRС является формирование и
принятие Кодекса KAZRC соответствующего стандартам CRIRSCO, а также создание
Профессиональной Организации Независимых Экспертов Недр (ПОНЭН). В задачи последней
входят, обеспечение независимыми экспертами процесса составления отчетности по
международным стандартам семейства CRIRSCO. Члены ПОНЭН будут участвовать в
составлении отчетов с подсчетом запасов и ведением геологоразведочных работ. Кроме этого,
члены ПОНЭН будут оценивать качество проведенных работ с точки зрения соответствия
стандартам CRISRCO. Помимо этого, Ассоциации KAZRC и ПОНЭН будут вносить в
госорганы предложения по совершенствованию действующего законодательства по
недропользованию; заниматься разработкой Кодекса KAZRC и его дальнейшей актуализацией;
гармонизировать понятия, правила, стандарты, методики и информационно-аналитические
материалы для применения экспертами в своей практике; организовывать проведение
мониторингов вкупе с аналитическими исследованиями по вопросам законодательства в
недропользовании по странам дальнего и ближнего зарубежья; оказывать консультационную и
методическую помощь в профильных вопросах; координировать работу с биржевыми
площадками, специализирующимися на листинге горно-добывающих компаний… И это только
часть задач и целей, которые намечаются в работах на перспективу. Созданное в Казахстане
Общественное Объединение «Профессиональная Организация Независимых Экспертов Недр»
(ПОНЭН) – это первая ласточка, которая объединит под своим началом ведущих специалистов
горной отрасли – Компетентных Лиц. Отличительными чертами Компетентного Лица является
базовое знание предмета, профессиональный опыт, глубокое практическое понимание
прорабатываемых вопросов и материалов, высокие этические и нравственные принципы. Ведь,
цена возможной ошибки или искажения в подписываемом Компетентными Лицом документе,
весьма высока. Компетентное мнение и экспертное заключение о количестве и качестве запасов
по объекту, являются одними из важных доводов по привлечению капитала в тот или иной
горный бизнес-проект. Общественное объединение в лице KAZRC и ПОНЭН выступает как
поручитель профессиональной компетентности своих членов, но при этом не снимает
персонифицированной ответственности с каждого из них за данное заключение. Структура
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ПОНЭН построена на последовательном порядке подчиненности, где высшим органом
управления является общее собрание. Самостоятельно выделяются – Исполнительный комитет,
секретариат, комиссия по этике, секции, объединяющие профильных экспертов по твердым
полезным ископаемым и урановым месторождениям. Предусмотрены и категории членства в
обществе, к ним относятся Действительный, Ассоциированный, Младший, Учащийся и
Корпоративный. Последним может стать любая компания или организация прямо или косвенно
работающая в горнодобывающей или горно-геологической направленности и обязательно
разделяющая цели и задачи ПОНЭН. На сегодняшний день, численный состав независимых
экспертов недр в Казахстане насчитывает 20 специалистов-инициаторов, из которых
сформирован Исполнительный Комитет и секретариат. Среди учредителей – геологи и горные
инженеры, некоторые из их числа являются членами признанных Комитетом CRIRSCO
зарубежных профессиональных объединений, таких как Австралийский институт геологов и
геофизиков, Лондонское геологическое общество, Австралийский горно-металлургический
институт, а также действующими экспертами ГКЗ и министерств, курирующих вопросы
недропользования. Еще одной, немаловажной задачей, стоящей перед ПОНЭН, является
совершенствование нормативной базы национального кодекса KAZRC в рамках требований
отчетности семейства CRIRSCO. А это решение, возможно только в тесном содружестве с
Ассоциацией KAZRC и при активной поддержке недропользователей, работающих на террито-
рии Казахстана. Для этой цели создан Комитет по стандартам, в котором основной костяк сос-
тавляют независимые эксперты недр. Однозначно, только объединенными усилиями государ-
ства, независимых профильных и специализированных ассоциаций, геологоразведочных
организаций с компаниями-недропользователями возможно сформировать рабочее про-
фессиональное сообщество Компетентных Лиц Республики Казахстан. Это необходимо, не
только с технической и/или финансовой сторон. Но и точки зрения, долгосрочного взаимо-
выгодного сотрудничества, которое нацелено на длительную перспективную работу отечест-
венных предприятий с ведущими операционную деятельность, как на территории Казахстана,
так и за его пределами, международными горнорудными организациями. Создание сообщества
Компетентных Лиц не только поднимет имидж специалистов казахстанской школы, но и в разы
повысит доверие к ним на международном уровне.

Светлана Карягина. Казахстан.
Источник: http://www.catalogmineralov.ru/news_k_osvoeniyu_gotovyi.html

Пресс-служба компании «Полиметалл» сообщила о подписании соглашения по при-
обретению компании «Орион Минералс», в активы которой входило золоторудное месторожде-
ние Комаровское, расположенное в Казахстане. Лицензионный участок занимает площадь в сто
четыре квадратных километра и расположен на расстоянии 187 километров от месторождения
«Варваринское» – первого актива компании «Полиметалл», приобретенного ею в Казахстане.
Перерабатывающая фабрика «Варваринского» месторождения рассчитана на объем сырья,
составляющий более четырех миллионов тонн руды в год. Новый актив компании «Поли-
металл» позволит получать на нем сырье с более низкой себестоимостью и, соответственно,
увеличить объемы производства золота на Варваринском предприятии. По предварительным
подсчетам производительность «Варваринского» повысится на 70 тысяч унций золота в год.
Рудные запасы проекта «Комаровское» будут оценены до конца текущего года. Согласно оценке
проекта на конец 2015 года, запасы месторождения «Комаровское» составляют 28 миллионов
тонн руды (содержание золота при этом составляет 1,5 грамма на тонну). «Полиметалл» плани-
рует первоначально инвестировать в свой новый актив пять миллионов долларов и начать по-
ставку руды с месторождения «Комаровское» на предприятие «Варваринское» в течение трех
месяцев после завершения сделки.

Источник: http://www.catalogmineralov.ru/news_kompaniya_Polymetal_Int_stanet_
vladeltsem.html

Компания Polymetal Int станет владельцем
золоторудного месторождения Комаровское в Казахстане


