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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ENERGYBASE.RU»: В ТНГ-Групп подвели итоги работы в 2019 году 

Прошедший год компания завершила с хорошими производственными и 

финансовыми результатами, добившись запланированных показателей по всем 

ключевым направлениям. 

Выручка за 2019 год достигла 25 млрд рублей. О многих событиях прошедшего года 

в отчётном докладе генеральный директор ТНГ-Групп Ян Шарипов говорил, 

начиная со слова «впервые». 

Так, впервые в своей более чем 60-летней истории ТНГ-Групп выполняла 

сейсморазведку в транзитной зоне. Причём, в этом проекте использовалась 

уникальную технологию высокоплотной бесшовной съёмки (суша-море). В целом 

проект на Тамбейской группе месторождений, в рамках которого исследовалась 

«транзитная зона, стал уникальным в масштабах России. Он предполагает 

проведение высокоплотной наземной сейсморазведки 3D с использованием 35 тыс. 

каналов, а также 3D-сейсмику в транзитной зоне участка и электроразведочные 

работы по зондированию становлением поля в ближней зоне (ЗСБ и мЗСБ). 

«ТНГ-Казаньгеофизика» впервые в своей истории выполнила работы по 

высокоточному гравиметрическому мониторингу подземных хранилищ газа с целью 

контроля герметичности и площадного распространения запасов газа. Знаковым 

событием прошедшего года для «ТНГ-АлГИС» стало успешное выполнение ЯМК, 

впервые проведённое на шельфовом месторождении в Карском море с платформы 

«Арктическая». Благодаря этому проекту уникальный опыт приобрели и сотрудники 

экспедиции «ВСП-Сервис». Выполненные ими исследования с этой морской 

буровой установки заказчик принял с высокой оценкой качества. 

Доля заказов за пределами РТ в структуре общей выручки превысила 92 процента. 

Предприятиями дирекции разведочной геофизики было выполнено 37 проектов в 

Республиках Татарстан, Саха (Якутия), Коми, Чечня; в Самарской, Оренбургской, 

Волгоградской, Тюменской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае. 

Существенно расширили географию деятельности и предприятия промысловой 

геофизики. ТНГ-Групп стремится стать сильным игроком и на зарубежных рынках, 
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связывая ближайшие перспективы с возможностью расширения работ в Индии и 

Сирии. Поступают интересные предложения из Ирака и Пакистана. 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ENERGYBASE.RU»: Стартовала реализация проекта «Интеллектуальное 

месторождение» 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») 

стратовал проект «Интеллектуального месторождения» в крупнейшем структурном 

подразделении — территориальном производственном предприятии (ТПП) 

«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». 

В рамках проекта в ТПП создан единый Центр интегрированных операций (ЦИО), 

реализующий комплексные решения по ряду направлений. 

В задачи ЦИО входит контроль над разработкой месторождений, фондом скважин, 

их текущим и капитальным ремонтом, сопровождение геолого-технических 

мероприятий, промыслово-геофизических работ и гидродинамических 

исследований, точный анализ резервов по добыче и сокращение производственных 

потерь. Деятельность ЦИО сопровождается применением новейших IT-решений: 

виртуальных моделей месторождений и других. 

Использование новой цифровой модели дает возможность повысить эффективность 

предприятий за счет автоматизации ключевого процесса управления добычей, 

выявить имеющиеся резервы и спланировать мероприятия с учетом приоритетов. 

Пилотный проект ПАО «ЛУКОЙЛ» «Интеллектуальное месторождение» запущен в 

2017 году в Западной Сибири, затем было принято решение о его применении в 

других регионах. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«СЕВЕР ПРЕСС»: На Самбургском участке расширены мощности по 

подготовке конденсата 

Совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть» — АО 

«Арктикгаз» расширило мощность установки деэтанизации конденсата (УДК) на 

Самбургском лицензионном участке в ЯНАО для разработки ачимовских 

отложений. В режиме пуско-наладочных работ под нагрузкой была запущена третья 

очередь УДК мощностью 1,2 млн. тонн конденсата в год, — сообщили ИА «Север-

Пресс» в пресс-центре ПАО «НОВАТЭК». 

    «Мы наращиваем добычу из более глубоких ачимовских горизонтов с высоким 

содержанием жидких углеводородов, – отметил председатель правления 

НОВАТЭКа Леонид Михельсон. – Бурение новых ачимовских скважин и ввод 

дополнительных добывающих мощностей будет способствовать росту объемов 

добычи газа и жидких углеводородов в зоне ЕСГ (единой системы газоснабжения), а 

также росту объемов переработки газового конденсата». 

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в 

России. В 2017 году компания вышла на международный рынок СПГ в связи с 

успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки 

НОВАТЭКа расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, 

крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа. 

«ANGI.RU»: Президент Татарстана вручил Вагиту Алекперову Орден 

«Дуслык» 

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову Орден «Дуслык» (орден «Дружбы»). Награда 

присуждена за значительный личный вклад в развитие нефтегазовой 

промышленности Республики, ее  экономический, научный, технический, 

социальный и культурный потенциал, благотворительную деятельность. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляет свою деятельность в Татарстане с 1995 года. В 

настоящее время компания работает на территории 13 муниципальных районов 

Республики и разрабатывает 23 нефтяных месторождения. Кроме того, на 

территории региона развивается сбыт нефтепродуктов, сообщает пресс-служба 
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компании. С 2013 года сотрудничает с Казанским федеральным университетом в 

области разработки методов увеличения нефтеотдачи. 

«ИА Neftegaz.RU»: Транснефть-Центральная Сибирь выполнила плановый 

ремонт на нефтепроводе Игольско-Таловое – Парабель 

Транснефть-Центральная Сибирь завершила планово-предупредительный ремонт 

(ППР) на линейной части магистрального нефтепровода (МНП) Игольско-Таловое - 

Парабель в Томской области. Об этом Транснефть-Центральная Сибирь сообщила 7 

февраля 2020 г. 

Во время плановой остановки МНП Игольско-Таловое - Парабель специалисты 

ремонтно-эксплуатационных служб районного нефтепроводного управления (РНУ) 

Парабель и Томского РНУ произвели устранение 44 дефектов методом замены 

участков трубы, а также средний ремонт запорной арматуры. 

Произведено отключение и демонтаж временных камер пуска и приема средств 

очистки и диагностики после проведенной ранее внутритрубной диагностики 

магистрального нефтепровода с применением ингибитора. 

МНП Игольско-Таловое - Парабель протяженностью 397 км обеспечивает 

транспортировку нефти с Игольско-Талового и ряда др. нефтяных месторождений в 

юго-западной части Томской области. 

Плановые ремонты выполнены в рамках программы техперевооружения, 

реконструкции и капремонта Транснефть-Центральная Сибирь с целью обеспечения 

надежности функционирования магистральных нефтепроводов. 

Работа нефтепровода была восстановлена в соответствии с графиком, он 

функционирует в плановом режиме. 

«ИА Neftegaz.RU»: Банк ФК Открытие продал косвенную долю участия в 

Тимано-Печорской газовой компании 

Банк ФК Открытие сократил долю косвенного участия в Тимано-Печорской газовой 

компании (ТПГК) с 95% до 0%. Об этом стало известно 10 февраля 2020 г. из 

сообщения банка. 

Доля прямого участия банка в ТПГК не изменилась, оставшись на уровне 5%. 

Изменение произошло 7 февраля 2020 г. Покупатель 95% ТПГК не раскрывается. 
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Напомним, что ЦБ в 2017 г. взял на санацию через УК Фонда консолидации 

банковского сектора Открытие и Бинбанк. Ситуация была сложной и возглавивший 

тогда ФК Открытие М. Задорнов вел переговоры с бывшим владельцем В. Беляевым 

о передаче активов для погашения задолженности перед банком. В 2018 г. в числе 

переданных активов оказалась и ТПГК. В июле 2019 г. ЦБ принял решение о 

завершении санации банка Открытие. 

ТПГК владеет лицензиями на открытые месторождения и перспективные участки 

недр в Интинском районе республики Коми. Всего в активе компании 13 участков 

недр в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, суммарные запасы газа которых 

превышают 59,4 млрд м3,общая ресурсная оценка по категориям С3+Д1л+Д1 

превышает 500 млрд м3. Компания посчитала это хорошей базой для активизации 

геологоразведочных работ (ГРР), а в перспективе - создания нового 

нефтегазодобывного кластера.  

В июне 2017 г. в рамках ПМЭФ ТПГК подписала с администрацией республики 

Коми соглашение о строительстве производственного комплекса по добыче и 

переработке природного газа в Интинском районе в 2018-2022 гг. Проект 

предполагает добычу природного газа, для транспортировки которого получено 

положительное заключение Главгосэкспертизы на врезку в систему магистральных 

трубопроводов (МГП) Бованенково - Ухта. Конечной целью реализации проекта 

является добыча и частичная переработка углеводородного сырья в Инте. Проект 

выглядел очень привлекательно для властей региона, поскольку позволило бы 

диверсифицировать экономику угольного моногорода Инта. 

Сообщалось о том, что стоимость проекта оценивается в 40-60 млрд руб. ТПКГ 

занялась поиском инвесторов, говорилось о том, что интерес проявляют китайские 

компании и испанский инвестор. Однако с тех пор о статусе проекта новостей было 

немного, пока в ноябре 2019 г. на заседании регионального правительства глава 

администрации г. Инта Л. Титовец не дала понять, что проект актуален. По словам 

Л. Титовец, предварительная стоимость инвестпроекта ТПГК по поиску, разведке и 

разработке месторождений углеводородов в Интинском районе составляет 65 млрд 

руб. Компания подтвердила, что хочет в 2020 г. пробурить 6 скважин для 

подтверждения запасов углеводородов. На эти цели пойдет 2,5 млрд руб. из 

совокупного бюджета проекта. Также стало известно о том, что будущее 

предприятие будет заниматься переработкой газа в метанол. Мощность предприятия 

составит до 1,3 млн т/год, запуск завода запланирован на 2027 г. 
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К организации переработки газа ТПГК уже подступалась в 2016 г., но отложила 

проект из-за проблем с финансированием. Компания сосредоточилась на 

проведении ГРР, инвестировав за 3 года в данное направление более 5 млрд руб. 

Инвестпроект по разведке, разработке и добыче углеводородного сырья на 

лицензионных участках Интинского района ТПГК планировалось реализовать в 

2021 г. 1й этап проекта предполагает поисково-разведочные работы, бурение 

скважин и обустройство существующего фонда. 2й этап инвестпрограммы включает 

строительство эксплуатационных скважин и непосредственно добычу 

углеводородного сырья - природного газа и газового конденсата. Завершить 1й этап 

планировалось в конце 2018 г., а 2й - в 2021 г. 

«ИА Neftegaz.RU»: А. Новак: Северный поток-2 будет достроен, несмотря на 

беспрецедентное сопротивление США 

Магистральный газопровод (МГП) Северный поток-2 является максимально 

прозрачным, предсказуемым и выгодным проектом как для РФ, так и для 

европейских потребителей, поэтому он будет достроен, несмотря на 

беспрецедентное сопротивление США. Об этом сообщил министр энергетики А. 

Новак в своей статье в журнале Энергетическая политика. 

Тезисы А. Новака: 

 решение о его строительстве в 2012 г. принималось совместно с европейскими 

потребителями, в проекте участвуют 5 иностранных компаний - Engie, OMV, 

Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем 

солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем 

мощную поддержку европейских партнеров; 

 России газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам 

Северной и Центральной Европы - повысить энергобезопасность, получая 

топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма 

конкурентную стоимость и минимальное количество посредников; 

 вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, 

США, газопровод будет достроен. 

На данный момент не совсем понятно, в чем выражается мощная поддержка 

европейских партнеров Газпрома по Северному потоку-2 кроме пустых слов. А. 

Меркель действительно неоднократно заявляла, что Германия поддерживает 

Северный поток-2, а проект является экономическим. В МИД ФРГ и Бундестаге 

осуждали санкции против газопровода. Однако никаких конкретных действий в 
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помощь проекту предпринято не было. Остается впечатление, что европейские 

партнеры оставили Газпром один на один с недостроенной трубой на дне моря и 

наблюдают за происходящим со стороны. Такое же мнение высказал глава OMW Р. 

Зеле. По его словам, разговоров о поддержке много газопровода в Германии много, 

а дел не очень. Он подчеркнул, что Европа должна бороться за независимость 

газовых поставок на континент, потому что на кону не что иное, как 

конкурентоспособность отрасли. 

В конце 2019 г. президент США Д. Трамп подписал закон об оборонном бюджете 

страны, в который было включено положение о санкциях в отношении Северного 

потока-2. Из-за угрозы американских санкций швейцарская Allseas приостановила 

работы по укладке труб и отозвала суда, задействованные в строительстве 

Северного потока-2. 

Единственным вариантом завершения проекта без зарубежных подрядчиков было 

использование 2х трубоукладочных барж (ТУБ) - Фортуны и Дефендера. Проблема 

в том, что барж нет системы динамического позиционирования (ДП), которая 

необходима для работ в водах Дании. Nord Stream 2, оператор проекта, предложила 

задействовать трубоукладочные баржи в связке с судами, оборудованными 

системой ДП. Компания еще в начале января 2020 г. направила в Датское агентство 

по охране окружающей среды (Danish Environmental Protection Agency, DEPA) 

просьбу внести в разрешение на строительство Северного Потока-2, выданное в 

октябре 2019 г., дополнения о возможности применения таких морских тандемов. С 

тех ведется обсуждение данного вопроса. 

Однако, судя по тому, что еще одно российское судно, потенциально имеющее 

возможность достроить газопровод - КМТУС Академик Черский - вышло из порта 

Находки, где находилось все это время, Дания все-таки не выдала разрешение для 

Фортуны. Либо же Газпром решил подстраховаться, на случай если Дания затянет с 

разрешением или вовсе его не выдаст. А. Новак еще в конце 2019 г. заявил, что 

газопровод может быть достроен Академиком Черским. Однако необходима его 

дополнительная подготовка к работам в Балтийском море. Кроме того судно 

законтрактовано для работ по проекту Сахалин-3 - на Киринском и 

Южнокиринском месторождениях, поэтому вероятность его использования в 

проекте была невелика. 

На момент остановки работ было построено 93% от проектной длины Северного 

потока-2. Уложено более 2300 км из около 2460 км трассы (по обеим ниткам), 
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остается достроить 160 км газопровода. В. Путин веско заявил о том, что газопровод 

точно заработает до конца 2020 г. или в 1м квартале 2021 г., этот срок подтвердила и 

немецкая сторона. 

«ИНТЕРФАКС»: Роснефть взыскала неустойку с подрядчика на 

месторождении Тунгор в Сахалинской области 

Арбитражный суд Сахалинской области взыскал по иску ПАО "НК "Роснефть" 

(MOEX: ROSN) с ООО "Татинтек" (Татарстан) неустойку по контракту на 

строительство объектов на нефтегазоконденсатном месторождении Тунгор 

(Сахалин). 

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в мае 2018 года компании подписали 

договор, по которому "Татинтек" должен был к началу 2019 года построить систему 

измерения количества и параметров нефти на установке подготовки сырья Тунгор. 

Цена договора составила 144,3 млн рублей. 

Из-за сорванных подрядчиком сроков работ, "Роснефть" обратилась в суд с 

требованием взыскать с контрагента 1,66 млн рублей неустойки. 

«ИА Neftegaz.RU»: Цены на нефть снижаются в ответ на решение ОПЕК+ о 

проведении министерской встречи в марте 2020 г. 

Цены на нефть сегодня снижаются, реагируя на отказ стран ОПЕК+ от ранней 

встречи из-за ситуации с коронавирусом. 

7 февраля 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на апрель на 

лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,84%, до 54,49 долл. США/барр. 

Фьючерсы на нефть сорта WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской 

товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,24%, до 50,32 долл. США/барр. В целом 

за прошедшую неделю Brent подешевела на 6,34%, WTI - на 2,4%. 

10 февраля 2020 г. цены на нефть продолжают снижаться. К 11:00 стоимость 

апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,31%, до 54,30 долл. 

США/барр. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах NYMEX подешевели 

на 0,31%, до 50,13 долл. США/барр. 

Внимание инвесторов по-прежнему привлечено к вспышке пневмонии, вызываемой 

коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным Госкомитета по 

здравоохранению КНР, число заболевших в Китае составило 40,171 тыс. человек, 

смертельный исход зафиксирован в 908 случаях. За истекшие сутки число 
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заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, смертельных случаев - 

на 97. В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. 

человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с 

подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются почти 

187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны. Минфин КНР 9 

февраля 2020 г. сообщил, что на борьбу с коронавирусом в Китае выделено более 10 

млрд долл. США. 

Меры, предпринимаемые Китаем по сдерживанию распространения коронавируса, 

страны ОПЕК+ посчитали достаточными и не требующими немедленной реакции. 

Министр энергетики Азербайджана П. Шахбазов 9 февраля 2020 г. сообщил, что 

внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале 

2020 г. не ожидается. Анализ ситуации показал, что ранней встречи министров не 

будет, она состоится, как и планировалось, в марте 2020 г. Напомним, что 

Технический комитет ОПЕК+ (JTC) 6 февраля 2020 г. сформулировал 

рекомендацию странам-участницам соглашения снизить объем добычи нефти 

дополнительно на 600 тыс. барр./сутки до июня 2020 г. Уточнения касательно 

сроков продления соглашения 8 февраля дал министр энергетики Алжира, 

президент конференции ОПЕК, М. Аркаб. По заявлению министра, ОПЕК+ может 

дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 г. в связи с падением спроса. 

Однако оценки влияния коронавируса на ситуацию со спросом на нефть 

существенно расходятся. Министр энергетики РФ А. Новак 7 февраля 2020 г. 

заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс 

спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире в 2020 г. может 

составить 150-200 тыс. барр./сутки. Решение России по поводу дополнительного 

сокращения объема нефтедобычи, по словам А. Новака, является вопросом 

ближайших дней. Минэнерго США в свою очередь заявило, что пока не видит 

значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов. С другой стороны, 

Федеральная резервная система (ФРС) в своем полугодовом докладе о денежно-

кредитной политике назвала коронавирус новой угрозой для перспектив экономики 

США. 

Рынок воспринял отказ ОПЕК+ от более ранней встречи с пессимизмом, что 

наложилось на данные по буровой активности от Baker Hughes. Месячный обзор 

Baker Hughes показал, что число буровых установок для добычи нефти и газа в мире 

в январе 2020 г. выросло на 30 ед. (на 1,5%) по сравнению с показателем декабря 

2019 г. и составило 2073 ед. При этом количество буровых установок в США 
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снизилось на 13 ед., до 791. Однако еженедельный обзор показал продолжающийся 

рост числа активных буровых установок на нефтяных месторождениях в США. За 

неделю, завершившуюся 7 февраля 2020 г., количество активных буровых установок 

по добыче нефти в США выросло на 1 ед., и составило 676 ед. Число нефтяных 

буровых установок в США растет уже 3й раз за 4 недели. Количество газовых 

буровых установок снизилось на 1 ед., до 111. В итоге общее число буровых 

установок не изменилось и составило 790 ед. 

Фондовые индексы США завершили торги 7 февраля 2020 г. снижением. Dow Jones 

Industrial Average снизился на 0,94%, до 29102,51 п. Standard & Poor's 500 опустился 

на 0,54%, составив 3327,71 п. Nasdaq Composite снизился на 0,54%, до 9520,51 п. 

Bitcoin перешел к снижению. 10 февраля 2020 г. к 11:00 Bitcoin подешевел на 1,44%, 

до 9969,6 долл. США/bitcoin. 

Рубль 10 февраля 2020 г. растет по отношению к доллару США и евро. К 11:00 мск 

рубль подорожал к доллару США на 0,59%, до 63,7335 руб./долл. США. По 

отношению к евро курс рубля вырос на 0,57%, до 69,7628 руб./евро. Дневной 

торговый диапазон 63,6597-64,1250 руб./долл. США и 69,7146-70,1600 руб./евро. 

«ИА Neftegaz.RU»: На Ярудейском месторождении обустроят площадки 

подогревателей нефти 

Эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы рассмотрели проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на работы, которые пройдут в 

рамках обустройства Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) 

в ходе пробной эксплуатации. По итогам проведения госэкспертизы выдано 

положительное заключение.  

Проектом предусмотрено строительство площадок подогревателей нефти на 77 км и 

255 км нефтепровода внешнего транспорта на Ярудейском месторождении. 

Подогреватели предназначены для поддержания температуры нефти выше 

температуры ее застывания в нефтепроводе внешнего транспорта и на входе 

нефтеперекачивающей станции (НПС).  

Проект будет реализован в 3 этапа: 

 на 1м м будут проложены автодорога к площадке подогревателя нефти на 77 

км и подъезд к площадке узла запуска приема очистных устройств; 
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 на 2м и 3м этапах будут выполнены инженерная подготовка и обустройство 

площадок подогревателей нефти на 77 км и 255 км соответственно.  

Здесь будет размещено блочное оборудование, сооружения элекстроснабжения и 

пожаротушения, а также другие системы инженерно-технического обеспечения.  

Максимальная пропускная способность нефтепровода внешнего транспорта на 

Ярудейском НГКМ, в т. ч. проектируемых площадок подогревателей нефти, 

составляет 3,43 млн т/год.  

Проектную документацию на строительство площадок и инженерные изыскания для 

подготовки проектной документации подготовил Институт прикладных 

исследований газовой промышленности.  

Ярудейское НГКМ расположено в Надымском и Пуровском районах Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Лицензией на разведку и добычу 

углеводородов на участке владеет ЯРГЕО - совместное предприятие (СП) 

НОВАТЭКа (51%) и Фонда Энергия (49%).  НОВАТЭК ранее пытался получить 

полный контроль над ЯРГЕО, предложив выкупить долю Фонда Энерги 

бенефициаром которого является бывший министр энергетики РФ И. Юсуфов за 750 

млн долл. США, но сделка так и не была совершена. В 2014 г. НОВАТЭК пытался 

через суд получить контроль над ЯРГЕО, но фонд Энергия, удержал актив. В итоге 

стороны заключили мировое соглашение. 

Ярудейское месторождение является крупнейшим нефтяным активом НОВАТЭКа. 

Промышленная добыча на месторождении началась в декабре 2015 г. В январе 2016 

г. месторождение вышло на проектный уровень добычи 9,7 тыс. т/сутки (3,5 млн 

т/год) нефти. Сложность разработки месторождения была связана с особыми 

свойствами нефти, обладающей высоким содержанием парафина (до 17%) и 

высокой температурой застывания (около +15оС). На обустройство Ярудейского 

месторождения было затрачено около 1,5 млрд долл. США. На месторождении 

пробурено 39 эксплуатационных скважин. На октябрь 2018 г. накопленная добыча 

нефти на Ярудейском месторождении составила 10 млн т. 

«ИА Neftegaz.RU»: IT-проекты Газпром нефти стали победителями 

всероссийского конкурса Global CIO 

Газпром нефть стала победителем крупнейшего российского конкурса в сфере 

информационных технологий Global CIO. Об этом сообщила пресс-служба 

компании 10 февраля 2020 г. 
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Сразу 3 проекта компании - впервые за всю историю существования конкурса - 

признаны проектами года по мнению сообщества IT-директоров России. IT-решения 

Газпром нефти выдержали конкуренцию среди 220 проектов финалистов конкурса и 

были признаны лучшими в направлениях: 

 Аналитические решения и Big Data; 

 Сервисы и аутсорсинг; 

 IT-проекты в области импортозамещения. 

Заместитель гендиректора Газпром нефти по оргвопросам К. Кравченко отметил, 

что победа компании сразу в 3х номинациях всероссийского конкурса Global CIO - 

результат слаженной работы кроссфункциональных IT-команд и заказчиков в 

периметре организации. 

Показательно, что проекты, получившие награды, реализованы собственными 

командами разработчиков Газпром нефти. Они предлагают комплексные решения, 

которые позволят существенно увеличить эффективность и надежность бизнес-

процессов компании. 

Проект «Внедрение интеграционной платформы» на базе технологий ESB 

(Enterprise Service Bus, архитектура для интеграции ИТ-систем с использованием 

инфраструктуры шины данных) и API management (управление программными 

интерфейсами приложений) победил в номинации сервисных решений для бизнеса. 

Инновационный подход позволяет объединить все информационные платформы 

дирекции региональных продаж Газпром нефти и обеспечить автоматизированный 

обмен данными с минимальными трудозатратами. 

Лучшим проектом в сфере импортозамещения стало решение для сбора, хранения и 

обработки данных по технологии «in-memory» в режиме реального времени. 

Внедрение высокопроизводительных распределенных систем - собственной 

разработки специалистов Газпром нефти - позволило значительно повысить 

скорость подготовки аналитической отчетности внутри компании. 

3м лучшим проектом по оценке экспертов Global CIO стало «Умное озеро данных», 

отмеченное в номинации «Аналитические решения и Big Data». Это первая в России 

комплексная платформа, включающая компоненты обработки, хранения и анализа 

данных (Data Lake и хранилище данных), лабораторию продвинутой аналитики 
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(Data Science), работающие в тесной интеграции с компонентами системы 

управления данными - Data Governance. 

Компоненты Data Governance включают в себя такие инструменты как систему 

управления качеством данных с управлением и мониторингом бизнес-правилами, 

систему управления метаданными, бизнес-глоссарий и пользовательский портал по 

поиску данных. 

«Умное озеро данных» создает гибкую инфраструктуру для различных задач 

анализа и системного улучшения качества данных, что позволяет оперативно 

разрабатывать и внедрять персонифицированные клиентские решения для 

повышения операционной эффективности сети АЗС Газпромнефть и других 

сбытовых предприятий. 

Напомним, что Global CIO - профессиональное сообщество лидеров цифровой 

трансформации, объединяющее свыше 10 тыс. участников. Визитная карточка 

сообщества - конкурс «Проект года», в котором принимают участие 

информационные решения и разработки различных компаний России и стран СНГ. 

В 2019 г. свои проекты представили свыше 900 IT-директоров. 

Газпром нефть в последние годы уделяет цифровым решениям много внимания. 

Цифровизация затронула все аспекты деятельности компании. Так, в декабре 2019 г. 

Газпром нефть и ИКС Холдинг создали СП, которое займется разработкой 

цифровых продуктов для нефтегазовой индустрии и их внедрением на российском и 

зарубежном отраслевом рынке. 

«SAKHALIN.INFO»: Нефтегазовый технопарк в Южно-Сахалинске начнут 

строить в марте 

Через полтора месяца на севере Южно-Сахалинска должно стартовать 

строительство нефтегазового индустриального парка. Возведение этого объекта, 

который должен стать местом концентрации сервисных предприятий для 

нефтегазовой отрасли, анонсировали чуть больше года назад. Его первую фазу — 

часть комплекса для размещения производств и компаний, обслуживающих 

шельфовый проект "Сахалин-2", — надеются завершить уже к марту 2021 года. 

Параллельно со строительными работами будут вестись проработка и 

проектирование второй очереди комплекса: инфраструктуры для компаний самого 

широкого профиля. Свой законченный вид технопарк должен принять к 2026 году 

— на территории в 70 гектаров будет возведено более 470 тысяч квадратных метров 
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специализированных зданий и сооружений, появятся газ, вода, электричество, 

подъездные пути. Суммарный объем инвестиций в проект, рассказал руководитель 

управляющей компании "Сахалинский индустриальный парк" Данила Ташланов, 

составит около 18,8 миллиарда рублей. Здесь будет создано 1300 рабочих мест, а 

ежегодная выручка составит порядка 14,5 миллиарда рублей. 

— Индустриальный парк — это инфраструктурный проект, призванный создать 

фундамент для целенаправленного развития нефтесервисных подрядчиков, снизить 

непроизводственные затраты бизнеса и барьеры для закрепления на территории, — 

объяснил Ташланов. 

Глобально проект делится на две стадии реализации. Первая, в рамках которой на 

территории в 4,7 гектара появятся пять объектов, будет реализована за счет 

возмещаемых средств проекта "Сахалин-2". Затраты уже одобрены всеми 

акционерами и контролирующими реализацию СРП российскими структурами. На 

этой стадии технопарк будет работать преимущественно в интересах компании 

"Сахалин Энерджи". Судя по презентации, здесь появятся логистический центр, 

автотранспортный цех (входят в первую пусковую фазу, которая должна заработать 

в марте 2021-го), склад, мощности по ремонту бурового, вращающегося и 

электрооборудования, клапанов, обслуживания водолазной техники, контрольно-

измерительных приборов, а также лаборатория. Общий объем вложений составит 

порядка трех миллиардов рублей, инициаторы проекта рассчитывают на 340 

рабочих мест. 

Второй этап обещает быть более сложным и разнообразным — на 65 гектаров 

должны появиться объекты для нескольких десятков компаний различного профиля 

и направлений работы. Тут планируют небольшую гостиницу, мощности по ремонту 

тяжелой техники и оборудования, учебный центр, химсклад, центр обработки 

данных и даже завод по производству азота. Реализация этой части проекта должна 

стартовать в 2021-м, инвестиции в нее составят 14 миллиардов рублей. 

На пике развития технопарка на территории второй очереди должна появиться 

почти тысяча рабочих мест. Структура финансирования затрат на эту часть проекта 

значительно сложнее, чем в случае с нефтесервисными мощностями "Сахалин 

Энерджи": строить предполагают за счет инвестпрограмм резидентов и кредитов, в 

том числе льготных, привлеченных в рамках особых экономических зон. 

Еще миллиард рублей надеются вложить в инфраструктуру — источники 

финансирования этих затрат в презентации обозначены как "средства развития 
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ТОСЭР". Запуск производств первых пяти резидентов второй очереди 

индустриального парка надеются завершить к 2023 году. 

Руководство технопарка пока не обнародует подробные условия размещения на 

территории компаний — ими "не от себя, а от предпринимателей" поинтересовался 

сахалинский бизнес-омбудсмен Андрей Коваленко. По словам Ташланова, 

проработка детальных предложений для разных категорий инвесторов еще идет — 

кто-то хотел бы зайти на условиях "все включено", и ему подходит долгосрочная 

аренда специализированных площадей, кому-то будет более интересна земля, на 

которой можно построить что-то свое. Поэтому сейчас, сообщил гендиректор, со 

всеми заинтересованными в участии в технопарке сторонами ведут индивидуальные 

переговоры. 

Нефтегазовый технопарк на севере Южно-Сахалинска — проект, инициированный 

компанией "Сахалин Энерджи". Она реализуется в партнерстве с региональными 

властями и "Газпромбанком". Идея — создание условий для локализации на 

Сахалине мощностей для обслуживания шельфовых и других нефтегазовых 

проектов полного цикла. Сегодня уровень "обеспеченности" нефтянки островными 

подрядчиками невысок, из-за чего регион теряет налоги и отчисления, а сами 

компании вынуждены нести дополнительные издержки на привлечение 

специалистов из-за пределов острова и России. Предполагается, что создание 

удобной инфраструктуры позволит собрать все сервисные компании на одной 

территории, снизит затраты и увеличит вовлеченность сахалинских специалистов во 

все виды работ. 

«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: «Северное сияние» и «Полярная звезда» за 1,9 млрд 

рублей 

«Газпром» определился с судами, которые будут обслуживать ППБУ при 

строительстве скважин на Южно-Киринском месторождении 

Ценовым предложением 1,9 млрд рублей завершился объявленный «Газпромом» 23 

декабря 2019 года конкурс на услуги аренды транспортно-буксирных судов для 

обслуживания полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) при 

строительстве скважин на Южно-Киринском месторождении на Сахалине в 2020–

2022 годах, сообщается на сайте госзакупок. «Газпром» провел конкурс на аренду 

транспортно-буксирных судов-якорезавозчиков с экипажем для обслуживания 

ППБУ при строительстве скважин на Южно-Киринском месторождении (2020–2022 

гг.) для нужд «Газпром флота». Начальная цена контракта составляла 1,96 млрд 



 

 

 

 

 

21 

 

рублей с учетом НДС. «Определить победителем участника с идентификационным 

номером 2, заявке которого присвоен первый порядковый номер, с ценовым 

предложением 1909421528,46 рублей (с НДС)», — говорится в итоговом протоколе. 

Заказчик намерен арендовать в 2020, 2021, 2022 годах по одному судну «Северное 

сияние» и «Полярная звезда». Район оказания услуг — Охотское море. «Газпром» 

развивает на шельфе Сахалина крупный центр газодобычи в рамках 

государственной Восточной газовой программы. В частности, ведется 

промышленная разработка Киринского месторождения и эксплуатационное бурение 

на Южно-Киринском месторождении проекта «Сахалин-3», отмечает ПРАЙМ. 

«ФедералПресс»: Для нового проекта на Ямале построят четыре танкера-

газовоза 

Суда арктического класса построят на судоверфи в Приморском крае. Все газовозы 

будут ходить под флагом РФ. 

Предприятие «Современный морской арктический транспорт СПГ» («СМАРТ 

СПГ») заключило соглашение с группой ВЭБ.РФ на финансирование строительства 

четырех танкеров-газовозов арктического типа для доставки сжиженного газа, 

произведенного в рамках проекта «Арктик СПГ 2», информирует пресс-служба 

компании «Совкомфлот». 

Танкеры ледового класса Arc7 будут построены с учетом опыта уже 

эксплуатируемых однотипных судов. Газовозы будут заложены на судоверфи 

«Звезда» в Приморском крае, производитель обещает повысить проходимость и 

маневренность танкеров, все суда будут осуществлять перевозки под российским 

флагом. 

«СМАРТ СПГ» является совместным предприятием «Совкомфлота» и 

«НОВАТЭК», оно выполняет функцию владельца судов и осуществляет доставку 

продукции потребителю. 

Завод «Арктик СПГ 2» строится на восточном берегу Обской губы на базе 

Утреннего месторождения на Гыданском полуострове ЯНАО. Объект планируется 

ввести в работу в 2023 году, рядом с заводом компания «НОВАТЭК» строит 

аэропорт. 
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В настоящее время в регионе работает завод по сжижению газа в Сабетте. 

Продукция танкерами-газовозами доставляется заказчику по Северному морскому 

пути. 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«VG-NEWS.RU»: Майрыхский разрез показал журналистам установки, о 

которых шли страшные слухи 

Разрез Майрыхский пригласил представителей ведущих СМИ Хакасии, чтобы 

показать им действующие на предприятии установки обогащения угля. Те самые 

«драконы», о которых ранее в соцсетях распространялись пугающие обывателей 

слухи. При этом производственники честно признались в имевшихся ранее 

проблемах и объяснили, как их удалось ликвидировать. 

Выяснилось самое главное: неприятный эффект выброса в воздух угольной пыли 

был досадным, но сугубо временным явлением на этапе пусконаладочных работ 

нового не только для Майрыха, но и для России оборудования. 

По словам директора разреза Максима Виноградова, установок сухого обогащения 

угля FGX на Майрыхском разрезе две. И они первые в России. Но технология уже 

хорошо отработана, в мире действует более 260 подобных установок — в 

Австралии, США, в Китае, Казахстане. Более того, сама технология придумана 

советскими инженерами, китайцы её просто модернизировали. И теперь сами 

успешно используют и поставляют по всему миру.  

Однако, когда эти установки, выпускаемые крупной китайской государственной 

компанией «Шэн Чжоу» (Shenzhou), смонтировали и запустили на Майрыхском, 

выяснилось, что система фильтрации, изначально установленная производителем, 

не справляется с углями Бейского месторождения и плохо переносит наш климат.  

Распощенные по соцсетям снимки и видеоролики «дымящего дракона» были 

сделаны именно в период пусконаладочных работ.  

Чтобы довести установки «до ума» понадобилось несколько месяцев напряженной 

работы специалистов и замена части оборудования.  

Сейчас проблема, о которой говорили в соцсетях и нагнетали страсти с помощью 

видеороликов, ликвидирована. 
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Пыления больше нет.  

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ «СУХИМ» И «МОКРЫМ» ОБОГАЩЕНИЕМ 

Максим Виноградов рассказал: «За моей спиной участок переработки угля, на 

котором в штатном режиме работают установки сухой сепарации угля. Как видите, 

они совсем не такие страшные, как их стараются представить некоторые 

заинтересованные лица. На этапе пусконаладки оборудования, действительно, 

имело место интенсивное пыление. Проблему решили путем установки новых 

фильтрующих элементов и заменой части оборудования на отечественное. Когда все 

привезли и установили – это дало нужный положительный эффект. Сейчас никакого 

пыления нет. Все работает в штатном режиме, фильтрация надежная. Можете в этом 

убедиться собственными глазами». 

Журналисты действительно увидели своими глазами, а фотографы и операторы 

запечатлели для всех остальных неопровержимый факт: установки по сепарации 

угля, работавшие на полной мощности, выдавали только отсортированный 

обогащенный уголь и отдельно — выбранную из него породу. А вот пыль в воздух 

не выбрасывали. Над невысокими трубами установок можно было заметить лишь 

легкую дымку и то, если специально приглядываться. 

Для людей далеких от промышленности поясним, что для обогащения угля 

используются два способа. Первый называется мокрым и в самом простом описании 

заключается в том, что добытое топливо погружают в слой воды, где более легкий 

уголь всплывает вверх, а тяжелая негорючая порода оседает на дно. 

При сухом же способе топливо подают на решеты, где снизу дует сильный поток 

воздуха от компрессора, чтобы более легкий уголь поднялся вверх, а тяжелая порода 

осталась снизу. 

На вопрос: Почему для Майрыхского выбрали технологию сухого обогащения, 

вместо классического «мокрого» способа, который используют на других разрезах 

Хакасии?  - Максим Виноградов ответил: 

– У нас здесь уголь сам по себе влажный, из-за общей обводненности Бейского 

месторождения. И лишний раз его мочить нежелательно, это снижает качество 

топлива. Поэтому мы решили попробовать сухое обогащение с помощью вот этих 

установок. Тем более, что их уже давно и много используется в Австралии и США, 

где экологическое законодательство очень строгое. В этих странах и в Китае 

проблем с фильтрацией пыли не было. И когда у нас эта проблема возникла и мы, и 
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производители оборудования были, мягко говоря, неприятно удивлены: почему 

фильтры с пылью не справляются? 

По словам Виноградова, китайские производители тоже очень из-за этого 

переживали. Они впервые вошли в Россию с этой техникой, провели ее 

сертификацию в нашей стране и рассчитывали на продвижение.  

КАК РЕШАЛИ ПРОБЛЕМУ 

Изначально установленные производителем фильтры не подошли для углей 

Бейского месторождения. 

– Нам пришлось искать замену, подбирать другие варианты. Над этим мы работали 

вместе с шеф-инженерами производителя, они здесь жили, искали решения, – 

рассказывает директор Майрыхского. 

В итоге пришлось серьезно переделать установки, заменив часть оборудования на 

отечественное. Выяснилось, что китайское компрессорное оборудование плохо 

работает в нашем климате. Поэтому все компрессоры, осушители воздуха и 

утепления поменяли на отечественные. Также в России закупили часть компонентов 

для фильтрующих элементов. 

– Мы оборудование заказали на одном из заводов в Москве, там его сделали, 

привезли, мы все поставили и вот результат – все работает. Нужный результат 

достигнут, и мы очень этому рады, – резюмировал Максим Виноградов. 

Специалисты предприятия добавили, что работы по совершенствованию технологии 

продолжаются, но уже не по самим установкам FGX, а по другим точкам пересыпа 

угля. 

В частности, на месте, где уголь подается в дробление будут ставить системы 

пылеулавливания и пылеподавления. Технические проект такой модернизации уже 

готов, сейчас обсчитывают смету, чтобы начать закупки нужных компонентов и их 

монтаж.  

ПРЕВЫШЕНИЙ ПДК НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ  

– А замеры воздуха на разрезе делаются, – поинтересовались журналисты? 

– Конечно! У нас прямо сейчас идет проверка Росприроднадзора. На днях они тут 

все мерили, теперь ждем от них результатов. Нас вообще регулярно проверяют. И по 
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объективным данных лабораторно проверенных замеров, на границе санитарно-

защитной зоны (ССЗ) разреза превышений ПДК вредных веществ нет.  

Заместитель директора разреза по экологии Нейла Янулевич уточнила: замеры 

проводились и в период отладки установок сепарации, на этапе их интенсивного 

пыления. Причем проверки представители надзорных ведомств делали внезапно, не 

уведомляя об этом предприятие. И даже тогда превышений ПДК на границе ССЗ не 

было зафиксировано.  

То есть проблема носила чисто локальный характер, не выходящий за пределы 

промплощадки разреза. 

Специалисты предприятия пояснили: «Вы сами видите, что трубы над фильтрами 

установок очень низкие, менее трех метров. Пыль из них далеко отлететь в 

принципе не может. Тем более, что это не дым, не газ, а именно пыль, то есть 

твердые частицы, которые не летают, а сразу падают».  

Горняки признали, что определенное количество пыли на промплощадке все равно 

останется. В ходе сортировки и дробления она поднимается в воздух при движении 

угля по транспортерам, при выгрузке из самосвалов и ковшей погрузчиков, во время 

погрузки готовой продукции в вагоны – так происходит на всех угледобывающих 

предприятиях. Но при этом пыль в небо не поднимается и не летит за пределы 

рабочей площадки. 

Поэтому даже жители ближайших населенных пунктов могут по этому поводу не 

беспокоиться. А уж в столичном Абакане тем более не должно быть поводов для 

волнения – разрезы Бейского месторождения находятся в 50-ти и более километрах 

от города. 

КАК ОТЛАДИТЬ УСТАНОВКУ, НЕ ЗАПУСКАЯ ЕЕ В РАБОТУ? НИКАК!   

Специалисты Майрыхского даже смогли вежливо прокомментировать 

высказываемые в соцсетях укоры в том, что они де должны были сначала отладить 

новые установки и только потом их включить. Упрек анекдотичный, в стиле: «Вы 

сначала плавать научитесь, а потом уж воду в бассейн наливайте».  

Максим Виноградов привел другое образное сравнение. «Если кто-то берется 

объезжать лошадь, и она заартачится, то бессмысленно будет запирать ее в загон, и 

ждать, что стоя там, она перевоспитается. Чтобы сделать лошадь рабочей, нужно 

продолжать объездку, пока животное не станет послушным и управляемым».  
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РЕЗУЛЬТАТ 

- Результат этих установок в части обогащения угля оказался достаточно хорошим. 

Благодаря ему мы сейчас и держимся на плаву. Цена на уголь на мировом рынке 

сильно упала, но поскольку мы предлагаем топливо высокого качества, то можем 

пока работать без убытков. У нас нету спада производства, нет сокращения 

работников. А без обогатительных установок мы бы потеряли в качестве продукции, 

сократили объемы реализации и нам бы пришлось сокращать производство, - подвел 

итог директор Майрыхского разреза Максим Виноградов. 

«ТАЙГА.ИНФО»: Вопрос помощи шахте «Заречная» вышел на федеральный 

уровень 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений предложила министерствам проработать вопрос с выделением квот для 

вывоза угля кузбасской шахты «Заречная», а также с проведением конкурса на 

новый участок добычи. Эти решения могут существенно повысить 

привлекательность активов предприятия, выставленных на торги. 

Ситуация на шахте «Заречная» рассматривалась 31 января на заседании Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под 

председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой (РТК). 

На заседании прозвучала просьба к правительству РФ оказать содействие в 

выделении квот РЖД для вывоза угля с АО «Шахта Заречная» и о проведении 

конкурса на получение лицензии с обременением на еще один участок угледобычи 

для покупателей активов АО «Шахта Заречная». 

    Шахта «Заречная» и шахтоучасток «Октябрьский», которые расположены в 

городе Полысаево Кемеровской области, ранее входили в УК «Заречная». Ее 

основным владельцем было московское ООО «Интерконсалтинг», принадлежащее, 

по данным сервиса «Контур-Фокус», Егору Кудашову, Александру Будникову, 

Павлу Косинову и Виктору Нусенкису. Суд признал «Заречную» банкротом. Сейчас 

имущество компании продается, очередные торги стартовали 3 февраля. 

Как ранее пояснял Тайге.инфо конкурсный управляющий АО «Шахта «Заречная» 

Григорий Третьяк, новая лицензия, с одной стороны, даст право победителю 

добывать на новом участке уголь, с другой стороны, юридически обяжет 

продолжить добычу на участке шахты «Заречная» после выкупа, а после завершения 

добычи провести работы по ее закрытию. 
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Решение о предоставлении такой лицензии поможет продать имущество шахты в 

кратчайшие сроки, а средства от реализации направить на полное погашение 

задолженности по заработной плате работникам предприятия и исполнение 

обязательств перед кредиторами, в том числе погасить задолженность по НДФЛ и 

страховым взносам в Пенсионный фонд России на общую сумму свыше 1,5 млрд 

рублей, а также сохранить имущественный комплекс предприятия и рабочие места 

для жителей города Полысаево. 

Российская трехсторонняя комиссия, как следует из протокола заседания, 

предложила Минтрансу России, Минэнерго России совместно с РЖД проработать 

вопрос о выделении дополнительных квот на перевозку угля для АО «Шахта 

«Заречная». 

Минприроды России, Роснедрам совместно с государственными органами 

исполнительной власти Кемеровской области предложено проработать вопрос о 

проведении нового конкурса на выдачу лицензии на новый участок недр с 

обременением в виде обязательства по продолжению добычи угля на АО «Шахта 

«Заречная», а также о проведении ликвидации (консервации) АО «Шахта 

«Заречная» после окончания добычи угля на ней. 

Кроме того, в соответствии с решением РТК Минэнерго России совместно с 

правительством Кемеровской области при участии представителей 

соответствующих министерств, ведомств и иных заинтересованных лиц должно 

провести координационное межведомственное совещание по рассмотрению 

ситуации на АО «Шахта Заречная» и выводу предприятия из банкротного состояния 

с сохранением рабочих мест и единого производственного комплекса, а также 

погашению задолженности по заработной плате в возможно короткий срок. 

В соответствии с регламентом работы РТК, срок исполнения ее поручений — один 

месяц. Таким образом, велика вероятность того, что уже в феврале шахта 

«Заречная» обретет нового собственника. 

Торги по продаже имущества шахты продлятся до 24 февраля. 10 февраля 

предпоследний этап снижения цены — 3, 5 млрд рублей. 

«ТАСС»: Глава Кемеровской области назвал причину снижения добычи угля в 

регионе 

Предприятия Кузбасса не успели подстроиться под изменение курса угольного 

рынка с европейского на азиатское направление, вследствие чего в регионе 
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прогнозируется снижение добычи угля в этом году. Об этом заявил в понедельник 

глава Кемеровской области Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24". 

"У нас будут снижения по добыче в этом году, - сказал он. - Несмотря на то, что мы 

понимали, что это происходит - тенденция на изменение рынка - мы на нее вовремя 

не отреагировали. Рынок плавно перетек из Европы в Азию, и стал там 

премиальный, а мы не успели под него подстроиться". 

Ранее в пресс-службе администрации Кузбасса сообщили, что объемы добычи угля 

в регионе, на предприятия которого приходится около 60% всей российской 

угледобычи, по итогам 2019 года снизились на 1,7%. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости/Прайм»: "Алроса" в январе нарастила продажи алмазов на 44% 

Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в январе 2020 

года в стоимостном выражении составил 405 млн долларов, говорится в сообщении 

компании. 

При этом, в декабре 2019 года компания реализовала продукции на 363,8 млн 

долларов, а в январе 2019 года — на 281,5 млн долларов. Таким образом, компания 

увеличила продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%, 

а к декабрю — на 11%. 

Из общего объема, продажи алмазного сырья в стоимостном выражении составили 

390,2 млн долларов, бриллиантов — 14,8 млн долларов, против 278,2 млн долларов 

и 3,4 млн долларов в январе 2019 года. 

Заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев сообщил, что 

компания наблюдала стабильный спрос на алмазное сырье в отчетный период. 

"Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов 

продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников", 

— отметил Агуреев. 

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% 

мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и 
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Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных 

месторождений. 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«ВОДА MAGAZINE»: На крупнейшем в Воронеже водозаборе в 2020 году 

появятся шесть новых скважин 

ООО «РВК-Воронеж» проведет в 2020 году работы по перебуриванию шести 

скважин на водоподъемной станции (ВПС) №11. 

ВПС №11 производительностью около 160 тыс. м3/сут. является крупнейшим в 

городе водозабором, который обеспечивает водой Коминтерновский, Ленинский, 

Центральный и часть Советского районов. На территории станции в настоящее 

время функционируют 82 скважины глубиной до 40 м. 

Как рассказал ведущий технолог ООО «РВК-Воронеж» Владимир Маслов, основной 

проблемой при эксплуатации скважин является снижение их производительности. 

Это объясняется тем, что подземные воды сильно насыщены железом, которое при 

оседании способствует «зарастанию» фильтров в скважине. По его словам, 

«удерживать объем забора подземной воды на требуемом уровне приходится либо 

за счет перебуривания, либо путем восстановления производительности 

«заросших», но находящихся в удовлетворительном состоянии, скважин». 

Работы на скважинах ВПС №11 стали началом реализации пятилетнего плана, 

разработанного в 2019 году специалистами группы по управлению качеством 

питьевой воды ООО «РВК-Воронеж». 

В соответствии с данным планом к 2024 году на воронежских водозаборах должны 

быть пробурены и обустроены 50 новых скважин. 

«ВОДА MAGAZINE»: В Калуге возведут подземный водозабор мощностью 

более 100 тыс. м3/сут. 

Для водоснабжения Калуги будет построен водозабор артезианской воды и новые 

водоочистные сооружения, стоимость которых составит 16 млрд. руб. 

Об этом сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, выступая 8 

февраля 2020 года перед депутатами Законодательного собрания региона. 
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Речь идет о строительстве Андреевского подземного водозабора, предварительная 

мощность которого составляет 110 тыс. м3/сут. 

На состоявшейся 7 февраля 2020 года встрече с журналистами генеральный 

директор ГП «Калугаоблводоканал» Юрий Петрушин рассказал, что ввод в строй 

этого водозабора позволит обеспечить жителей Калуги на 70% высококачественной 

питьевой водой из подземных скважин. 

С 2019 года ведутся работы по проектированию строительства Андреевского 

водозабора. Стоимость работ – более 164 млн. руб. 

До 1985 года водоснабжение Калуги обеспечивалось за счет подземных источников. 

Однако из-за отсутствия водоснабжения в ряде районов города, а также 

ограниченности эксплуатационных запасов подземных вод было принято решение о 

строительстве Окского водозабора, проектирование которого осуществляло ГУП 

«МосводоканалНИИпроект». 

Окский водозабор и водоочистные сооружения были введены в эксплуатацию в 

1984 году, а к 1990 году водозабор был выведен на мощность 100 тыс. м3/сут. 

Основными подземными водозаборами для водоснабжения Калуги являются: 

- Северный (производительность - 32 тыс. м3/сут., 24 скважины); 

- Южный (производительность - 15 тыс. м3/сут., 17 скважин); 

- Водозабор главной насосной станции (производительность - 16 тыс. м3/сут., 12 

скважин, 2 каптажа). 

В 1964 году на Южном водозаборе была введена в строй станция обезжелезивания 

проектной мощностью 25 тыс. м3/сут. В 1986 году была произведена пристройка 

четырех фильтров, что позволило увеличить производительность станции до 37 тыс. 

м3/сут. Фактическая производительность в 2003 году составила 21,2 тыс. м3/сут.  В 

2000 году на фильтрах Южного водозабора была проведена реконструкция. 

В 1972 году на Северном водозаборе была введена в эксплуатацию станция 

обезжелезивания проектной мощностью 50 тыс. м3/сут. (фактическая - 25 тыс. 

м3/сут. В 2010 году после проведения капитального ремонта здесь был запущен в 

эксплуатацию фильтр очистки питьевой воды. 
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На водозаборе главной насосной станции (ГНС) проводится только обеззараживание 

воды. В 2006 году было принято решение не строить здесь установку 

обезжелезивания, так как станция закольцована в единую сеть города и происходит 

смешение воды с водой других водозаборов. Однако на практике часть города 

обеспечивается водой с ГНС без смешения или с минимальным смешением с водой 

других водозаборов, в связи с чем существует острая проблема очистки воды из 

скважин ГНС. 

На Окском водозаборе предусмотрены следующие стадии очистки поверхностной 

воды: 

- предварительное хлорирование; 

- обработка в камерах хлопьеобразования; 

- осаждение в отстойниках; 

- сбор осадка в резервуарах-усреднителях; 

- очистка и фильтрация через песок в скорых фильтрах; 

- вторичное хлорирование. 

Необходимость строительства Андреевского подземного водозабора обусловлена в 

первую очередь проблемами, связанными с Окским водозабором. 

По оценке специалистов ГП «Калугаоблводоканал», отраженной в инвестиционной 

программе предприятия от 2017 года, применяемая на Окском водозаборе 

технология водоподготовки соответствует классу водоисточника, но есть 

существенные недоработки проекта водоочистной станции, которые возможно 

исправить только при полном остановке водозабора, что в настоящее время 

выполнить невозможно. 

По мнению экспертов, частичное решение проблем возможно в результате 

реконструкции существующей станции водоочистки на Окском водозаборе , а 

полное - посредством строительства нового водозабора такой же проектной 

мощности. 

По предварительным оценкам стоимость Андреевского водозабора составит 8 млрд. 

руб., еще 8 млрд. руб. потребуется на строительство водоочистных сооружений. 
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7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ВОЛГАПРОМЭКСПЕРТ»: Рассолопромыслу КАУСТИКа исполнилось 50 лет 

Полвека назад на волгоградский химкомбинат начал поступать хлоридно-натриевый 

рассол Светлоярского месторождения поваренной (каменной) соли – основного 

сырья для производства нескольких десятков видов продукции предприятия. 

Еще в послевоенном 1946 году в результате разведочного бурения на нефть и газ 

неподалеку от поселка Светлый Яр специалисты обнаружили огромные запасы 

каменной соли (хлорида натрия). Поисково-разведочные работы – бурение скважин 

и строительство рассолопромысла — начались только в 1963 году, а первые тонны 

рассола по трубопроводу поступили на комбинат в начале 1970-го года (до этого 

момента каменную соль на промплощадку доставляли с озера Баскунчак). 

Уже полвека разработка месторождения ведется способом подземного растворения 

соли в так называемых «камерах растворения», которые формируются путем 

закачки воды в скважины. Каменная соль растворяется в воде и на поверхность по 

трубам подается рассол, который перекачивается к заводским цехам, где происходит 

процесс электролиза. 

Добычей соли занимается коллектив ООО «МагМайн» (вместе с АО «КАУСТИК» 

входит в группу компаний «НИКОХИМ»), в котором трудится более 70-ти человек, 

большинство из них – местные жители. На Светлоярском месторождении каменной 

соли в эксплуатации находятся более десяти вертикальных скважин, глубина 

залегания продуктивной толщи минерала колеблется в диапазоне от 1180 до 1700 

метров. В 2018 году Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 

согласовало актуализированный в соответствии с требованиями российского 

законодательства технический проект дальнейшей разработки Светлоярского 

месторождения каменной соли, по которому ее запасов для использования в 

производстве хватит еще, как минимум, на пятьдесят лет. 

Аналогичным способом подземного растворения с 1986 года ведется добыча 

водного раствора хлорида магния – минерала бишофита, залежи которого 

расположены здесь же, на участке месторождения каменной соли. За последние 

несколько лет ООО «МагМайн» увеличило добычу бишофита. И связано это с 

реализацией проекта по выпуску оксида и гидроксида магния, который стартовал в 

2015 году. Именно с развитием современных высокотехнологичных производств, 
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востребованных на отечественном и мировых рынках магний содержащих 

продуктов, связаны перспективы развития предприятий группы «НИКОХИМ», 

работающих на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа». Богатая 

сырьевая база Светлоярского месторождения каменной соли и бишофита, 

расположенного в непосредственной близости от производства, – одно из основных 

конкурентных преимуществ группы компаний «НИКОХИМ». Кроме того, 

технологии подземного растворения (выщелачивания) каменной соли и бишофита 

характеризуются крайне незначительным техногенным воздействием на 

окружающую среду. 

«НИА ЧИТА»: Ученые Забайкальского государственного университета начали 

обучение специалистов Приаргунского производственного горно-химического 

объединения 

Ученые Забайкальского государственного университета начали обучение 

специалистов Приаргунского производственного горно-химического объединения 

(ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в контур управления Уранового 

холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») по программе 

«Современные технологии и безопасность ведения горных работ подземным 

способом». 

Занятия проходят без отрыва от производства, в аудиториях учебно-курсового 

комбината ППГХО. В течение полутора месяцев программу повышения 

квалификации освоят около 100 горных мастеров и начальников смен. 

Занятия ведут заведующий кафедрой подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых ЗабГУ Валерий Медведев, доценты Михаил Лизункин, 

Алексей Бейдин и Вячеслав Подопригора. Сама кафедра была создана в 1970-х 

годах для подготовки горных инженеров, в первую очередь – для работы на 

ППГХО. 

«Для опытных горняков курсы повышения квалификации необходимы, чтобы 

ознакомиться с новыми технологиями, горно-шахтным оборудованием, с 

современными требованиями по охране труда. Это — возможность обновить 

знания, полученные во время учебы в университете», — сказал начальник 

подземного участка рудника №1 Александр Морев. 
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«ZABINFO.RU»: Специалисты «РУСБУРМАШ» выполнили изыскания на 

площадке Краснокаменского ГМК 

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» 

по проведению геологоразведочных и буровых работ) выполнило изыскания на 

площадке Краснокаменского гидрометаллургического комбината 

Как сообщили в пресс-службе Уранового холдинга «АРМЗ» , проведено бурение 

инженерно-геологических скважин колонковым способом с отбором керна. 

Применялись различные технологии и инструмент, позволяющие эффективно 

производить отбор проб требуемого качества. В частности, на площадке работали 

буровые установки типа УРБ-2Д3. 

«Работы выполнены в установленный срок. В Краснокаменске расположено одно из 

наших обособленных буровых подразделений, основной задачей которого является 

производство работ для Приаргунского производственного горно-химического 

объединения. Его работники и выполнили исследования», - рассказал заместитель 

генерального директора АО «РУСБУРМАШ» по развитию Глеб Носырев. 

Краснокаменский гидрометаллургический комбинат — дочерняя компания ООО 

«ТриАрк Майнинг», созданная для строительства и эксплуатации промышленного 

предприятия в городе Краснокаменск Забайкальского края по переработке руды 

Томторского редкометалльного месторождения. К 2024 году на основе «ТриАрк 

Майнинг» планируется создание горно-металлургического холдинга с годовым 

объемом переработки 160 тыс.т руды и производством феррониобия, 

празеодима/неодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных 

металлов. После выхода на полную мощность ожидается, что компания займет 

значительную долю на мировом рынке РЗМ и ниобия, полностью обеспечит 

внутреннюю потребность по данным продуктам в России. 

Отметим, что в 2019 году АО «РУСБУРМАШ» увеличило внешнюю выручку в 

четыре раза. В 2020 году прогнозируется удвоение внешней выручки. 

«СЕВЕРПОСТ.RU»: «Олкон» приступил к разработке карьера Центральный 

Сегодня комбинат «Олкон» начал разработку карьера Центральный. Участок 

расположен в районе основной промплощадки предприятия неподалеку от уже 

разрабатываемых карьеров. Его запасы составляют около 6,8 миллиона тонн 

железной руды. 
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Лицензию на разработку запасов участка Центральный Южно-Кахозерского 

месторождения «Олкон» приобрел в июле 2019 года. В этом году здесь планируется 

добыть около 350 тысяч тонн руды. 

«Карьер Центральный – один из ключевых инвестиционных проектов 

Оленегорского ГОКа в этом году», – прокомментировал исполнительный директор 

«Олкона» Денис Голубничий. Работа на участке рассчитана до 2028 года. 

Как ранее сообщал СеверПост, АО «Олкон» планирует в этом году реализовать 106 

проектов с общим объемом инвестиций около 2,86 млрд руб. 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Кабмин хочет дать льготы газовикам и 

нефтяникам в Арктике 

Правительственный проект поправок в Налоговый кодекс, который призван 

простимулировать поиск, оценку и разведку месторождений нефти и газа в 

некоторых районах Арктической зоны, обсудят 11 февраля на заседании Комитета 

Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

Документ предполагает оптимизацию обложения налогом на добычу полезных 

ископаемых организаций, которые занимаются такой деятельностью на новых 

морских месторождениях в северной части Охотского моря, южной части Баренцева 

моря, Печорском и Белом морях, а также в Японском море. 

Также проектом предусматривается нулевая ставка НДПИ при добыче природного 

газа на новых производственных мощностях до достижения накопленного объёма 

добычи на уровне 250 миллиардов кубических метров. Срок разработки запасов 

участка недр при этом не должен превысить 12 лет, начиная с даты реализации 

продукции нефтехимии. Эта норма будет касаться участков недр, полностью 

расположенных севернее Северного полярного круга, в границах Архангельской 

области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского 

края, Республики Саха, Чукотского автономного округа. 
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9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«PRAVO.RU»: Нефтяная компания подала иск к «Югре» о защите деловой 

репутации 

В АСГМ 3 февраля поступил иск АО «Нефтяная компания Дулисьма» к ПАО «Банк 

«Югра» в лице Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий). 

Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел (№ А40-

17855/2020). 

Как следует из материалов дела, разбирательство касается защиты деловой 

репутации нефтяной компании. Рассматривать спор будет судья Максим 

Ведерников. Он уже принял иск к производству и назначил первое заседание на 28 

февраля. 

20 января АСВ в лице «Югры» инициировало банкротство «Дулисьмы» (дело № 

А40-6024/2020). Сумма предъявленных банком требований составила 14,138 млрд 

руб. и $64,5 млн (около 4 млрд руб. по курсу ЦБ на момент подачи иска). 

«Дулисьма» пользуется недрами Дулисьминского нефтегазоконденсатного 

месторождения в Иркутской области. Это крупное месторождение, которое 

подключено к экспортному нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. 

Компания, как писали «Ведомости», принадлежит структурам семьи бизнесмена 

Алексея Хотина. 

Банк «Югра» также находился под контролем Хотина. Кредитная организация 

осталась без лицензии в 2017 году. В ЦБ посчитали, что банк размещал средства в 

рискованные активы. Осенью 2018 года «дыру» в капитале «Югры» оценили в 160 

млрд руб., тогда же банк признали банкротом (дело № А40-145500/2017). В 

прошлом году следователи возбудили два дела в отношении Хотина: о растрате 7,5 

млрд руб. и 283 млрд руб. По данным АСВ, в банке организовали масштабную 

схему по выводу активов: якобы 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) 

направлялись на финансирование других бизнесов Хотина. 
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10. ЗА РУБЕЖОМ 

10. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАСК-АЗЕРБАЙДЖАН»: SOCAR AQS и Halliburton создают СП по 

поставкам товаров и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане 

Азербайджанское ООО «SOCAR AQS» и американская Halliburton договорились о 

создании совместного предприятия (СП) по предоставлению материалов и услуг для 

нефтяной промышленности в Азербайджане, говорится в сообщении SOCAR AQS. 

«SOCAR AQS и Halliburton в понедельник подписали документы о создании СП. 

Новая компания будет расположена в Баку и сфокусирует свою деятельность на 

операциях на суше и в море. Ожидается, что SOCAR AQS и Halliburton завершат 

процесс создания СП и начнут работы во втором квартале 2020 года», - отмечается в 

информации. 

«Объединив наши знания, опыт и инфраструктуру в Азербайджане с возможностями 

компании Halliburton, мы создали стратегическую платформу для совместного 

расширения работ в Азербайджане», - сказал генеральный директор SOCAR AQS 

Рамин Исаев, слова которого приводятся в пресс-релизе. 

«Мы верим, что СП будет нацелено на предоставление высококлассных услуг в 

соответствии с растущими потребностями в материалах, оборудованиях в 

нефтегазовой промышленности региона», - заявил старший вице-президент 

Halliburton в Европе, Евразии и Суб-Сахарском Африканском Регионе Ахмед 

Кенави. 

ООО SOCAR AQS основано в 2007 году между между компанией SOCAR и 

Absheron Drilling Company в 2007 году для предоставления интегрированных услуг 

и бурению и обслуживанию скважин. Компания также оказывает услуги по 

управлению поставками в конкретной индустрии, управлению складским 

хозяйством и другие сопутствующие услуги. 

В настоящее время SOCAR AQS осуществляет бурение нефтяных и газовых 

скважин с 6 буровыми установками с 5 платформ, расположенных на 4 морских 

нефтегазовых месторождениях в Каспийском море. 
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Кроме того, компания осуществляет буровые работы в Турции в рамках Проекта 

расширения подземного газохранилища Tuz Golu. В дополнение к этому, SOCAR 

AQS выполнила работы в Украине и Бангладеше. 

Компания является первой и пока единственной буровой компанией в регионе, 

сертифицированной на соответствие API Spec Q2. 

Компания имеет в своем штате 1200 сотрудников и входит в состав NEQSOL 

Holding. Акционерами компании являются SOCAR и Nobel Oil Services. 

Компания Halliburton, основанная в 1919 году, является одним из самых крупных в 

мире поставщиков товаров и услуг для нефтяной индустрии. Штат сотрудников 

составляет 55 тыс. человек. 

«ИА Neftegaz.RU»: Итог сочинских переговоров: Белоруссия будет покупать 

нефть у России по мировым ценам 

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у 

российских компаний по мировым ценам. Об этом 1й вице-премьер Республики 

Беларусь Д. Крутой заявил 9 февраля 2020 г. 

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров президентов 

РФ и Республики Беларусь В. Путина и А. Лукашенко, прошедших 7 февраля 2020 г. 

в г. Сочи. Замглавы администрации президента РФ Д. Козак, говоря о 

договоренностях по поставкам нефти, достигнутым в ходе переговоров уточнил, что 

цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться 

рынком. Это соответствует принципам российского госрегулирования, когда при 

поставках нефти регулируется лишь доступ к нефтепроводному транспорту для 

поставок на внешние рынки, который предоставляется пропорционально объему 

добычи. В ходе переговоров в г. Сочи было принято решение о том, что в случае 

достижения коммерческих договоренностей российские власти не будут 

придерживаться этого правила. Рыночное же регулирование нефтяных цен при 

поставках российской нефти в Белоруссию сохранится. 

Белорусская сторона более подробно раскрыла детали соглашения о покупке 

российской нефти. 

Тезисы от Д. Крутого: 
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 российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть 

по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые 

устанавливаются на мировом рынке, 

 именно этого Белоруссия и добивалась, 

 никаких специальных эксклюзивных условий не нужно, Белоруссия хочет 

покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже, 

 некоторые ограничения по допуску к транзитной трубе Транснефти, 

установленные для всех экспортных рынков и поставок указом президента 

РФ, в отношении Белоруссии будут сняты, 

 любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с белорусскими 

НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через Транснефть как 

агента, 

 В. Путин пообещал Минску всяческое содействие в работе с российскими 

добывающими компаниями, 

 министр энергетики РФ А. Новак на эту тему поговорит с представителями 

Роснефти, ЛУКОЙЛа, Татнефти и др. компаний. 

Напомним, что Белоруссия в связи с завершением налогового маневра в российской 

нефтяной отрасли, предусматривающим перенос налоговой нагрузки с экспорта на 

внутренний рынок, может серьезно пострадать. Экономические условия поставок 

российской нефти в Белоруссию ухудшаются в связи с постепенным снижением 

экспортных пошлин на нефть при одновременном увеличении налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), которое проводится в период до 2024 г.Это ведет к 

снижению маржинальности нефтепереработки, что в России будет 

компенсироваться мерами поддержки НПЗ, в т.ч. обратным акцизом. 

Белоруссия такие меры поддержки своим НПЗ обеспечить не может и давит на 

Россию, добиваясь льготных поставок нефти. 

В конце 2019 г. А. Лукашенко провел переговоры с В. Путиным как лично, так и по 

телефону, но договоренности по нефти достигнуты не были. По традиции, в период 

нефтегазовых споров с России, А. Лукашенко поручил активно искать 

альтернативных поставщиков. Поставщики нашлись, но объемы поставок и 

сложные логистические схемы ставят целесообразность таких поставок под вопрос. 

Так, Белоруссия закупила около 86 тыс. т норвежской нефти для переработки на 

НПЗ Нафтан в г. Новополоцк. При мощности НПЗ в 8,2-8,3 млн т/год нефти этих 

объемов хватит лишь на 4 дня работы на полной загрузке НПЗ. Параллельно 
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Белоруссия начала переговоры о поставках нефти с Азербайджаном и Казахстаном, 

сообщалось о возможных поставках нефти из США, ОАЭ или др. стран. 

Чтобы улучшить экономические условия поставок российской нефти, Белоруссия 

настаивает на отсутствии премии поставщикам, что позволит снизить цену на 

закупаемую в России нефть.Такое условие не устраивает большинство российских 

нефтяных компаний, в т.ч.ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть и Татнефть.На 

белорусские условия согласились лишь нефтяные компании группы САФМАР М. 

Гуцериева, на 1м квартал 2020 г. согласована прокачка в объеме 750 тыс. т нефти. 

«LSM.kz»: Часть месторождения пресной воды в Казахстане изымут для 

госнужд 

Редакция LS продолжает публиковать данные об изъятии земель в Казахстане для 

государственных нужд. Как сообщили в управлении земельных отношений в 

Мангистауской области, в этом году планируют направить 22,4 млн тенге. 

Отмечается, что планируется изъять земельный участок в районе месторождения 

Сауысқан на 1,6 тыс. га. При этом в 2019 году отчуждения участков не было. 

Напомним, что в Алматинской области в 2018-2019 годах выкупили 16 га земли на 

более 1,1 млрд тенге для государственных нужд, а в Костанайской области – на 46,8 

млн тенге. В свою очередь в Северо-Казахстанской области в прошлом году на 

отчуждение земель было направлено более 2 млрд тенге, в Атырауской области – 

1,82 млн тенге, в Нур-Султане – 10,8 млрд тенге. 

Справка 

Месторождение пресных вод Сауысқан было разведано в 1964-1965 годах. 

Эксплуатация осуществляется с 1965 года. В 1999 году произведена переоценка 

эксплуатационных запасов подземных вод месторождения. 

«LADA.KZ»: Нефтяной «Эльдорадо»: Как живут мангистаусцы возле крупных 

месторождений 

«По ту сторону нефти» – документальный фильм о том, как живут рядовые 

казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти в западных регионах 

нашей страны. 

Авторами фильма стали журналисты издания «Уральская неделя» - Лукпан 

Ахмедьяров и Рауль Упоров. Корреспонденты побывали в трёх регионах Западного 

Казахстана, где добывается практически вся нефть республики. 



 

 

 

 

 

41 

 

Фильм «По ту сторону нефти» снимался более года в Актюбинской, Мангистауской 

и Атырауской областях. 

Идея создания фильма, как видеопродукции, появилась в ходе командировок в 

посёлок Кенкияк Актюбинской области. 

- Подавляющее большинство жителей этой страны знают о нефти из сюжетов в 

телевизионных новостях, в которых добыча нефти преподносится как безусловное 

благо. Мы же решили показать другие стороны этой индустрии – через глаза героев 

нашего фильма – рядовых людей, которые проживают в непосредственной близости 

от месторождений нефти, - считает один из авторов фильма Лукпан Ахмедьяров. 

«GEZITTER.ORG»: В Алае местные жители выступили против угледобычи 

Жители села Согонду Алайского района вышли выразить протест против добычи 

угля в местности Тайгак-Таш, расположенного от села на расстоянии 2 500 м. Свое 

недовольство местные жители аргументируют вырубкой арчи, загрязнением реки 

Гулчо и другими последствиями природе от угледобычи. 

«Эта территория считается нашим джайлоо. С марта мы поднимаемся на джайлоо со 

скотом. С самого начала мы против деятельности угледобывающей компании. Когда 

начнется добыча, загрязнится река, из которой мы берем воду», — сказал житель с. 

Согонду Миртемир Рахманбердиев. 

К собравшимся пришел аким Алайского района Замир Молдокулов. 

Угольный разрез площадью 119,93 гектаров в Тайгак-Таше исследует ОсОО 

«Бикипинг». Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования выдал 

лицензию на трехлетнее исследование месторождения в декабре 2017 года. 

Компания «Бикипинг» прошла перерегистрацию 13 июня 2019 года. 

По данным госкомитета, 62 компании получили лицензии на добычу полезных 

ископаемых в Алайском районе. 

«ИА Красная Весна»: Win-win-win или как поставить туркменский газ через 

Иран в Армению 

Переговоры по поставкам туркменского газа через обменный механизм своп 

продолжаются, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 9 

февраля, сообщает Sputnik. 

Своп, по словам замминистра, «очень интересный и важный механизм». 
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Так как в отношении Ирана работает ряд санкций со стороны стран Запада, то 

«покупать у него газ по сути невозможно», — сказал Шаварш Кочарян, напомнив, 

что речь идет «о тех сделках, которые дают Ирану валюту». 

«Армения же получает газ Ирана по бартеру — в обмен на электроэнергию», — 

сказал чиновник. 

Своп предполагает обеспечение газом из Туркмении приграничных с ним иранских 

районов, куда нет возможности поставить иранский газ из-за слабой развитости 

инфраструктуры. 

«Иран, будучи вторым в мире государством по запасам газа после России, не имеет 

той инфраструктуры, которая обеспечит всю его территорию газом», — сказал 

замминистра иностранных дел Армении. 

Тегеран, в свою очередь, будет поставлять свой газ Армении по уже работающему 

газопроводу. Армения же собирается поставлять в Иран электроэнергию. 

Изначально власти Туркмении отвергали любую мысль о поставках газа Ирану из-за 

накопившихся между странами разногласий. В частности, Тегеран накопил 

существенный долг перед Ашхабадом за уже поставленный ранее газ. 

«Но мы сказали, что поставка [газа] идет в Армению, мы будем платить за него (за 

газ из Туркмении в Иран — прим. ИА Красная Весна)», — сказал Кочарян. 

Интерес Ашхабада в данном механизме своп, по словам замминистра, состоит в том, 

что Туркмения наконец-то получает деньги за свой газ, направляемый в сторону 

Ирана. Тегеран же обеспечивает свои северные, соседствующие с Туркменистаном, 

территории газом и участвует в региональном проекте, несмотря на изоляцию. 

По словам Кочаряна, у данного проекта существуют враги, которые стараются 

сорвать договоренности между Ереваном, Тегераном и Ашхабадом по данному 

вопросу. 

«Понятно, что есть страны, которые в этом не заинтересованы и всячески пытаются 

помешать. Далеко идти не будем, тот же Азербайджан», — отметил Шаварш 

Кочарян. 

Напомним, газопровод Иран-Армения на данный момент используется на 15-20% от 

своей мощности. Между Ираном и Арменией сейчас строится дополнительная 
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линия электропередачи (ЛЭП), которая позволит поставлять больше электроэнергии 

в Исламскую Республику. 

«Если ЛЭП будет построена, то мы сможем получать больше газа и поставлять 

больше электроэнергии в Иран», — подчеркнул Кочарян. 

«АН PODROBNO.UZ»: ERIELL Group ввела в промышленную эксплуатацию 

шесть новых скважин 

ERIELL Group продолжает развивать инфраструктуру месторождений в рамках 

реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 

2017-2021 годы» совместно с АО «Узбекнефтегаз». 

В начале февраля Компания ввела в промышленную эксплуатацию новые скважины 

в Кашкадарьинской, Бухарской и Андижанской областях, а также в Республике 

Каракалпакстан. 

На месторождении «Узуншор» Мубарекского управления по добыче нефти и газа 

введена в эксплуатацию скважина №11, впоследствии присоединенная к 

существующему газосборному пункту. Выполнено строительство газопроводного 

шлейфа диаметром 114х9 мм и протяженностью 250 м для получения и транспорта 

сырого газа. 

Кроме того, на месторождении «Шуртан» Шуртанского управления по добыче 

нефти и газа успешно осуществлен ввод скважины №322, построен газопровод 

диаметром 114х9 мм и протяженностью 1 530 м. 

Скважина №13, ставшая еще одним функционирующим объектом на 

месторождении «Ойдин», была подключена к существующей установке 

предварительной подготовки газа. Диаметр построенного нефтепровода-шлейфа 

составил 114х9 мм, а протяженность - 1 037 м. 

Четвертый день февраля оказался для специалистов Компании не менее 

продуктивным и насыщенным – сразу три новые скважины были введены в работу в 

разных областях Республики и переданы АО «Узбекнефтегаз». 

Так, в Республике Каракалпакстан начала функционирование скважина №71 

месторождения «Шаркий Бердах» Устюртского управления по добыче газа. 

Протяженность построенного шлейфового газопровода составила 540 м, а диаметр - 

108х6 мм. Скважину подключили к существующему газосборному пункту на 

месторождении. 
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В Андижанской области состоялся ввод скважины №13 месторождения «Учтепа» с 

газопроводом протяженностью 240 м и диаметром 114х6 мм. 

Завершающим этапом обустройства месторождений стал ввод в промышленную 

эксплуатацию скважины №6 месторождения «Саватли» Газлийского управления по 

добыче нефти и газа с протяженностью газопровода в 1 200 м и диаметром 114х9 

мм. Как и все остальные, скважина была подключена к существующему 

газосборному пункту на месторождении. 

Напомним, что обустройство газовых и газоконденсатных месторождений — 

технически сложная задача, требующая профессионализма исполнителя и принятия 

верных решений. 

ERIELL Group придерживается высоких показателей качества в своей работе и 

внедряет передовые технологии на отечественный рынок, продолжая увеличивать 

добычу углеводородного сырья Узбекистана 

«УКРРУДПРОМ»:  Британский нефтегазодобытчик Cadogan Petroleum с 

активами в Украине увеличил среднесуточную добычу на 15% 

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum по 

итогам 2019 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 15% по 

сравнению с 2018 годом — до 288 баррелей нефтяного эквивалента (boepd, barrels of 

oil equivalent per day). Об этом говорится в сообщении компании на сайте 

Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-

Украина. 

“Рост добычи был достигнут несмотря на 30-дневную остановку лицензии на 

Блаживское нефтяное месторождение (ранее Монастырецкая лицензия) в ноябре-

декабре 2019 года, а также остановки скважины Блаж-3 и Блаж-Мон-3 из-за 

истечения срока действия договора аренды. В настоящее время ведутся переговоры 

о продлении данного договора, ожидается, что он вскоре будет финализирован”, — 

сказано в сообщении. 

В компании напомнили, что в конце прошлого года успешно конвертировали 

Монастырецкую лицензию на исследовательско-промышленную разработку 

(действовала до 18 ноября 2019 года) в лицензию на добычу. 

Cadogan ожидает завершения такой же процедуры по Битлянской нефтегазовой 

площади во Львовской области. Компания уже получила все необходимые 
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документы и разрешения, в том числе от местных властей, в настоящее время 

ожидает решения Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр). В 

сообщении отмечается, что добытый в 2019 году ресурс в среднем продавался по 

цене $47/boe, что примерное на 10% ниже, чем годом ранее. 

Как сообщалось, британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan 

Petroleum plc по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 

млн чистого убытка в 2017 году, вернувшись к прибыльной работе впервые за 

предыдущие 7 лет. Среднесуточная добыча углеводородов увеличилась в 2018 году 

на 61% — до 250 баррелей нефтяного эквивалента. 

Согласно данным на сайте Cadogan и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций 

принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% — Мишелю Миусу (Michel Meeus), 

7,93% — CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, Бриджит Салик — 

7,39%, Kellet Overseas Inc — 5,94%, Пьер Салик — 3,37%, Cynderella Trust — 3,25%. 

«EPRUSSIA.RU»: В ОАЭ начнут освоение газового месторождения на 14 трлн. 

Баррелей 

Дубай и Абу-Даби объявили об открытии крупнейшего в мире с 2005 года 

месторождения природного газа: ресурс резервуара Джебель-Али, расположенного 

между двумя эмиратами, оценивается в более 14 трлн. баррелей газа. Разработка 

месторождения означает достижение энергетической самообеспеченности ОАЭ и 

независимости от газового импорта из Катара в 2030 году. 

По словам аналитика Wood Mackenzie Ltd Лиама Йейтса, месторождение способно 

удовлетворять внутренний спрос страны на газ в течение почти трех десятилетий, 

если исходить из возможностей добычи. Разработкой месторождения займется 

государственный энергетический гигант Абу-Даби Adnoc совместно с Dubai Supply 

Authority. 

Сейчас на территории ОАЭ, которые являются членом ОПЕК и крупным 

экспортером нефти, идет также освоение других источников энергии с целью 

диверсификации и обеспечения гарантии безопасности поставок. Растущий 

ближневосточный деловой и туристический центр строит атомные, солнечные и 

угольные электростанции. Компания Adnoc пригласила международные компании 

оказать помощь в освоении ранее недоступных залежей газа. 

По данным Wood Mackenzie, открытие Джебель Али стало крупнейшим с тех пор, 

как 15 лет назад в Туркменистане было обнаружено месторождение Галкыныш. 
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Объявленные данные о ресурсах делают его четвертым по величине газовым 

месторождением на Ближнем Востоке после Северного месторождения в Катаре и 

Южного Парса в Иране – оба являются частью одних и тех же залежей Персидского 

залива и составляют крупнейшее в мире морское газовое месторождение. Мурбан 

Баб в Абу-Даби является третьим по величине. 

Несмотря на то, что ОАЭ являются одним из 10 крупнейших мировых держателей 

запасов газа, проект Джебель Али — это первый случай, когда Adnoc провела 

исследование по обнаружению топлива в Дубае, сообщает worldoil.com. Прежде, 

чем объявить об открытии месторождения, компания предварительно пробурила 

более 10 скважин и планирует использовать как стандартные, так и нетрадиционные 

методы бурения для откачки топлива. 

«ENERGY-EXPERTS.RU»: Саудовская Аравия и Кувейт возобновляют добычу 

в нейтральной зоне. 

Саудовская Аравия готова 10 февраля возобновить добычу в нейтральной зоне на 

границе с Кувейтом, которая была приостановлена пять лет назад. Об этом сообщает 

Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в нефтяной отрасли. 

При этом подтверждение изданию получить не удалось, ни в Саудовской Аравии, ни 

в Кувейте. 

Центр энергетической экспертизы напоминает, добыча нефти в нейтральной зоне, 

площадь которой составляет около5,7 тыс. кв км, была приостановлена пять лет 

назад, все это время между сторонами продолжался спор. Ранее сообщалось, что 

планируется восстановить добычу на двух месторождениях - Хафджи и Вафра, где 

сосредоточено около 0,5% всех мировых запасов нефти. До перерыва добыча в этом 

регионе составляла около 500 тыс. баррелей в сутки. 

В конце декабря информационное агентство KUNA сообщало, что стороны 

подписали соглашение и меморандум о взаимопонимании, касающиеся добычи 

нефти в нейтральной зоне. 

Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд говорил, что 

возобновление добычи на этих месторождениях не повлияет на обязательства 

сторон в рамках сделки ОПЕК+. 
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«КОМПАНИЯ»: Монголия приостановит поставки угля в Китай 

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщила, что 

приостанавливает экспорт угля в КНР до 2 марта, передает Reuters. Это связано с 

угрозой распространения нового типа коронавируса. 

О дате введения ограничения не сообщается. Ранее власти Монголии временно 

закрыли все пункты пропуска на границе с Китаем. Первые случаи острой 

пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, были зафиксированы в китайском 

городе Ухань в конце 2019 года. Сейчас случаи заражения новым типом 

коронавируса уже выявлены в 24 странах, в том числе и в России.  

По последним данным, количество заболевших превысило 40 тысяч, число смертей 

достигло 900 человек. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию 

чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Ранее глава ВОЗ Тедрос 

Аданом Гебрейесус призвал страны подготовиться к возможному проникновению 

инфекции. «Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в 

лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале 

здравоохранения», — пояснил он. 

«ПОЛИТНАВИГАТОР»: В Сербии обнаружено крупное месторождение золота 

Канадская компания Medgold Resources обнаружила на юге Сербии рядом с 

границей с Болгарией богатые залежи драгоценных металлов. Об этом сообщает 

b92. 

Около семи миллионов тонн руды найдено только на одном участке. 

Оринетировочная стоимость залежей составляет чуть более 1 миллиарда долларов. 

Геологи продолжают разведку. Содержание золота на участке составляет в среднем 

около трех граммов на тонну. Месторождения даже с граммом золота на тонну, если 

они содержат достаточное количество руды, считаются прибыльными. В рамках 

того же проекта, Medgold Resources также обнаружила рудный слой около 40 

метров, содержащий 8,32 грамма золота на тонну, и почти невероятные 193 грамма 

на тонну серебра. 

«СЕВЕРПОСТ.RU»: Норвегия ограничивает российских ученых в 

исследованиях на Шпицбергене 

Российские учёные из-за норвежских властей испытывают трудности на архипелаге 

Шпицберген. Специалистам ограничивают допуск на территории, не 
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принадлежащие России. Об этом сообщил заместитель председателя Научного 

совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, Владимир Павленко. 

«Последние несколько лет власти Норвегии ограничивают российских учёных к 

территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду 

посёлки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только 

полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, 

биографов», – отметил Павленко, слова которого приводит РИА Новости. 

По словам специалиста, российские ученые, безусловно, могут свободно вести 

научные исследования в российском секторе Шпицбергена, однако такая политика 

норвежских властей мешает «расширению контактов в области фундаментальных 

исследований Арктики. 

Напомним, ранее посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой 

скандинавской страны в нарушении договора о Шпицбергене. 

Речь идёт о препятствиях, которые создаются для российских компаний во время 

конкурсов по распределению лицензий на разработку нефтяных месторождений 

континентального шельфа. 

«ROUGH POLISHED»: На незаконные алмазные рудники в индийском 

заповеднике Панна совершили рейд 

После сообщений о незаконной добыче алмазов в охраняемой лесной зоне возле 

Национального парка Панна лесной департамент провел рейды по пресечению 

старательской добычи драгоценных камней в непосредственной близости от 

буферной зоны парка в пятницу, 7 февраля, говорится в сообщении Times of India. 

Оборудование, используемое для копания, было конфисковано, а люди, 

занимающиеся добычей полезных ископаемых, скрылись. После нескольких лет 

старательской добычи алмазов в Панне драгоценные камни трудно найти в шахтах, 

расположенных за пределами джунглей. Большинство таких мелких шахт в 

настоящее время расположены на частных землях и фермерских полях. 

«Жители деревни начали добычу полезных ископаемых прямо в лесу, а это 

невозможно без попустительства нашего персонала», - сообщил старший сотрудник 

лесного хозяйства. 

Большое количество алмазных рудников эксплуатируется на охраняемой 

территории леса. Почти на регулярной основе жители деревни добывают алмазы на 
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мелких рудниках в Панне. Администрация продает алмазы каждые три месяца, а 

вырученные средства передаются шахтерам после отчислений роялти. Однако 

незаконных алмазных шахт больше, чем количество законных рудников, сданных в 

аренду администрацией, сообщили в лесном департаменте Индии. Во время рейда 

было конфисковано большое количество кирок и лопат. 

«РИА Новости»: Посол: Ангола предложила России разработку горнорудных 

месторождений 

Ангола предложила России разработку новых горнорудных месторождений, они 

уже обсуждены в двусторонних контактах, заявил в интервью РИА Новости посол 

РФ в Анголе Владимир Тараров. 

"Да, такие предложения (по разработке новых горнорудных месторождений – ред.) 

поступали и уже обсуждались в наших двусторонних контактах, в том числе и на 

уровне предпринимательских структур", - сказал дипломат. 

По его словам, в настоящее время подобные предложения выдвигаются ангольцами 

через прозрачно организованные международные тендеры. "И российские 

заинтересованные предприятия могут свободно принимать в них участие", - отметил 

посол. 

В качестве примера Тараров привел подписание контракта российским 

"Уралхимом" по строительству на ангольской территории завода по производству 

удобрений на основе имеющихся в Анголе залежей фосфатов. "Этот проект будет 

стоить 1,2 миллиарда долларов США", - подтвердил посол. 

В октябре "Уралхим" и ангольская Grupo Opaia договорились к 2023 году построить 

комплекс по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью 1,2-1,3 

миллиарда долларов, соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны 

подписали на экономическом форуме "Россия-Африка" в Сочи. Мощность завода 

планируется на уровне 1,2-1,3 миллиона тонн карбамида в год, газ для производства 

в комплекс будет поставлять Ангола. Предполагается экспорт удобрений в 

сопредельные страны. 

«ROUGH POLISHED»: Endiama продаст 30% своих акций в рамках IPO 

Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama рассматривает 

возможность продажи 30% своих акций в рамках первичного публичного 

предложения (IPO) в 2022 году. 
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Агентство Bloomberg привело слова председателя компании Жозе Ганги Жуниора 

(José Ganga Junior), который заявил, что продажа акций проводится в рамках плана 

Луанды по повышению прозрачности в алмазном секторе и увеличению 

производства. 

«Мы готовим Endiama к публичному листингу, и в настоящее время мы оцениваем 

стоимость компании, - сказал он. - Государство будет продолжать контролировать 

компанию даже после листинга». 

Ганга Жуниор добавил, что он предпочел бы пройти процедуру листинга на бирже в 

Луанде, столице Анголы, но он также примет во внимание советы банкиров 

компании. Ангола впервые объявила о своих планах приватизировать Endiama и 

частично разместить свой капитал на фондовой бирже в июле прошлого года. 

Португальское новостное агентство Lusa привело заявление министра минеральных 

ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который 

сообщил, что в настоящее время создается агентство по минеральным ресурсам, 

которое будет служить в качестве регулятора и концессионера.  

Endiama больше не будет брать на себя эти роли. 

Азеведо сказал, что реорганизация горнодобывающего сектора последует за 

реорганизацией нефтяного сектора, в результате которой Sonangol продала свои 

нестратегические активы. Ожидается, что прибыль Endiama в этом году составит 

около $1,5 млрд по сравнению с $1,25 млрд, которые компания получила в 2018 

году от реализации 8,47 млн каратов. Endiama управляет 41% акций Catoca и владеет 

пакетами акций некоторых вторичных аллювиальных проектов - Читолотоло 

(Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанже (Cambange), Куанго (Cuango) и 

Луло (Lulo). Endiama совместно с российской компанией АЛРОСА проводили 

разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).   

Месторождение было открыто в 2013 году, на нем возможно добыть 350 млн 

каратов за 30 лет жизни шахты. Ранее сообщалось, что Endiama якобы теряла около 

300 миллионов долларов в год за последнее десятилетие, продавая алмазы по ценам 

ниже рыночных. По словам Ганги Жуниора, алмазы продавались трем компаниям, в 

том числе одной, принадлежавшей Изабель душ Сантуш, самой богатой женщине 

Африки и дочери бывшего президента Анголы. «По нашей собственной оценке, мы 

теряли от 30% до 40% стоимости драгоценных камней, - сказал он. - Это больше не 

повторится». 


