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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»: Стратегический запас области: изучаем, ведём 

мониторинг 

Минерально-сырьевая база Тюменской области представлена несколькими 

группами полезных ископаемых, позволяющих обеспечить основные потребности 

развития региона. Прежде всего это нефть и попутный нефтяной газ, глины и 

строительные, формовочные, стекольные пески, торф и сапропель, пресные и 

минеральные подземные воды. 

Рачительное их использование и охрана — основные цели государственного 

регулирования. Реализация мероприятий по геологическому изучению недр и 

воспроизводству их богатств осуществляется в рамках государственной программы 

«Недропользование и охрана окружающей среды». 

Как сообщила директор областного департамента недропользования и экологии 

Жанна Злобина, общий объем финансирования мероприятий программы в 

минувшем году составил около 91 миллиона рублей. 

Из них 10 миллионов израсходовано на государственный мониторинг качества 

подземных и поверхностных вод. Он проводится регулярно в течение последних 

восьми лет на пяти полигонах — Тура-Тавдинском в Нижней Тавде, Тобольском, 

Ишимском, Демьянском и Речкинском, расположенных в основном в тех местах, где 

можно наблюдать влияние антропогенных факторов. Мониторинг дает возможность 

получить информацию об изменениях состава воды и ее уровня, связанных с 

деятельностью в том числе сельхозпредприятий и нефтегазодобывающего 

комплекса. 

На анализ развития и освоения минеральной сырьевой базы в 2019 году был 

израсходован миллион рублей. В результате получены данные о добыче 

углеводородного сырья и о том, как она будет развиваться в последующие 3-4 года. 

Ведется и мониторинг недропользования. 

— Он необходим для того, чтобы понимать, как расходуются запасы подземных 

вод, общераспространенных полезных ископаемых, и регулировать этот процесс: 
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выдавать соответствующие лицензии на добычу или, наоборот, приостанавливать 

действие ранее выданных, — пояснила директор департамента. 

В минувшем году продолжалась работа по поиску и оценке подземных вод. Самая 

объемная — в Тюменском районе, где идет активная застройка и в будущем 

запланирован переход на водоснабжение населения из подземных источников. На 

эти цели потрачено более 5 миллионов рублей. 

Не менее важное направление деятельности в рамках реализации закона о 

недропользовании — ликвидация бесхозных, аварийных скважин, через которые 

может произойти загрязнение подземных запасов воды, используемой в качестве 

питьевой. Всего в 2019 году было ликвидировано 25 таких скважин. 

Для учета и оценки состояния минерально-сырьевой базы, а также разработки 

программ развития и лицензирования ведется территориальный баланс запасов 

общераспространенных полезных ископаемых. По состоянию на начало минувшего 

года на балансе было учтено: песка — 753 миллиона кубометров, глины — 444 

миллиона кубометров, торфа — почти 2 миллиарда кубометров, сапропеля — свыше 

4 миллионов кубометров. 

Чтобы депутаты могли реально оценить, насколько велики имеющиеся сырьевые 

мощности, Жанна Злобина привела такой пример: песком мы обеспечены на 

восемьдесят с лишним лет. 

Несмотря на солидный объем разведанных запасов, регион стимулирует работу по 

геологическому изучению недр с целью поиска и оценки месторождений полезных 

ископаемых. Для этого в минувшем году без аукциона было предоставлено 19 

лицензий на право пользования участками недр местного значения. 

По словам директора департамента, в последние четыре года прирост запасов идет 

за счет геологической информации, получаемой от недропользователей. За 2019 год 

он составил: по строительному сырью (песок, супесь, суглинок, глина) — 37,6 

миллиона кубометров, по агрохимическому сырью (торф, сапропель) — 1,8 

миллиона кубометров. 

Жанна Злобина также проинформировала депутатов о действующей в регионе 

системе выдачи лицензий и мероприятиях по экологическому контролю в рамках 

осуществляемого геологического надзора. 
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В 2019 году департамент провел 35 плановых и 19 неплановых проверок, выдано 73 

предписания и вынесено 107 постановлений о назначении административных 

наказаний. Общая сумма наложенных штрафов — 14,6 миллиона рублей. 

— Штрафы достаточно высоки, — подчеркнула Жанна Сергеевна. — Мы 

ежеквартально проводим совещания, чтобы предупредить возможные нарушения, 

чтобы недропользователи и природопользователи соблюдали условия лицензий. 

Среди оснований для вынесения постановлений — отсутствие необходимой 

разрешительной документации, непредоставление отчетности, несвоевременное 

согласование технических проектов. Такие нарушения влекут штрафные санкции в 

размере до 800 тысяч рублей, независимо от того, малый это бизнес или средний. 

Кроме того, вместе с Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой мы 

участвовали в проверках 11 предприятий… 

Комитет принял к сведению информацию о реализации закона «О 

недропользовании в Тюменской области» и рекомендовал правительству уделить 

особое внимание межведомственному взаимодействию в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации о 

недрах, а также внедрению цифровых и информационных технологий при оказании 

государственных услуг в сфере недропользования. 
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2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ZNAK»: Сын Юрия Чайки занялся геологоразведкой 

Бизнесмен Артем Чайка, сын полпреда президента в Северо-Кавказском 

федеральном округе Юрия Чайки, стал единственным владельцем компании ООО 

«Аэрис», которая была зарегистрирована вчера, 11 февраля. По данным СПАРК, ее 

основной вид деятельности — геологоразведочные работы, изучение недр и 

«воспроизводство минерально-сырьевой базы», а также венчурное инвестирование. 

Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. 

Помимо «Аэриса» Артем Чайка является совладельцем еще 14 компаний, а также 

возглавляет общественную организацию «Международный конгресс 

промышленников и предпринимателей». В 2019 году самым быстрорастущим в 

стране бизнесом на рынке пищевой соли, по данным «Руспродсоюза», стал 

иркутский Третский солерудник, который принадлежит ООО «ВСТПК» (90% 

принадлежит Артему Чайке, остальные 10% — у гендиректора солерудника 

Михаила Карамушки). Также Артем Чайка является совладельцем девелоперской 

компании 3S Property Development, которая занимается строительством в Москве и в 

Московской области. 

В конце 2016 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование 

про Юрия Чайку, который тогда был генпрокурором РФ, и про бизнес его сыновей 

— Игоря и Артема. В частности, Навальный обратил внимание, что у Артема Чайки 

есть дорогая недвижимость в Греции и Швейцарии, счета в швейцарских банках. 

«НИА ТОМСК»: «Газпромнефть-Восток» за два года инвестирует в Томской 

области 18 млрд рублей 

Инвестиции «Газпромнефть-Востока» на территории Томской области в 2020 и 2021 

году составят 9 млрд рублей ежегодно, существенная часть из которых будет 

направлена на геологоразведочные работы. 

Как стало известно НИА Томск, такие параметры заложены в бизнес-плане, 

утвержденном акционерами на 2020-2021 года. Об этом сообщил генеральный 

директор ООО «Газпромнефть-Восток» Константин Карабаджак на пресс-

конференции, посвященной вводу в эксплуатацию Урмано-Арчинской газовой 

инфраструктуры. 
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«Акционеры утверждают на совете директоров бизнес-план, где чётко прописаны 

все параметры инвестиций. На этот год у нас порядка 9 миллиардов рублей 

инвестиций, так же и на следующий год. Дальше мы планируем поддерживать 

такую динамику. Одно из основных направлений инвестиций – геологоразведка. 

Компания «Газпромнефть-Восток» признательна акционерам, что нас 

поддерживают в плане наращивания ресурсной базы. Инвестиции, прежде всего, 

направлены на сейсморазведку, на бурение геологоразведочных скважин, на научно-

исследовательскую работу в рамках полученной информации. Это будет нашим 

плацдармом дальше для развёртывания эксплуатационного бурения, наращивания 

объемов добычи», – сообщил Константин Карабаджак. 

Геологоразведка даст прирост добычи в будущем – лет через пять-семь. На 

ближайшую трехлетку стратегией «Газпромнефть-Востока» заложены годовые 

объемы в 2,3-2,4. миллиона тонн нефтяного эквивалента – суммарно по нефти и 

газу. 

«Если мы получим хорошие результаты, вполне реально, что наш план улучшится. 

2019 год мы закончили очень неплохо, с перевыполнением бизнес-плана. Надеемся, 

динамика и дальше будет идти вверх», – рассказал журналистам гендиректор. 

В 2020 году рост объемов добычи предприятия произойдет в основном за счет 

новых мощностей по утилизации попутного нефтяного газа. Построенная 

инфраструктура обеспечивает транспортировку газа с месторождений Южно-

Пудинского лицензионного участка, Арчинского и Урманского месторождений на 

Дожимную компрессорную станцию Урманского месторождения. После 

компримирования газ по 97-километровому газопроводу направляется на 

Шингинское месторождение, где находится узел редуцирования и учета газа перед 

его отправкой на технологические установки АО «Томскгазпром». 

Производственная мощность газовой инфраструктуры «Газпромнефть-Востока» 

составляет 400 млн кубометров газа в год. Общий объем инвестиций в газовую 

инфраструктуру составил около 6,7 млрд рублей. Срок окупаемости проекта по 

расчетам предприятия и его акционеров наступит в 2027 году и составит 12 лет с 

начала его реализации. 

«Осталось порядка семи лет, когда инвестиции окупятся. Для таких 

инфраструктурных проектов это очень хороший показатель», – ответил на вопрос 

НИА Томск Константин Карабаджак. 
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Отметим, что в нефтегазовом комплексе такие долгосрочные инвестиции в наше 

время – достаточно уникальный пример. Как минимум, это означает, что 

«Газпромнефть-Восток» рассчитывает свою деятельность в регионе на десятилетия 

вперед. 

Кроме того, инвестиции предприятия на территории Томской области направлены в 

основной капитал – оборудование и имущественный комплекс. А значит, 

предполагается существенной рост налогов, которые будут увеличивать доходы 

региона, где и ведется производственная деятельность. Самым знаменательным 

событием стало то, что «Газпромнефть-Восток» реализовал самый крупный 

инвестпроект в нефтегазовой отрасли региона – за последние годы и на ближайшую 

перспективу. 

«Да, это самый крупный недропользовательский проект в ближайшие пять лет. 

Таких больших проектов, в сумме практически семь миллиардов рублей – у нас на 

территории Томской области не было. Мы выражаем огромную благодарность 

акционерам «Газпромнефть-Востока» за то, что они реализовали этот проект. 

Поэтому мы и дальше будем поддерживать предприятие», – рассказал НИА Томск 

заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь 

Шатурный. 

Как ранее сообщало НИА Томск, «Газпромнефть-Восток» – совместное 

предприятие ПАО «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда 

прямых инвестиций. «Газпром нефть» владеет 51% акций в капитале совместного 

предприятия, Mubadala Petroleum принадлежат 44% и РФПИ – 5%. В июле 2017 года 

губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпром 

нефти» Александр Дюков подписали актуализированную дорожную карту по 

расширению использования томской высокотехнологичной продукции на объектах 

нефтяной компании. Новый документ продлил до 2020 года срок соглашения, 

подписанного томским губернатором и главой компании в 2013 году. 

«КОММЕРСАНТЪ»: ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин 

Как стало известно “Ъ”, «Газпром нефть» начала обсуждать с ЛУКОЙЛом и 

НОВАТЭКом возможность их вхождения в проект разработки нефтяных 

месторождений Нептун и Тритон на шельфе Охотского моря. Конкретных 

договоренностей пока нет. В качестве ключевого партнера «Газпром нефть» всегда 

рассматривала англо-голландскую Shell, которая еще не приняла решения о 

вхождении в проект. Сама «Газпром нефть» утверждает, что проект предлагается 
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«ряду потенциальных инвесторов». ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают 

партнерство с «Газпром нефтью» на шельфе Сахалина, рассказали три источника 

“Ъ”. «Газпром нефть» владеет месторождениями Нептун и Тритон с извлекаемыми 

запасами 70 млн тонн и 45 млн тонн нефти соответственно в Охотском море (проект 

«Сахалин»). Два источника “Ъ” утверждают, что компании вели консультации, но 

перспектива партнерства пока неясна. 

Первый замглавы «Газпром нефти» Вадим Яковлев упоминал, что диалог ведется с 

рядом потенциальных покупателей. «Уровень изученности активов на Сахалине 

дает возможность предметно вести диалог с возможными партнерами, 

заинтересованными во вхождении в проект,— в январе говорил господин 

Яковлев.— Такое предложение было сделано в том числе компании Shell». Глава 

ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в декабре прошлого года упоминал в интервью “Ъ”, что 

его компания консультируется с «Газпром нефтью» по возможному партнерству на 

шельфе, не уточнив, о каком проекте идет речь. По данным “Ъ”, консультации 

велись именно по сахалинскому проекту. В «Газпром нефти», ЛУКОЙЛе, 

НОВАТЭКе 12 февраля не ответили на запрос “Ъ”. 

Месторождения Нептун и Тритон были открыты в 2018 году в Охотском море, 

суммарные геологические запасы оцениваются более чем в 550 млн тонн. 

Сахалинский шельф не входит в арктическую зону, а глубины в районе 

месторождений не превышают 100 м, то есть проекты не подпадают под 

секторальные санкции США и ЕС. «Газпром нефть» и НОВАТЭК уже договорились 

о совместной разведке Северо-Врангелевского участка в Чукотском море. О 

возможном партнерстве компаний на арктическом шельфе “Ъ” сообщал еще в 

апреле 2019 года, тогда же упоминалось и о потенциальном партнерстве на шельфе 

Карского моря. 

ЛУКОЙЛ активно ведет добычу на шельфе Каспийского моря, а также на шельфе 

Балтийского моря. В январе, как сообщал “Ъ”, нефтекомпания хотела расширить 

перечень участков для геологоразведки, хотя такая перспектива пока неясна. По 

закону частным компаниям не запрещено входить в шельфовые проекты на 

миноритарную долю, однако такое партнерство нередко зависит от политических 

решений, так как шельф воспринимается как зона влияния госкомпаний. 

«Понимаем, что наиболее перспективные участки уже лицензированы "Роснефтью" 

и "Газпромом"»,— отвечал Вагит Алекперов на вопрос, интересен ли компании 

арктический шельф. 
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НОВАТЭК занимается в основном добычей газа и не имеет шельфовых проектов, 

однако стремится получить такой опыт. В частности, компания участвует в 

геологоразведке на шельфе Черногории (вместе с Eni) и Ливана (с Total). Нептун и 

Тритон — нефтяные месторождения, и вхождение НОВАТЭКа в такие проекты 

представляется маловероятным в текущей стратегии компании, считает старший 

аналитик Сбербанка Андрей Громадин. Несмотря на то что сахалинские проекты 

«Газпром нефти» могли изучать ряд инвесторов, компания прежде всего 

заинтересована в партнерстве с Shell, поскольку эта компания обладает 

необходимыми компетенциями по разработке шельфа, а также хорошо знакома с 

регионом. Но пока Shell не приняла решения об участии в проекте. Нептун и Тритон 

находятся в стадии геологоразведки, запуск ожидается не ранее 2026 года. 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ПОЛИТЭКСПЕРТ»: Пик добычи сланцевой нефти предвещает мировую 

«энергетическую диету»... 

Предложения на мировом нефтяном рынке достаточно велики, но эксперты 

полагают, что уже в ближайшие годы этот показатель может начать снижаться, а 

спрос будет расти. 

Это связано с тем, что значительная  часть легкодоступной нефти, себестоимость 

добычи которой небольшая, уже выкачана, а количество дорогостоящих запасов, 

залегающих либо глубоко, либо в труднодоступных регионах, постоянно 

увеличивается.  

Зависимость цена – рентабельность 

Доктор Саймон Мишо подготовил доклад, в котором утверждает, что сегодняшняя 

экономика не в состоянии вынести цены выше ста долларов за баррель. Если она 

взлетит, промышленность начнет коллапсировать. Но производителям невыгоден 

ценник ниже 45 долларов, так как при такой стоимости добыча становится 

нерентабельной. Сегодня в сланцевой отрасли растет число банкротств, ведь банки 

и другие инвесторы не хотят вкладывать средства в убыточный бизнес.  

Чем же можно объяснить рост добычи, который произошел в течение последних 

десяти лет? Этому способствовали кредиты под небольшие проценты. Понятно, для 

поддержания роста цена должна быть выше. Но проблема состоит в том, что 
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прекращение увеличения добычи в Америке  и, соответственно, повышение цены на 

углеводороды может повлиять на всю мировую экономику. Доктор Мишо 

вспоминает, что перед кризисом, который начался в 2008 году, добыча, например, в 

Саудовской Аравии уменьшилась, в результате чего взлетели цены. А это, в свою 

очередь, привело к мировому кризису. Нет ли тут замкнутого круга? 

Спасение – альтернативные источники 

Сегодня почти 70% запасов нефти сосредоточены в месторождениях, открытых в 

середине ХХ века, и собраны они в паре десятков бассейнов. За последние десять 

лет количество открытий резко сократилось, а примерно 81% добывающих 

мощностей сейчас в упадке. В США уменьшение добычи обычной нефти 

компенсируется сланцевой. Но, как было сказано, и здесь издержки увеличиваются 

и добыча падает. 

В результате в недалеком будущем спрос начнет расти, цена поднимется до 

рискованного уровня. С этой проблемой поможет справиться переход на 

альтернативную энергетику, возобновляемые источники энергии и другие.  

Российская Федерация на фоне американских санкций смогла увеличить экспорт 

сырой нефти в Соединенные Штаты. Санкции Вашингтона по отношению к 

Каракасу и Тегерану привели к тому, что Россия увеличила экспорт нефти и октябре 

прошлого года стала второй по поставкам ее не в США. Об этом сообщалось в 

немецком издании Die Welt.... 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: «Газпром нефть» заключила меморандум с 

Mubadala 

«Газпром нефть» и Mubadala Petroleum договорились о технологическом 

сотрудничестве. Как сообщает ГПН в среду, компании будут совместно 

разрабатывать новые технологии. Главными направлениями станут разработка 

инновационных решений в сфере нефтедобычи и цифровизация производственных 

процессов. Кроме того, стороны изучат возможности технологического 

взаимодействия в других направлениях. 

«Газпром нефть» и Mubadala Petroleum объединяет не только плодотворное 

сотрудничество в рамках совместного предприятия, но и общие приоритеты в 

области технологического развития. Меморандум создает потенциал для 

расширения нашего взаимодействия как при повышении эффективности СП, так и в 
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новых технологических проектах», – заявил замгендиректора «Газпром 

нефти»Вадим Яковлев. 

Глава Mubadala Бахит Аль Катери отметил, что стратегическое соглашение создает 

предпосылки для совместной работы над созданием решений для обеспечения 

устойчивой и эффективной нефтедобычи. 

Mubadala Petroleum – структура Mubadala Investment Company из Объединенных 

Арабских Эмиратов. В сентябре 2019 года «Газпром нефть» продала MP 44% в 

своем предприятии «Газпромнефть — Восток», разрабатывающем 12 

месторождений в Томской и Омской областях. Кроме того, совместное предприятие 

(еще 5% «ГПН-Восток» принадлежит РФПИ) участвует в реализации 

технологического проекта «Палеозой», целью которого является поиск 

трудноизвлекаемых запасов. 

«YSIA.RU»: «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» пригласила к сотрудничеству 

якутские предприятия 

Представители компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» провели круглый стол с 

потенциальными подрядчиками. 

Нефтедобывающая компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» организовала в 

Якутске круглый стол с представителями подрядных организаций республики. Цель 

встречи – предоставить местным предприятиям возможность принять самое 

широкое участие в реализации крупных добычных проектов «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» входит в тройку в тройку наиболее крупных активов «Роснефти» 

в Восточно-Сибирском нефтяном кластере. Предприятие ведет строительство 

ключевых объектов Стреднеботуобинского нефтегазоконденсатного 

месторождения. Потребности в предоставлении строительно-монтажных услуг 

высоки. Об этом на круглом столе с потенциальными строительными партнерами 

рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО 

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Руслан Хайров. 

Круглый стол вызвал большой интерес у якутских строительных компаний, в нем 

приняли участие представители более 30 предприятий. В мероприятии приняли 

участие заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия) Евгений 

Афанасьев, первый заместитель министра промышленности и геологии Республики 

Саха (Якутия) Михаил Кириллин, председатель коллегии «Союз строителей 

Якутии» Михаил Охлопков, что свидетельствует о значимости привлечения 
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местных товаропроизводителей к крупным инвестиционным проектам, 

реализуемым в регионе. Выступавшие отметили высокую важность инициативы 

нефтяников для развития деловой активности и местных предприятий. 

«На ближайшие годы у нас большие планы, связанные с капитальным 

строительством, — отметил Руслан Хайров. — Для нас важно в полном объеме 

реализовать мероприятия, предусмотренные газовой программой. Они включают 

проекты ГТЭС (газотурбинной электростанции), которая будет генерировать 

электроэнергию для нужд месторождения. Кроме того, мы продолжаем ввод в 

эксплуатацию важных социальных объектов: в прошлом году открыли комфортный 

вахтовый жилой комплекс, в этом году введем в эксплуатацию новый 

физкультурно-оздоровительный комплекс».   

 «В планах – увеличение объемов добычи, скважинного фонда, кустовых площадок, 

строительство дорог, ЭВЛ, — отметил Руслан Хайров. — Фронт работ большой! 

Поэтому ищем и с нетерпением ждем потенциальных подрядчиков. Мы в свою 

очередь готовы делиться опытом и знаниями».  

По словам Руслана Хайрова, «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» заинтересована в 

привлечении на работу именно местных строительных организаций. Это 

взаимовыгодное сотрудничество: республиканские субъекты малого и среднего 

предпринимательства получают крупные заказы, а нефтяники не тратят средства на 

длительную и дорогостоящую доставку с «большой земли» специалистов и техники. 

В рамках круглого были представлены материалы, отражающие ход выполнения 

текущего плана закупок ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», планы и потребности 

в контрактах в наступившем году. 

Участников мероприятия интересовали вопросы условий труда порядных 

организаций «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», особенностей участия в процедуре 

закупки, так как теперь она полностью проходит на электронной площадке, 

подготовки проектно-сметной документации. 

«Отрадно, что столь крупный игрок на промышленном пространстве нашей страны 

как «Роснефть», проявляет заинтересованность в республиканских субъектах малого 

и среднего предпринимательства, — поделился впечатлениями директор ООО 

«ГазБойлер» Афанасий Лыткин. — В условиях нашего рынка тема очень 

актуальная. Мы, как газовики и строители, поддерживаем идею о сотрудничестве. 

Понравился подход компании, которая предлагает равные условия для всех 
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участников тендера, открыта к диалогу, готова даже помочь в подготовительных 

работах над необходимой документацией. Обязательно примем участие в тендерах». 

«INTERFAX.RU»: Россия в январе увеличила добычу нефти при сохранении 

добычи конденсата 

В январе Россия, по предварительным данным ОПЕК, увеличила добычу нефти на 

20 000 баррелей в сутки - до 10,67 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете 

организации стран-экспортеров нефти. Добыча углеводородов выросла также на 20 

000 б/с, до 11,49 млн б/с. 

"Производство конденсата увеличилось с 0,73 млн б/с в июле 2019 года до 0,82 млн 

б/с - на этом уровне оно оставалось четыре месяца подряд, с сентября 2019 по 

январь 2020 года из-за сезонного фактора в Западной Сибири с таких проектов, как 

"Ямал СПГ", "Роспан", Северо-Русское и Чаяндинское месторождения", - говорится 

в отчете. 

После заключения новой сделки ОПЕК+ в декабре 2019 года, по условиям которой 

Россия должна с января сокращать добычу исключительно нефти на 300 000. б/с, 

министр энергетики Александр Новак говорил, что база отсчета (уровень добычи 

нефти в октябре 2018 года) - 10,626 млн б/с. Таким образом, Россия в январе 2020 

года должна была держать свою добычу нефти на уровне 10,326 млн б/с. 

Согласно отчету ОПЕК, в 2019 году производство нефти и конденсата Россией 

оценивается в 11,44 млн б/с, что на 90 000 б/с выше уровня 2018 года. Ожидается, 

что в 2020 году этот показатель вырастет до 11,48 млн б/с, при этом в первом 

квартале будет снижение, а в последующих трех - 11,55 млн б/с. 

Согласно графику, представленному ОПЕК, в октябре 2018 года добыча нефти и 

конденсата в России составляла 11,6 млн б/с, Новак же говорил, что в этом месяце 

Россия добывала 11,421 млн б/с жидких углеводородов. 

«SAKHANEWS»: Внимание правительства республики направлено на проект 

МРТК «Фабрика процессов» 

В рамках Отчета правительства Республики Саха (Якутия) в Мирнинском районе 

первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Колодезников 

провел совещание по исполнению резолюции I республиканского нефтегазового 

форума, который состоялся в августе прошлого года в г.Мирном. 
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Алексей Засимович обратил внимание не только на актуальные вопросы 

нефтегазодобывающей отрасли Якутии, подготовки кадров для нефтедобывающей 

отрасли, но и на создание учебного полигона «Фабрика процессов полного цикла» 

на базе филиала «Светлинский» Мирнинского регионального технического 

колледжа. 

В своих отчетных выступлениях министр промышленности и геологии РС(Я) 

Максим Терещенко и заместитель главы МО «Мирнинский район» Георгий 

Башарин подчеркнули, что ряд решений резолюции первого нефтегазового форума 

носят долгосрочный характер, также ряд вопросов решен раньше сроков 

исполнения. 

Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ньюргуна 

Соколова рассказала на совещании о ходе реализации проекта по созданию 

учебного полигона «Фабрика процессов полного цикла», отметив, что в настоящее 

время определено место для создания полигона, разработано техническое задание, 

согласовано основное и вспомогательное оборудование, используемое на реальном 

месторождении, на основании которых разрабатываются паспорта учебных 

тренажёров. 

В свою очередь, Алексей Колодезников подчеркнул важность данного проекта для 

республики, необходимость привлечения инвесторов среди нефтяных компаний и 

запуска «Фабрики процессов» уже к началу нового учебного года. 

 

 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Правила экспорта нефти хотят изменить 

Нефть, добытую на месторождениях, подпадающих под налог на дополнительный 

доход (НДД), можно будет экспортировать не только недропользователям, но и 

другим компаниям при наличии соответствующих подтверждений. 

Соответствующий закон планирует рассмотреть 12 февраля Совет Федерации. 

Автором инициативы выступило Правительство, указав, что сейчас воспользоваться 

льготой могут только организации — пользователи недр. 
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Читайте по теме Комитет Совета Федерации одобрил освобождение от пошлин 

экспортёров нефти при действии НДД 

Комитет Совета Федерации одобрил освобождение от пошлин экспортёров нефти 

при действии НДД 

НДД в нефтяной отрасли был введён с 1 января 2019 года. Одним из его элементов, 

в частности, является освобождение от экспортных пошлин нефти, добытой на 

месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе 

разработки. Её совместно ведут две стороны — добычу осуществляют 

недропользователи, а реализацию — специально созданные компании. 

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет 

распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. 

Когда документ рассматривала Госдума, то ко второму чтению поступило несколько 

правительственных поправок с учётом замечаний бюджетного Комитета. В 

частности, одна из них уточняет, что недропользователь должен предоставлять 

подтверждение о добытой нефти на участке, где введён НДД. Формат и структура 

электронного подтверждения будут утверждаться органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции контроля и надзора в области таможенного дела. 

 

«MURAVLENKO24.RU»: Студенты колледжа участвуют в чемпионате 

«WorldSkills Russia» 

 

Студенты Муравленковского многопрофильного колледжа принимают участие в VI 

Открытом региональном чемпионате «WorldSkills Russia». Соревнования «Молодых 

профессионалов» проходят в Пермском крае.  

Муравленковский многопрофильный колледж представляют Артём Мерзляков и 

Вячеслав Греценко. Ребята – студенты третьего курса. Они обучаются по 

специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Муравленковцы продемонстрируют свои навыки и умения в компетенции «Добыча 

нефти и газа». Оценивать конкурсантов будут эксперты-специалисты нефтяной 

компании «Лукойл-Пермь г. Чернушка», а также преподаватели Муравленковского 

колледжа Евгения Габдуллина и Иван Жлудов.  



 

 

 

 

 

19 

 

Завершится VI Открытый региональный чемпионат «WorldSkills Russia» 15 февраля 

 

«ANGI.RU»: ОАО «Варьеганнефть» приняло участие в районной 

благотворительной акции «Душевное богатство» 

 

ОАО «Варьеганнефть» приняло участие в районной благотворительной акции 

«Душевное богатство». Это дочернее добывающее предприятие ПАО НК 

«РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева. 

Акционерное общество перечислило средства на материальную поддержку 

инвалидов, зарегистрированных в городских и сельских поселениях 

Нижневартовского района. На выделенные средства приобретается одежда, бытовая 

техника, необходимые лекарства для людей с ограниченными возможностями. 

Оказываемая нефтяниками благотворительная помощь позволяет решать 

конкретные задачи в каждом отдельном случае. 

Ежегодное участие в акции милосердия не единственная форма поддержки людей с 

ограниченными физическими возможностями. Помимо финансовой 

благотворительной помощи ОАО «Варьеганнефть» предоставляет инвалидам 

возможность трудоустройства. В соответствии с федеральным законодательством на 

квотируемых рабочих местах предприятия сегодня трудятся 14 инвалидов, что дает 

им возможность почувствовать свою принадлежность и востребованность в 

обществе. Кроме этого ОАО «Варьеганнефть» ежегодно оказывает поддержку в 

реализации благотворительных и социально-ориентированных проектов на 

территории округа. Являясь социально-ответственным предприятием, ОАО 

«Варьеганнефть» принимает активное участие в городских и окружных 

мероприятиях. Акционерное общество осуществляет поддержку учреждений 

образования, культуры и спорта, общественных городских организаций инвалидов и 

ветеранов войны.  

ОАО «Варьеганнефть» - предприятие ведет разработку шести месторождений в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах: Варьеганское, 

Новоаганское, Валюнинское, Тагринское, Западно-Варьеганское, Северная часть 

Тагринского месторождения. В 2019 году на месторождениях Варьеганского 

нефтяного блока добыто более 2 млн. 687 тыс. тонн нефти и 1 млрд. 900 млн. м. куб. 
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попутного нефтяного газа. Численность персонала предприятия составляет более 

2082 человека. 

«AK&M»: Рост добычи газа Газпром обеспечит за счёт разработки 

месторождений, К.Полоус 

 

Стабильный рост добычи газа в долгосрочной перспективе Газпром в основном 

обеспечит за счёт разработки месторождений в новых центрах газодобычи - на 

полуострове Ямал и Востоке России. Об этом сообщил начальник Управления 

Кирил Полоус в рамках пятнадцатого ежегодного Дня инвестора Газпрома. 

Материал предоставлен пресс-службой компании. 

С реализацией новых добычных проектов будет синхронизирован ввод 

транспортных мощностей. Запуск крупных газоперерабатывающих производств в 

Амурской и Ленинградской областях позволит диверсифицировать источники 

выручки и обеспечить монетизацию запасов многокомпонентного газа. 

Приоритеты работы Газпрома на внутреннем рынке - обеспечение надёжного 

газоснабжения потребителей и развитие газификации. На основном экспортном 

рынке - в Европе - компания намерена укрепить лидирующие позиции за счёт 

использования гибких рыночных механизмов и увеличения поставок по 

высокотехнологичным газопроводам, эксплуатация которых характеризуется 

минимальным углеродным следом. Дополнительное снижение углеродного следа 

поставок будет в перспективе обеспечено за счёт использования метано-

водородного топлива. Наращивание объёмов экспорта российского 

трубопроводного газа в Китай позволит Газпрому диверсифицировать направления 

сбыта продукции, а ввод новых мощностей по сжижению природного газа - 

расширить доступ к удалённым газовым рынкам. 

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. 

Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 

обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России 

и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской 

Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR 

Gazprom является The Bank of New York Mellon. 

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании 

E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF 
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и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и 

GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские 

CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская 

PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская 

PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" 

ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная 

Shell. 

Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн 

руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО 

"Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж 

составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до 

налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб. 

 

 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

 «PROCHUKOTKU.RU»: Резидент ТОР "Чукотка" увеличил добычу угля 

 

Компания Тайгерс Риалм Коул (TIG) отчиталась о выполнении годового 

производственного плана – добыче 750 тыс. тонн угля на месторождении 

Фандюшкинское поле, что почти на четверть выше показателей 2018 года. При этом 

более 500 тысяч тонн топлива было отгружены в страны АТР, сообщает ИА 

"Чукотка" со ссылкой на пресс-службу компании. 

Только за 4 квартал 2019 года недропользователь добыл 288 тыс. тонн угля – треть 

от общего годового объёма добычи. 

"Такие цифры являются результатом реализации стратегии TIG по интенсификации 

работ на угольном разрезе. Инвестиции в крупное карьерное оборудование 

(самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и погрузчики) и дорожную инфраструктуру 

привели к существенному ежемесячному росту добычи», - говорится в сообщении 

компании. 
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В навигационный сезон прошлого года TIG отгрузила на международный и 

внутренний рынки 581 тыс. тонн угля, что на 50% превышает показатель 2018 года. 

Потребителями чукотского угля стали покупатели из Китая, Японии и Тайваня. 

Около 30 тыс. тонн твёрдого топлива было реализовано для внутренних нужд 

округа. 

Обработано 12 сухогрузов, четыре из которых были загружены коксующимся углем 

с зольностью 9,5%. На рейдовой погрузке работали 11 барж, включая новые - 

"Аринай" и "Келиней" грузоподъёмностью 500 тонн. 

Отмечается, что в прошлом году компания также согласовала техническое задание и 

заключила договор на проектирование реконструкции порта Беринговский, которая 

в перспективе позволит выйти на проектную мощность по перевалке угля до 2 млн 

тонн в год. 

Также в 2019 году TIG поддержал несколько социально значимых проектов 

районного филиала Ассоциация коренных и малочисленных народов Чукотки. 

Объём инвестиций в социальную сферу составил свыше 5 млн рублей. 

Напомним, австралийская добывающая компания Тайгерс Риалм Коул с конца 2016 

года реализует проект по освоению месторождения угля Фандюшкинское поле в 

Чукотском АО. В прошлом году компания добыла 576 тыс. тонн угля и 

экспортировала 393 тыс. тонн. С августа 2016 года дочерние предприятия TIG - 

ОOO "Берингпромуголь" и OOO "Порт Угольный" зарегистрированы в качестве 

якорных резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития "Беринговский" (сейчас ТОР "Чукотка"). 

 

«ВАШГОРОД.RU»: Повышение налога на добычу полезных ископаемых убьёт 

угольный бизнес в Кузбассе 

 

Правительство может добить угольную отрасль, если всё-таки решит увеличить 

налог на добычу полезных ископаемых. 

Так считает не только Анна Цивилёва, которая выступила против повышения, но и 

другие экономисты. 
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Финансисты напоминают, что подобная мера снизит рентабельность продаж 

угольных компаний более чем на 21%, в условиях 2018 года. Между тем Минфин об 

этом знает, но считает, что повышение принесёт в федеральную казну на 40 млрд 

рублей больше и такое снижение называет приемлемым. 

Кузбасские угольщики попадают в сложную ситуацию. Кризис давит уже не первый 

месяц: Европа отказывается от угля, цены на «чёрное золото» падают, при этом 

растёт конкуренция с такими мощными сырьевыми странами как Австралия, Индия, 

Индонезия, чей уголь дешевле российского по себестоимости. Уже сейчас 

поговаривают о массовых увольнениях в регионе, к тому же Сергей Цивилёв 

объявил о сокращении добычи угля в Кузбассе. И эта тенденция продолжится в 2020 

году. 

В таких условиях повышение налога может оказаться фатальным для угольной 

промышленности Кузбасса, считают некоторые эксперты. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ТАСС»: В феврале снизился спрос на алмазы 

Новый коронавирус оказал значительное влияние на объемы продаж алмазов, не 

исключено, что снижение спроса на алмазы, характерное для февраля, продолжится 

и в марте. Об этом пишет агентство Rapaport со ссылкой на выступление главы 

"Алросы" Сергея Иванова на Международной алмазной неделе в Рамат-Гане 

(Израиль). 

"Влияние [коронавируса] уже довольно большое, - сказал Иванов. - Мы понимаем, 

что наши клиенты в настоящее время заняли очень осторожную позицию в 

отношении того, что происходит, и оценивают свои стратегии на рынках Азии во 

втором квартале". 

Глава "Алросы" отметил, что для более четкой оценки влияния коронавируса на 

алмазную отрасль в будущем нужно больше информации о происходящем. Он 

добавил, что в январе "Алроса" сохранила для клиентов минимальные требования 

по выполнению ежемесячных закупок, которые действуют с августа 2019 года. Но, 

по его мнению, ситуация на мировом рынке вряд ли изменится в ходе февральской 

торговой сессии, которая началась в среду, или в марте. Иванов добавил, что на 

фоне вспышки инфекции в Китае и соседних странах продажи ювелирных изделий в 

последние две-три недели практически не осуществлялись. 

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в крупном 

китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной 

ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с 

многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 

24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев 

заражения новым коронавирусом. 
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6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«ИА INFOLine»: В 2020 году продолжатся мероприятия по обеспечению чистой 

питьевой водой населения Вилюйской группы улусов (Якутия). 

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов принял участие в 

рабочей встрече по вопросу реализации республиканской программы "Развитие 

систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 гг". 

Всего в Программу вошло 28 населенных пунктов, расположенные вдоль реки 

Вилюй. Основной источник финансирования средства от ежегодных отчислений АК 

"АЛРОСА" (ПАО) в размере 150 млн рублей через Целевой фонд будущих 

поколений. Общая потребность программы 2 млрд. 102 тыс. рублей. 

На сегодня в рамках программы введены в эксплуатацию модульные водоочистные 

станции в селах Харыялах, Хоро Верхневилюйского улуса и Кюндядя Нюрбинского 

улуса. На стадии пусконаладочных работ находятся установки в населенных 

пунктах Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского улуса. В 

ближайшей перспективе будут установлены водоочистные станции в селе Тосу 

Вилюйского улуса, Туойдах и Хордогой Сунтарского улуса и Сюльдюкаре 

Мирнинского района. 

Также приобретены 10 единиц новой водовозной техники на базе ГАЗ и КАМАЗ. 

Спецтехника передана в г. Вилюйск, с. Тосу Вилюйского улуса, с. Харыялах 

Верхневилюйского улуса, г. Нюрба, с. Верхневилюйск и Нахаринский и 

Илимнирский наслеги Сунтарского улуса. 

На участке недр озера Сунтар Сунтарского улуса пробурены две скважины. На 6 

участках недр Сунтарского улуса: "Кутана", "Эльгяй", "Кюндяе", "Шея", "Туойдах", 

"Кюкей" начаты работы по бурению и восстановлению скважин. 

В 2020 году в рамках программы планируется строительство водоочистной станции 

производительностью 200 куб.м. в сутки в с. Сунтар Сунтарского района, 

техническое перевооружение существующей станции в с. Верхневилюйск, 

проведение геологоразведочных изыскательских работ по поиску подземных вод на 

участках недр Верхневилюйского района, приобретение и установка оборудования 

для водоподготовки бутилированной воды в с. Ыгыатта Сунтарского района, 

приобретение водовозной техники в с. Устье Сунтарского улуса. 
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«СВИК-ТВ.РФ»: В 2020 году на водоподъёмной станции №11 в Воронеже 

появятся 6 новых скважин 

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». 

Водоподъёмная станция (ВПС) №11 – крупнейший в городе водозабор, который 

обеспечивает Коминтерновский, Ленинский, Центральный районы и часть 

Советского. В настоящее время здесь функционируют 82 скважины глубиной до 40 

метров. Их общая производительность составляет порядка 160 тысяч кубометров в 

сутки – это чуть меньше половины ежедневной потребности Воронежа в воде. 

Работы на скважинах ВПС №11 стали началом реализация 5-летнего плана, 

разработанного в прошлом году специалистами группы по управлению качеством 

питьевой воды предприятия. Согласно нему к 2024-му на городских водозаборах 

должны быть пробурены и обустроены 50 новых объектов добычи ресурса. 

«Основной проблемой при эксплуатации скважин является снижение их 

производительности. Это объясняется тем, что воронежские подземные воды сильно 

насыщены железом, которое при оседании способствует «зарастанию» фильтров. 

Удерживать объём забора на требуемом уровне приходится либо за счёт 

перебуривания, либо путём восстановления производительности «заросших», но 

находящихся в удовлетворительном состоянии скважин», – рассказал ведущий 

технолог водоканала Владимир Маслов. 
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7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ИА SakhaNews»: Нюрбинский ГОК АЛРОСА закупил новую 

высокопроизводительную технику 

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат (НГОК) АЛРОСА в рамках 

программы технического перевооружения закупил новую высокопроизводительную 

технику для горных и дорожных работ. Экскаватор, карьерные самосвалы и 

грейдеры уже поступили на предприятие, сообщает 12 февраля пресс-служба 

алмазодобывающей компании. 

Новый экскаватор Liebherr R-9250 стоимостью свыше 232 млн рублей будет 

использоваться для отгрузки горной массы из карьеров НГОК. Это шестой 

экскаватор этого производителя в парке комбината. 

Гидравлический экскаватор Liebherr R-9250 имеет прямую лопату емкостью 15 куб. 

м. Модель оснащена арктическим пакетом, позволяющим производить отгрузку 

горной массы при морозах до -50 градусов Цельсия. Встроенный каркас 

безопасности кабины экскаватора защищает оператора от падающей породы, а 

кресло анатомической конструкции обеспечивает комфорт на протяжении рабочей 

смены. 

Помимо экскаватора, Нюрбинский комбинат получил два грейдера HBM-Nobas и 

четыре карьерных автосамосвала БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн общей 

стоимостью около 319 млн рублей. Самосвалы, сборку которых осуществят 

специалисты комбината, будут задействованы для транспортировки горной массы из 

карьеров на склады или в отвалы. Грейдеры используют для поддержания дорог в 

удовлетворительном состоянии. 

«Техническое перевооружение - залог надежной и стабильной работы НГОК. 

Эксплуатация в тяжелых горных и климатических условиях приводит к быстрому 

износу техники. Поэтому Нюрбинский комбинат ежегодно инвестирует в 

обновление парка автосамосвалов и горной техники. Кроме того, приобретение 

нового оборудования позволяет увеличивать объемы производства. R-9250 соберут 

с участием представителей Liebherr», - сказал главный механик Нюрбинского ГОК 

Борис Лавроненко. 

 



 

 

 

 

 

28 

 

Справка: 

Нюрбинский ГОК – один из самых молодых комбинатов АЛРОСА. Он был создан в 

2000 году для освоения месторождений Накынского рудного поля – кимберлитовых 

трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а также одноименных россыпей. Доля 

Нюрбинского ГОК в общей добыче алмазов АЛРОСА в 2019 году составила 26,7 

процента. На предприятии работает более 1 500 человек. 

«MAGADANMEDIA»: Старт даст навигация 

Осенью 2020 года на берегу Охотского моря планируется новоселье — вахтовый 

поселок месторождения Приморское Омсукчанского округа Магаданской области 

примет своих постояльцев. Пока тишину здешних мест нарушают только крики 

чаек, но с началом навигационного сезона здесь высадится настоящий десант. 

Первыми на подготовленную подрядной организацией площадку приедут 

разнорабочие, инженеры, строители-монтажники и бульдозеристы. Всего порядка 

20 человек. Они поселятся во временных мобильных домиках, которые привезут с 

собой по воде. Все остальное оборудование, технику, инструменты, стройматериалы 

и многое другое тоже доставят морем, сообщили в пресс-службе Магаданского 

филиала компании "Полиметалл".  

Сдать вахтовый поселок в эксплуатацию к октябрю, генеральный директор ООО 

Приморское Георгий Брыкин называет амбициозной целью, но реалистичной. Сам 

кемпинг, состоящий из 35 модулей, переместят в разобранном виде с 

месторождения Гольцовое Дукатского хаба. Модули соберут под одной крышей, 

благоустроят и наведут в комнатах необходимый уют, чтобы проживать в 

комплексном строении было удобно и комфортно. Мелочей в таком деле нет, 

продумывается все: освещение, горячая вода, теплоснабжение, пункт питания, места 

для отдыха и занятий спортом. Связь — через спутник. Уже подготовлена дорога от 

моря к месторождению, а также пробурена 40-метровая скважина на пресную воду и 

без малого год, как идет мониторинг ее качества . 

Для Георгия Викторовича строительство вахтового поселка с нуля не в новинку, он 

уже руководил подобным проектом на месторождении "Ольча" Среднеканского 

округа. По сложности задачи даже схожи — оба золото-серебряные месторождения 

перспективны по добыче и оба относятся к категории труднодоступных и 

удаленных. 
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Основной костяк коллектива на Приморском составят специалисты с рудника 

Гольцовое. Остальных "доберут" постепенно. Так, в июле-августе на новом объекте 

будет трудиться порядка 60 человек, а при полноценной работе месторождения 

список вахтовиков дорастет примерно до 100 человек. Вахты по два месяца, 

доставка — вертолетом.  

Георгий Викторович пояснил, что в ноябре приступят к подготовке первой штольни, 

ее проходка рассчитана на полгода. Добыча начнется в III квартале 2021 года. 

Разведанные запасы месторождения Приморское составляют около 3 тонн золота и 

порядка 700 тонн серебра. Руду будут отправлять на Омсукчанскую ЗИФ по воде и 

по зимнику на ЗИФ Лунное. Участков на Приморском месторождении три — 

Теплый, Спиридоныч и Холодный. На вопрос почему такие названия, Брыкин 

улыбается, что это фантазии геологов, у них карт-бланш первооткрывателей на 

наименования. Как бы то ни было, самым перспективным из них является участок 

Теплый.  

Только кажется, что до начала добычи на месторождении Приморское еще много 

времени — целый год. И хотя пока в 230 км от Омсукчана на берегу Охотского моря 

ничего не происходит, подготовительная работа идет вовсю. Надо многое 

предусмотреть, проработать все моменты со снабженцами и подрядчиками и все 

просчитать. Скоро навигация. 

Для справки: Горно-добывающая компания "Полиметалл" приобрела 

месторождение Приморское в 2015 году. В рамках сотрудничества с правительством 

Магаданской области, во втором полугодии 2020 инвестиционный проект 

"Освоение месторождения "Приморское" должен получить статус Регионального 

Инвестиционного Проекта. 

 «EASTRUSSIA»: Рекорд по добыче олова побили в Хабаровском крае 

В Хабаровском крае добыли 2 290 тонн олова в концентрате — больше 

прошлогоднего показателя в 1,5 раза. Это максимальный результат за последние 

годы для Хабаровского края и для России. 

По информации пресс-службы краевого правительства, весь объем металла дали два 

предприятия — ООО «Правоурмийское» и ОАО «Оловянная рудная компания». 

Они круглый год добывают оловосодержащую руду в Верхнебуреинском и 

Солнечном районах. 
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Запустить добычу олова помогли инвестиции, привлеченные компанией 

«Русолово», только в 2019 году суммарный объем вложений в предприятия 

холдинга в Хабаровском крае составили 1,1 млрд рублей. Теперь компания 

планирует построить на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском 

районе горнодобывающий комплекс на базе действующего горно-обогатительного 

комбината. По предварительным расчетам, это позволит нарастить выпуск металла в 

концентрате до четырех тыс. тонн к 2023 году. 

«EASTRUSSIA»: В 2020 году Полиметалл начинает отработку месторождения 

«Приморское» на Колыме 

Компания Полиметалл планирует во втором полугодии 2021 года начать добычу 

руды на месторождении «Приморское» в Омсукчанском районе Магаданской 

области. Его запасы оцениваются в три тонны золота и около 700 тонн серебра. 

По информации пресс-службы Магаданского филиала АО «Полиметалл УК», 

участок будет готов к проходке горных выработок в четвертом квартале этого года. 

На «Приморском» выделяются три участка: «Спиридоныч», «Холодный» и 

«Теплый». Последний является наиболее продуктивным. За счет отработки 

месторождения компания планирует восполнить минерально-сырьевую базу 

Дукатского хаба. Руду с берегов Охотского моря будут перерабатывать две 

золотоизвлекательные фабрики - Омсукчанская и ЗИФ на ГОКе «Лунное». 

Первыми на площадку приедут разнорабочие, инженеры, строители-монтажники и 

бульдозеристы – всего около 20 человек. Их доставят на место морем и поселят во 

временных мобильных домиках. Основной костяк коллектива составят специалисты 

с рудника «Гольцовое». В июле-августе на объекте будет работать порядка 60 

человек, а в следующем году – 100 человек.  

Полиметалл приобрел месторождение в 2015 году. Соглашение о реализации 

инвестиционного проекта по освоению месторождения «Приморское» компания 

подписала с правительством Магаданской области осенью 2019 года в рамках ВЭФ. 

Во втором полугодии проект должен получить статус регионального 

инвестиционного проекта 

«EASTRUSSIA»: Реализация проекта по строительству ГОК "Озерный" 

началась в Бурятии 

В Бурятии стартовал проект по строительству ГОК "Озерный" на базе 

месторождения труднообогатимых полиметаллических руд. Об этом заявил глава 
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региона Алексей Цыденов. Инвестор намерен вложить в него не менее 77 млрд 

рублей. Всего же в округе планируется реализовать более 100 проектов на сумму 

600 млрд рублей. 

Как сообщает ТАСС, за счет добычи полезных ископаемых и других сфер 

экономики в округе наблюдается пик инвестиций в основной капитал. В 2019 году 

они составили 55 млрд рублей, а, например в 2016 году всего 43 млрд. Кроме 

Озерного ГОКа, началась добыча флюоритов на Эгитинском месторождении, в 

Окинском районе - добыча кварцитов, там на месторождение тоже зашель инвестор. 

Улан-Удэнский авиазавод подписал экспортный контракт на 1,9 млрд долларов на 

производство веролетов МИ-171А2 по линии Рособоронэкспорта. Велика доля 

инвестиций в строительство и ремонт дорог, реконструкцию железнодорожного 

вокзала, строительства терминала в аэропорту Байкал. 

«ФИНАМ»: Polymetal увеличил запасы Кутына вдвое 

Согласно обновленной оценке "Полиметалла" на 1 октября 2019 года, 

подготовленной в соответствии с Кодексом JORC, рудные запасы для отработки 

открытым способом составляют 8,4 млн тонн руды со средним содержанием 3,0 г/т 

и общим объемом золота 812 тыс. унций. Таким образом, количество золота 

увеличилось на 110% по сравнению с предыдущей оценкой запасов, проведенной в 

2015 году. Об этом сообщила компания. 

Прирост рудных запасов обусловлен обновлением геологической модели на основе 

данных 32,3 км бурения (440 скважин алмазного бурения) и 180 тыс. куб.м проходки 

канав в период с 2017-2019 гг. 

Запасы представлены только окисленной рудой, пригодной для переработки 

методом кучного выщелачивания (средний коэффициент извлечения по результатам 

масштабных геометаллургических исследований составляет 70,7%). Средний на 

всем сроке отработки месторождения коэффициент вскрыши составит 8,1 т/ т. 

Оценка запасов базируется на производительности участка кучного выщелачивания 

1,3 млн тонн в год. Технологическая схема проекта предполагает двухстадийное 

дробление до фракции -40 мм, складирование штабелями с помощью грузовой 

техники и применение процесса Меррилл-Кроу для извлечения золота. 

Среднегодовое производство золота оценивается на уровне около 80 тыс. унций. 
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Минеральные ресурсы месторождения Кутын (добавочные к рудным запасам) для 

отработки открытым и подземным способами составляют 6,6 млн тонн руды со 

средним содержанием золота 3,7 г/т и общим объемом золота 785 тыс. унций. 

План работ на Кутыне на 2020 год включает в себя 13 км геологоразведочного 

бурения для продолжения конвертации ресурсов в запасы, а также начало процесса 

получения предусмотренных законодательством разрешений и строительство 

постоянной подъездной дороги от пункта морского доступа. 

"Обновленная оценка запасов существенно повысила ценность Кутына для 

потенциального покупателя или партнера, – заявил главный исполнительный 

директор группы "Полиметалл" Виталий Несис. – Мы продолжаем оценивать 

различные стратегические варианты и планируем объявить о сделке во 2 полугодии 

2020 года" 

«ЧИТА.РУ»: Суд начал процедуру банкротства Новоорловского ГОКа 

Арбитражный суд Забайкальского края вынес решение начать процедуру 

наблюдения — первый этап банкротства — в отношении Новоорловского горно-

обогатительного комбината в Забайкалье из-за долгов перед банком «Траст» на 

общую сумму более 150 миллионов рублей, сообщается на сайте суда. 

Изначально кредитором предприятия был «Промсвязьбанк», который в 2018 году 

уступил права «Автовазбанку» — его в марте 2019-го поглотил банк «Траст», 

оказавшись так держателем кредитных договоров с ГОКом. Признать банкротом 

должника «Траст» потребовал в ноябре 2019 года. 

Согласно решению суда, за предприятием будет закреплён временный 

управляющий, который до 8 июня должен провести анализ финансового состояния 

должника. 

ЗАО «Новоорловский ГОК» разрабатывает Спокойнинское месторождение 

вольфрама в Забайкальском крае. В 2019 году компания собиралась увеличить 

производство на 55% по отношению к прошлому году и получить 1,3 тонны 

вольфрамового концентрата. 

В конце ноября 2019 года врио губернатора Александр Осипов встретился с 

руководство ГОКа и пообещал помочь внедрить дальневосточные механизмы и 

льгота на предприятие для стабилизации финансово-экономического состояния, 

роста прибыли и зарплат персонала. 
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«19RUS.INFO»: На Абаканском руднике рассказали о работе очистных 

сооружений 

Руководство Абаканского рудника в Хакасии прокомментировало итоги 

прокурорской проверки, в рамках которой были выявлены нарушения 

законодательства об охране вод.  

По поступившей информации о загрязнении реки Рудная Киня, вызванном сбросом 

шахтных вод ООО «Абаканский рудник», прокуратура Таштыпского района 

провела проверку исполнения законодательства об охране вод и защиты водных 

биологических ресурсов.    

Проверка показала, что сбрасывание Абаканским рудником сточных вод, 

содержащих в своем составе соответствующие частицы, приводит к угнетению 

организмов зообентоса, являющихся кормовой базой рыб и влияющих на темпы их 

роста и развития. 

С целью устранения нарушений прокурор района внес в адрес руководителя 

общества представление, по результатам рассмотрения которого предприятием 

приняты меры к разработке проектной документации и приобретению оборудования 

для обеспечения очистки сточных вод. Фактическое устранение нарушение закона 

находится на контроле районной прокуратуры.  

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры постановлением Енисейского 

территориального управления Росрыболовства Абаканский рудник привлечен к 

административной ответственности за нарушение правил охраны среды обитания 

или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 

Назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.    

Руководство горнорудного предприятия имеющейся проблемы отрицать не стало. 

По словам директора, возникла она из-за перехода на новое современное 

оборудование и в настоящее время решается.  

    "На сегодняшний день в связи с переходом ООО «Абаканский рудник» на 

отработку месторождения по новой технологии с применением самоходного 

оборудования, оснащенного гидроперфораторами, возникло увеличение выдачи 

шахтных вод на поверхность большего объема, чем ранее.  
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    Существующие горно-геологические условия, качественный состав руд и 

вмещающих пород, а также особенности применения нового бурового оборудования 

обуславливают увеличение количества взвешенных веществ в шахтных водах. 

    Шахтные воды перед сбросом в водный объект проходят очистку от взвешенных 

веществ в подземных водосборниках. Шахтные воды перед сбросом в реку Рудная 

Киня подвергаются доочистке от взвешенных веществ в отстойниках, 

расположенных на поверхности. 

    Для продолжения производственной деятельности по добыче и переработке 

железной руды ООО «Абаканский рудник» проводит все необходимые мероприятия 

по снижению концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых шахтных водах: 

    - исключены просыпи взрывчатых веществ при зарядке шпуров и скважин; 

    - оборудован дополнительный отстойник шахтных вод, оптимизирована 

периодичность очистки отстойников, водосборников и водотливных канав; 

    - применение самоходной техники в производстве добычи руды, при бурении не 

используется вода с добавлением масла; 

    - контроль за качеством шахтных вод производит ведомственная аттестационная 

лаборатория предприятия", - рассказали 19rus.info на Абаканском руднике. 

«ФедералПресс»: «Ценнее ландшафта у нас ничего нет». Уральцы требуют 

создать нацпарк вместо карьера за $10 млн 

На Северном Урале, где всего несколько лет назад в реки попали отходы УГМК, 

назревает новый экологический конфликт. На сей раз местные жители выступили 

против разработки Саумского месторождения, которую планирует начать 

«Полиметалл» Александра Несиса. О том, какие вопросы возникли к проекту у 

общественников, почему они требуют создать вместо карьера национальный парк и 

как конфликт может повлиять на политические расклады, – в материале 

«ФедералПресс». 

В Ивделе общественники впервые собрались на дискуссию по поводу освоения 

Саумского месторождения, которое уже несколько месяцев находится на слуху у 

местных жителей. «Саумская горнорудная компания», подконтрольная 

«Полиметаллу» Александра Несиса, намерена в течение семи лет разрабатывать 

карьер медно-цинковой руды в 75 км от Ивделя, объем инвестиций составит $10 

млн. Как объясняет активист и горный инженер Максим Перевезенцев, сточные 
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воды планируется сбрасывать в реку Северная Тошемка, которая впадает в Лозьву – 

один из источников водоснабжения Ивделя. По берегам Лозьвы находятся 

поселения манси, жители которых, по словам общественника, собрали более ста 

подписей против разработки месторождения. 

Особое внимание проект «Полиметалла» привлек из-за того, что несколько лет 

назад в реку Ивдель и ее притоки попали выбросы с месторождений УГМК. Вода 

позеленела и стала непригодной для питья. С тех пор УГМК, по ее собственным 

уверениям, потратила сотни миллионов на новые очистные, хотя реки до сих пор не 

пришли в норму. 

«Саумское месторождение по составу руд и набору минералов близко к Ново-

Шемурскому, эксплуатируемому Северным медно-цинковым рудником. Фактически 

они оба относятся к одному и тому же типу месторождений, характерному для недр 

Северного Урала, и расположены в районе Ивделя», – заявил корреспонденту 

«ФедералПресс» промышленный эксперт Леонид Хазанов. 

Как считает Перевезенцев, Саум вполне может повторить судьбу Шемурского 

рудника УГМК, который приобрел печальную известность после загрязнения рек. 

Один из главных вопросов – объем воды, которую могут отфильтровать очистные 

на месторождении. Хотя компания на общественных слушаниях утверждала, что 

опиралась на максимальный объем осадков, активисты ей не доверяют. 

«Расчеты брались не по метеосправкам со станций в Бурмантово или Ивделе, а 

считались по формуле», – говорит Перевезенцев. 

Есть вопросы и к гидроизоляции: по словам активиста, проект предусматривает 

использование смеси глины с известью, но на слушаниях представители компании 

объяснили, что вместо глины будут использовать вскрышу, сообщил активист. 

Вскрыша – земля, которую выкапывают при разработке карьера. 

«Состав совсем другой, это не пойдет в качестве гидроизоляции», – уверен инженер. 

Кроме того, в некоторых случаях полутораметровый слой состава должен держаться 

на скосах под углом 60 градусов. 

Наконец, общественники сомневаются, что после разработки карьера будет 

восстановлен плодородный слой. «Откуда вы его будете брать, если вы его 

сгребаете целиком в отвалы?» – вопрошает Перевезенцев. Вдобавок они 
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напоминают о судьбе Валенторского карьера под Карпинском, которым также 

занимался «Полиметалл». 

«Карьер сейчас в ужасном состоянии, похоже даже на Карабаш, такое серное кислое 

озеро. Когда мы на общественных слушаниях задали представителям вопрос, они 

отказались от того, что когда-либо имели отношение к Валенторскому карьеру», – 

рассказала корреспонденту «ФедералПресс» председатель организации «Живой 

Шемур» Юлия Епишина. 

Между тем чиновники нашли первые нарушения при освоении месторождения. Как 

сообщается в едином реестре проверок, в декабре на управляющего директора 

«Саумской ГРК» Руслана Тогузаева были составлены протоколы об 

административных нарушениях за разбросанные по лесу мусор и остатки 

срубленных деревьев. 

Общественники не удовлетворены прошедшими осенью слушаниями и требуют 

провести общегородской опрос, а также выяснить позицию живущих на Лозьве 

манси. Кроме того, они настаивают на экспертизе проекта в НИИ водного хозяйства 

и обследовании Лозьвы и ее притоков, которое поможет оценить ущерб в случае 

загрязнения. По словам местных жителей, в реках водятся редкие виды рыб: хариус 

и таймень. 

«Доказать безопасность проекта освоения Саумского месторождения «Полиметалл» 

может только представив его на широкое рассмотрение населения Ивдельского 

городского округа и кропотливо проводя разъяснительную работу с ним, даже с 

каждым жителем, если понадобится. И, конечно, не мешало бы провести 

независимую экологическую экспертизу, призванную дать ответ на вопрос, 

насколько безопасной будет добыча руд на Саумском месторождении. Она поможет 

взвесить все за и против и поможет самому «Полиметаллу» в будущем избежать 

ненужных проблемы в ходе вскрышных и добычных работ, транспортировки и 

переработки рудного сырья», – полагает Леонид Хазанов. 

Идеальным вариантом Перевезенцев считает отказ от разработки месторождения и 

создание национального парка, где туристы могли бы знакомиться с северной 

природой и традиционным образом жизни. Такой вариант заодно закроет и вопрос с 

преобразованием в нацпарк заповедника «Денежкин Камень». 

Лауреат Демидовской премии, академик Александр Чибилев не исключает, что на 

Лозьве можно создать этноландшафтный парк. 
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«Нужно посмотреть, какой будет ущерб: может быть, карьер выеденного яйца не 

стоит, а мы вынуждены будем покинуть места обитания. Любой карьер должен 

проходить независимую экологическую экспертизу, потому что ценнее 

первозданного ландшафта у нас ничего нет. Повторить то, что создала природа, 

человек не может», – заявил он корреспонденту «ФедералПресс». 

Что касается манси, то, как объяснил корреспонденту «ФедералПресс» этнограф 

Илья Абрамов, работы не могут проходить бесследно для людей, которые живут в 

окрестностях. 

«Вопрос лишь, прямое или косвенное влияние. Прямой вред здоровью или 

ухудшение качеств среды, от которой зависит их пропитание», – пессимистичен 

исследователь. 

Между тем в Ивделе предстоят довыборы в заксобрание Свердловской области. В 

них намерен участвовать глава города Петр Соколюк, который прославился во 

время скандала с загрязнением воды в 2017 году. 

«RUNEWS24.RU»: Болото превратят в озеро 

На месте болота, где планируют разрабатывать песчаное месторождение «Кучино», 

будет создано озеро, а территорию вокруг благоустроят. 

Министр природных ресурсов и экологии НСО Андрей Даниленко 

прокомментировал ситуацию вокруг песчаного карьера «Месторождение Кучино» 

между поселками Балластный карьер и Левобережный. По его словам, добывать 

песок прямо из-под домов никто не планирует. Грунтовые воды уйдут из подвалов 

жилищ близлежащего частого сектора, сообщает «Интерфакс». 

Напомним, что группа жителей Новосибирска выступила с требованием не 

допустить разработки песчаного карьера. По их словам, это нарушит природный 

ландшафт и экологию территории. 
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8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«METALINFO.RU»: ЕВРАЗ Металл Инпром поставляет прокат для проекта 

«Арктик СПГ 2» 

ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ) поставил свыше 9 000 тонн проката для возведения 

металлоконструкций на «Арктик СПГ 2» - масштабный проект НОВАТЭКа по 

производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой «Арктик СПГ 2» 

является Салмановское «Утреннее» нефтегазоконденсатное месторождение, 

расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Филиалы ЕМИ в Челябинске, Барнауле и Москве производили отгрузки с июля по 

декабрь 2019 г.. Основные объемы отгрузки пришлись на горячекатаную балку 

производства ЕВРАЗ НТМК (свыше 5 000 тонн) и фасонный прокат (более 4 000 

тонн). 

Завод будет включать в себя три технологические линии общей 

производительностью 19,8 млн т СПГ в год. «Арктик СПГ 2» использует 

инновационную концепцию строительства на основаниях гравитационного типа 

(ОГТ) и предусматривает обширную локализацию производства оборудования и 

материалов в России. Пуск первой линии ориентировочно запланирован на 2023 г. с 

поэтапным вводом объекта в 2023 —2025 гг.. 

Кроме того, чтобы обеспечить изготовление ОГТ, сборку и установку модулей 

верхних строений для «Арктик СПГ 2», недалеко от Мурманска НОВАТЭК строит 

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, на который также 

велась отгрузка высокопрочной стали ЕВРАЗа. 

«На протяжении нескольких лет ЕМИ участвует в проектах НОВАТЭКа», - отметил 

генеральный директор ЕВРАЗ Металл Инпром Сергей Синцов. – Мы видим 

дальнейшие перспективы этого сотрудничества и в целом серьезный потенциал 

СПГ-отрасли». 
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9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ПРАВДА УРФО»: Актив «Белоруснефти» подрывает безопасность на 

месторождениях в ЯНАО 

Добывающее предприятие поймали на систематическом неисполнении требований 

ведомства 

Северо-Уральское Управление Ростехнадзора завило о массовых нарушениях в 

деятельности нефтедобывающего предприятия «Янгпур» – «дочки» 

производственного объединения «Белоруснефть». Только за последний год 

подконтрольный госпредприятию Белоруссии актив десятки раз уличали в 

нарушениях промбезопасности, а в широком перечне претензий надзора значились и 

отсутствие сигнализации во взрывоопасных помещениях, и эксплуатация 

трубопроводов без разрешительной документации. Требования компании были 

выставлены, к прочему, по превышению проектного уровня добычи нефти на 

Известинском месторождении и отсутствию контроля за работами на опасных 

объектах. При этом, судя по материалам ревизий, предписания об устранении 

нарушений в ряде случаев компанией игнорировались. Представители «Янгпура», 

впрочем, списывают проблемы на слишком сжатые сроки исполнения требований 

Ростехнадзора. Отраслевые эксперты в свою очередь указывают на реальные угрозы 

игнорирования правил безопасности, отмечая системность проблем как среди 

добывающих предприятий, так и госорганов, стремящихся получить свои 

дивиденды от поставленных на конвейер ревизий. 

Сотрудники Северо-Уральского Управления Ростехнадзора подвели итоги 

очередной внеплановой выездной ревизии ОАО НК «Янгпур» на Известинском 

месторождении в ЯНАО. По итогам проверки выяснилось, что дочернее 

предприятие РУП «ПО «Белоруснефть» за год так и не выполнило ряд предписаний 

надзора, касающихся безопасности на производственной площадке. 

Уточним, изначально требования ведомство выдвинуло в ходе проверки, 

состоявшейся еще в октябре 2018 года. Тогда Ростехнадзор обнаружил в работе 

«Янгпура» более 23 нарушений. «Во взрывоопасном помещении площадки 

насосных агрегатов перед входными дверями не предусмотрено устройство 

световой и звуковой сигнализации загазованности воздушной среды. <…> Средства 

автоматического газового контроля и анализа резервуарного парка (газоанализаторы 
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СТМ-10) не обеспечивают регистрацию случаев загазованности с автоматической 

записью», – значится в материалах ревизии. 

Отметим, что это далеко не первый случай, когда во время повторных проверок 

госорган фиксирует игнорирование выданных предписаний. В декабре прошлого 

года управление выявило, что в «Янгпуре», как и ранее, не осуществляется 

дистанционный контроль текущих процессов на опасных производственных 

объектах (ОПО). Претензии повторно возникли и к трубопроводной сети. 

«Транспортировка нефти от скважин Осеннего месторождения до пункта 

подготовки и сбора нефти Известинского месторождения осуществляется по 

трубопроводу Ду219 (16 километров). Эксплуатация трубопровода осуществляется 

без разрешительной документации», – указано в документах. 

Среди других нарушений, зафиксированных в ходе проверок Ростехнадзора, 

привлекают внимание также превышение проектного уровня добычи на 

Известинском месторождении, предусмотренного техдокументацией, самовольный 

ввод в эксплуатацию бурового оборудования, техническое перевооружение 

котельной без проведения экспертизы, привлечение к работам на объектах не 

аттестованных лиц, а также отсутствие производственного контроля по целому ряду 

различных видов деятельности. 

Между тем собеседник издания в руководстве ямальской «дочки» «Белоруснефти» 

не стал отрицать претензии со стороны Ростехнадзора, однако сослался на короткие 

сроки исполнения требований. «На предписания ведомства мы реагируем и 

стараемся устранять нарушения, выявленные в ходе проверок. Что касается 

повторного обнаружения, то дело в сроках, установленных для их ликвидации. 

Иногда в них проблематично уложиться. Тогда извещаем, пишем письма о 

продлении», – озвучил свою позицию представитель «Янгпура». 

При этом наблюдатели отмечают, что затягивание с устранением решений вряд ли 

связано с финансовыми проблемами – актив «Белоруснефти» генерирует 

положительные показатели и за 2018 показал прибыль в 574,4 млн. Материнская 

компания – «Белоруснефть» – по итогам 2019 года, в свою очередь, 

проинформировала о значительном увеличении добычи нефти на Янгпуровском 

месторождении в ЯНАО. В 1,5 раза была увеличена и добыча газа на Метельном 

газоконденсатном месторождении в Пуровском районе. В 2020 году белорусское 

объединение вновь запланировало рост добычи, а также расширение географии 

присутствия в округе. 
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Впрочем, не все из отраслевых специалистов склонны однозначно оценивать 

результаты проверок Ростехнадзора и ситуацию с безопасностью на объектах 

компании. «В целом для белорусских компаний такая ситуация нетипична. Они 

скрупулезно подходят к работе. Для меня это удивительно. Порядка, в том числе в 

нефтегазовой сфере, там больше», – говорит собеседник издания с более чем 30-

летним опытом работы в сфере ТЭК. 

Специалисты, впрочем, подчеркивают, что при перманентности и множественности 

нарушений и нежелании их устранять, возможно, нужны жесткие меры, вплоть до 

временной приостановки деятельности предприятия. 

«Находясь за несколько тысяч километров от места, сложно дать 

квалифицированное заключение. Но если это действительно так, то, возможно, 

стоит выдать запрещение на проведение работ до устранения всех замечаний. Такое 

право у органа есть. Кроме того, обратиться в местную прокуратуру и федеральный 

орган Ростехнадзора», – полагает советник межотраслевого союза «Нефтегазинвест» 

Ришат Вахитов. 

Его коллеги в сфере ТЭК указывают, что вопросы безопасности являются 

злободневными. При этом ситуации, когда на площадках игнорируются даже 

базовые требования к организации труда и состоянию инфраструктуры, по их 

мнению, характерны не только для «Янгпура», но и для всей сферы.  

«Опыт белорусских нефтяников был востребован еще во времена СССР, так же, как 

бакинских, башкирских или грозненских. С точки зрения квалификации – сомнений 

мало. Что касается безопасности, то эта тема характерна для всего ТЭК – и 

добывающих, и сервисных предприятий. На нее стали меньше обращать внимания в 

погоне за прибылью», – полагают источники агентства в отрасли. 

В свою очередь президент общероссийской Ассоциации нефтегазосервисных 

компаний Владимир Борисов затрагивает целый спектр факторов, оказывающих 

негативное влияние на ситуацию. 

«Нарушения у них на самом деле есть. Там и оборудование нередко хуже, и 

персонал менее обучен. На мой взгляд, причина в стремлении максимально 

удешевить производство в условиях конкуренции. По сути, сегодня выиграть право 

на проект можно, если на нем почти ничего не заработать. Такая тенденция стала 

складываться после кризиса 2009 года», – говорит отраслевик. 
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При этом собеседник «Правды УрФО» отмечает, что льготы от правительства 

получают преимущественно компании, и без того обладающие серьезной подушкой 

безопасности и получающие сверхприбыль. Они же впоследствии целенаправленно 

поднимали цены на ГСМ и электроэнергию. В свою очередь предприятия, не 

входящие в узкий пул, фактически обречены на выживание. 

Оказавшись в такой ситуации, компании вынуждены экономить на безопасности 

производства, оборудовании, материально-техническом обеспечении. При таком 

сценарии свои дивиденды извлекают и многочисленные контролирующие органы. 

«У нас в стране десятки служб, осуществляющих надзор за бизнесом. Их цель – 

выполнить план и оштрафовать. При этом они, как правило, не идут к гигантам, 

куда их могут просто не пустить, а предпочитают долбить проверками средний и 

малый бизнес. Тем более, у них есть для этого ресурсы. Но у нас законы часто не 

совпадают с реальностью. Зарплату нужно платить два раза в месяц. А как ее 

платить в отрасли, если нефтяные компании-заказчики с подрядчиками 

рассчитываются в лучшем случае раз, а отсрочки, бывает, достигают и 90 дней, и 

даже года. При этом все подготовительные работы выполнять приходится за свой 

счет», – рассуждает специалист. 

По оценкам отраслевиков, предпосылок к изменению ситуации на текущий момент 

не наблюдается. Для этого потребуются «кардинальные меры со стороны 

федерального правительства, касающиеся деятельности надзоров, взаимоотношений 

между заказчиками и подрядчиками и требований к безопасной разработке 

месторождений». «Соответственно при текущей ситуации будет расти и число 

потенциальных ЧП с серьезными последствиями, в том числе, на объектах «Янгпур» 

в ЯНАО», – заключает собеседник издания. 

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий. 
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10. ЗА РУБЕЖОМ 

10. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Компании из Франции готовы к 

многомиллиардным инвестициям в энергосектор - посол в Баку 

Французские компании готовы вкладывать инвестиции в энергетический сектор 

Азербайджана, заявил французский посол в Баку Закари Гросс. 

«Одна крупная французская энергетическая компания, присутствующая в 

Азербайджане, готова вложить многомиллиардные инвестиции в экономику страны. 

Будет ли это намерение реализовано или нет, зависит от Азербайджана. Другие 

ведущие компании Франции стремятся инвестировать в развитие производства 

ветряной и солнечной электроэнергии в Азербайджане. Они обладают богатым 

мировым опытом в этой области, и поскольку правительство рассматривает 

несколько важных проектов, надеюсь, что они скоро будут работать в 

Азербайджане», - сказал Гросс в интервью азербайджанскому журналу «Region 

Plus». 

Посол также сообщил, что инвестиции французской компании Total в проект 

разработки морского месторождения Абшерон на Каспии превысили 1 млрд евро. 

По его словам, активные работы в рамках данного проекта (добыча газа –ИФ) 

начнутся в 2021 году. 

«Кроме этого, Французский банк развития готов инвестировать в такие «зеленые» 

проекты в Азербайджане, как обработка твердых отходов. Это позволило бы 

использовать новые чистые технологии для сокращения объемов твердых отходов, 

что полезно для окружающей среды и местного населения», - сказал Гросс. 

Также, по его словам, в Азербайджане готовы осуществлять деятельность 

французские компании, специализирующиеся в области безопасности, в частности, 

компьютерной безопасности. 

«Считаю, что одной их сфер, имеющих наибольший потенциал для развития 

двухстороннего сотрудничества, является сектор городских услуг. Улучшенная 

система распределения воды может уменьшить количество потребляемой воды, 

повысить ее качество, а также решить проблему с паводковыми водами зимой. 

Кроме того, учитывая значимость деятельности Бакинского метрополитена для 

большого количества жителей и гостей столицы, можно заняться вопросами 
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ускорения передвижения поездов. Возможно сотрудничество и в области улучшения 

качества воздуха», - отметил Гросс. 

Вместе с тем, добавил он, Париж со своей стороны заинтересован в инвестициях 

азербайджанских компаний в сектор производства Франции. 

Касаясь товарооборота между Францией и Азербайджаном, дипломат отметил, что 

этот показатель находится «на довольно низком уровне». 

«По итогам 2018 года объем торговых операций между нашими странами составил 

около 615 млн евро. Это разочаровывает, потому что французские компании 

мирового уровня способны предложить Азербайджану многое для диверсификации 

экономики, включая ноу-хау и технологии. Они могут помочь поднять 

азербайджанские стандарты до уровня европейских», - подчеркнул дипломат. 

«АрмИнфо»: Работники Ахталинского ГОКа объявили забастовку 

Работники Ахталинского ГОКа объявили забастовку, требуя повышения заработной 

платы. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил председатель Республиканского 

отраслевого союза профессиональных организаций горняков, металлургов и 

ювелиров РА Эдуард Пахлеванян. 

По его словам, бастуют порядка 50-и человек. Завтра я намерен отбыть в Ахталу, 

чтобы на месте попытаться решить возникшую проблему. Он также отметил, что 

говорил по этому поводу с руководителем предприятия Самвелом Хачатряном, 

который, по словам Пахлеваняна, настроен решительно, вплоть до намерения 

уволить сотрудников. Между тем Пахлеванян призывает пока воздержаться от этого 

шага до личной встречи и решения вопроса. 

Добавим, что Ахталинский ГОК эксплуатирует Шамлухское медное месторождение 

в Лорийской области Армении. 

«СПУТНИК ГРУЗИЯ»: Власти Грузии выносят на аукцион 100 месторождений 

полезных ископаемых 

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии расширяет проект "100 

инвестиционных предложений бизнесу", добавив новый компонент – аукцион на 

лицензии по добыче полезных ископаемых, заявила глава Минэкономики Натия 

Турнава в ходе презентации инициативы. 



 

 

 

 

 

45 

 

Проект "100 инвестиционных предложений бизнесу" осуществляется в Грузии с 

осени 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных 

аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной 

процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные 

объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная 

инфраструктура, гостиницы и т. д. Данное решение власти приняли для того, чтобы 

бизнес смог оперировать ею более эффективно. В рамках программы частный 

сектор уже получил в собственность 50 гособъектов. 

"Мы расширили программу, по заданию премьер-министра. Поэтому анонсируем 

его новый компонент, который касается добычи полезных ископаемых. Предлагаем 

бизнесу 100 параллельных аукциона на лицензии по добыче 100 ископаемых", - 

заявила Турнава. 

В рамках программы в разных регионах Грузии было подобрано и вынесено на 

аукцион 100 месторождений, которые коммерчески привлекательны. Как обещают 

власти, процесс приватизации будет максимально прозрачным, и все 

заинтересованные лица будут иметь равные возможности принять участие в 

электронной торговле. 

    "Это коснется таких ископаемых, у которых есть экспортный или 

импортозамещающий потенциал. В том числе разные металлы, горное сырье, 

стройматериалы, полиметаллы, подземные воды. Это именно тот ресурс, который 

нужен для роста нашей экономики", - отметила Турнава. 

По словам Турнава, начальная стоимость аукциона всех объектов – 82 миллиона 

лари (28,6 миллиона долларов). Хотя ожидаемые инвестиции превышают 120 

миллионов лари (41,8 миллиона долларов). Главное условие для бизнеса, помимо 

добычи, позаботиться и о переработке сырья в Грузии. 

Благодаря инициативе, удастся трудоустроить более 1,8 тысячи человек. 

"Главная цель, чтобы произошла не только добыча грузинских ископаемых, но и их 

переработка в Грузии. Мы хотим, чтобы наш мрамор был переработан в Грузии, и 

был использован в производстве новых стройматериалов. Хотим, чтобы наш базальт 

был переработан здесь, и искусственные волокна из базальта производились в 

Грузии", - рассказала Турнава. 
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Презентация новой инициативы прошла в Марнеули, на базальтовом карьере. В 

мероприятии приняли участие представители грузинского правительства и бизнес-

кругов страны. 

"Это один из тех 100 интересных объектов, которые будут предложены инвесторам. 

Надеемся, что совсем скоро здесь будут вложены инвестиции по меньшей мере в 

размере 2 миллионов лари (почти 700 тысяч долларов), будет построено новое 

предприятие по переработке базальта и будет трудоустроено минимум 20 местных 

жителей", - заявила глава Минэкономики. 

Грузия богата полезными ископаемыми - в стране добывают золото, уголь, 

марганцевую руду, полиметаллы и инертные материалы. 

«АИФ МОСКВА»: Казахстан предложил РФ проложить «Силу Сибири-2» по 

его территории 

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев на встрече с министром энергетики РФ 

Александром Новаком предложил на рассмотрение вариант прохождения 

газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики с дальнейшим 

присоединением к газопроводной системе КНР «Запад – Восток», пишет РИА 

Новости. 

В ноябре 2019 года в Минэнерго страны говорили, что республика изучает 

возможность газификации Восточно-Казахстанской области с помощью 

подключения к «Силе Сибири-2». Тогда в МИД РФ отметили, что это технически 

возможно, но вопрос будет обсуждаться только после официального обращения. 

Напомним, договор о поставках российского газа в Китай по «Силе Сибири» был 

подписан в мае 2014 года. 

В 2015 году стороны согласовали документ о поставках газа с месторождений 

Западной Сибири в КНР по «западному маршруту» - газопроводу «Сила Сибири-2».  

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работе первой 

«Силы Сибири» 2 декабря 2019 года. 

«РИА Новости/Прайм»: Коронавирус замедлил импорт руды с монгольского 

Ою Толгоя 

Поставки медного концентрата с месторождения Ою Толгой в Монголии в Китай 

замедлились из-за мер, которые предпринимаются для остановки распространения 
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коронавирусной инфекции, сообщил представитель горнодобыващей компании Rio 

Tinto. 

Вспышка вируса, начавшаяся в Китае, вызвала обеспокоенность по поводу спроса 

на металлы у крупнейшего в мире потребителя меди, сообщает Reuters. 

Транспортные ограничения были введены, чтобы остановить распространение 

вируса. В понедельник, 10 февраля, Монголия заявила, что приостановит поставки 

угля через границу в Китай до 2 марта, и уже остановила въезд иностранных 

граждан через Китай. 

Канадская Turquoise Hill Resources Ltd, разрабатывающая золотомедное 

месторождение Ою Толгой в Монголии, по итогам 2019 года сократила 

производство золота в концентрате на 15,2% до 241,8 тысячи унций (7,52 т), меди — 

на 8% до 146,3 тысячи тонн, серебра — на 5,2% до 866,6 тысячи унций. Оператор 

проекта Turquoise Hill начала промышленную разработку месторождения Ою 

Толгой в январе 2013 года. Горнодобывающий гигант Rio Tinto контролирует 51% в 

компании, тогда как Turquoise владеет 66% в месторождении, остальные 34% 

принадлежат правительству Монголии. 

«ЗВЕЗДА»: В Совфеде считают, что у США нет пока ресурсов для освоения 

Арктики 

На сегодняшний день у США нет ресурсов для закрепления своих позиций в 

Арктике, но в планах Дональда Трампа - сформировать потенциальный военный 

кулак в регионе. Так считает член Совета Федерации ФС РФ Игорь Морозов. 

    «Я неоднократно слышу от американских военных, что им необходимо 

формировать арктические войска. Американцы активизировались в Арктике, да и не 

только американцы. Но у них нет сегодня техники для Арктики, нет кораблей. 

Однако Трамп увеличивает военный бюджет в том числе для того, чтобы 

приступить к формированию потенциального военного кулака в Арктике. И он 

должен опираться на арктические страны. В первую очередь, я уверен, это 

Норвегия. Он должен где-то закрепляться - там, где Россия формирует свой новый 

энергетический потенциал. И совершенно очевидно, что он будет закрепляться в 

Арктике», - объяснил Морозов в программе «Между тем» на телеканале «Звезда». 

По мнению члена Совфеда, сегодня, когда идет борьба за природные ресурсы, нам 

необходимо моделировать ситуацию, при которой России придется защищать свои 

объекты в Арктике. 
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    «Генеральный штаб должен моделировать ситуацию, когда мы будем защищать 

не только прохождение судов по Северному морскому пути, но и защищать наши 

нефтяные платформы, все другие экономические объекты и субъекты 

экономической деятельности в Арктике. Для этого нужно укреплять наш северный 

арктический округ, развивать новые арктические технологии, которые позволят 

нашей технике работать в любых условиях тех температур, которые сегодня для 

американцев невозможны», - подытожил Морозов. 

В марте прошлого года Россия объявила о введении новых правил прохода по 

Северному морскому пути. Речь идет не о запрете прохода, а лишь о 

дополнительных условиях. Так, пребывание в территориальных водах России 

любого иностранного корабля должно быть согласовано за 45 суток. Также в целях 

безопасности корабль обязан вести российский лоцман. В свою очередь США 

претендуют на открытый доступ к российским территориальным водам. Они 

обосновывают это тем, что часть маршрута проходит по американским 

территориальным водам. Кроме того в Вашингтоне требуют ликвидировать наши 

воинские части, базирующиеся на российских арктических островах, а также 

расположенные на береговой линии РФ гарнизоны. 

«ИА Neftegaz.RU»: Иностранные инвестиции в нефтегазовую отрасль Египта 

составили 35 млрд долл. США за 4 года 

Инвестиции иностранных компаний в нефтегазовую сферу отрасль Египта 

составили 35 млрд долл. США за последние 4 года, ТЭК дает 27% ВВП страны. Об 

этом сообщил министр нефти Египта Т. аль-Мулла. 

Тезисы Т. аль-Муллы: 

 за фискальный 2018/2019 г. вклад нефтегазовой отрасли в ВВП Египта 

составил 27%, что составляет 1,4 трлн фунтов (почти 90 млрд долл. США); 

 иностранные инвестиции в нефтегаз достигли 35 млрд долл. США за 

последние 4 года, долги перед иностранными компаниями снижены на 80%, 

что обеспечило восстановление доверия и отразилось позитивно на 

увеличении инвестиций со стороны нынешних партнеров и приходе новых; 

 Египет теперь полностью обеспечивает себя газом. Также снизилась 

себестоимость производства нефти - с 4,2 долл. США/барр. в 2015/2016 

финансовом году до 2,9 долл. США/барр. в 2018/2019 финансовом году. 
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Добычей нефти и газа в Египте осуществляют несколько крупнейших мировых 

нефтегазовых компаний, в т. ч. BP, Eni, Wintershall Dea и Роснефть. Так, 10 февраля 

2020 г. Wintershall Dea и министр нефти Египта подписали концессионное 

соглашение о разведке блока East Damanhour. А в сентябре 2019 г. Eni отчиталась о 

начале добычи на месторождении Baltim South West на перспективном на газ 

участке недр Great Nooros. Роснефть владеет долей участия 30% в крупнейшем 

газовом месторождении Zohr (Зохр) на шельфе Египта. Другие акционеры - Eni 

(оператор, 50%), BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). В августе 2019 г. Роснефть 

сообщила, что добыча газа на месторождении Zohr выросла на 12% и составила 76 

млн м3/сутки, достигнув тем самым проектного уровня. 

Египет в последнее время наращивает добычу газа. В 2019 г. страна объявила о 

выходе на полное самообеспечение газом. Кроме того, Египет неоднократно 

говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 

2020 г. страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный 

договор о создании газового форума. Этот договор будет направлен в Евросоюз, 

чтобы подтвердить его соответствие европейскому праву. 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Wintershall Dea будет искать углеводороды 

в Египте 

Германская Wintershall Dea и египетская государственная газовая компания EGAS 

подписали соглашение о проведении геолого-разведочных работ на нефть и газ на 

одном из сухопутных участков в дельте Нила с объемом инвестиций $43 млн., 

сообщает телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на министерство нефти страны. 

Бонус подписания на бурение 8 скважин составляет $11 млн. 

"Подписанное соглашение - первое соглашение Египта с германской компанией 

после объединения Wintershall и Dea", - заявил министр нефти Тарик аль-Мулла по 

поводу подписания документа, отметив при этом, что история сотрудничества с 

Wintershall насчитывает более 45 лет. 

Министр напомнил, что германская компания добивалась высоких результатов в 

добыче нефти и газа в регионах присутствия в Египте: в Суэцком заливе, дельте 

Нила, на шельфе Средиземного моря. 

В общей сложности за последние четыре года министерство заключило с 

инвесторами уже 61 соглашение на бурение 230 скважин на общую сумму около $6 

млрд. 
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«ИА Красная Весна»: Норвежская нефтяная Aker Energy заключила контракт 

на изучение шельфа Ганы 

Контракт на геотехнические и геофизические исследования на глубоководном 

нефтяном месторождении Pecan, расположенном у побережья Ганы, подписали 

норвежская нефтяная компания Aker Energy и поставщик услуг Fugro, 12 февраля 

сообщает информационно-аналитический портал Sahel Intelligence. Эти работы 

позволят норвежской компании получить важную информацию о морском дне и 

недрах месторождения для облегчения планирования и создания подводной 

инфраструктуры нефтедобывающего производства. 

Сумма контракта не разглашается. Он включает в себя работы, которые будут 

выполняться с двух буровых судов в течение 10 недель, начиная с марта. Суда 

способны бурить на глубинах дна до 3 км. После этого этапа будут проведены 

лабораторные работы. Отметим, власти Ганы планируют к 2023 году удвоить 

добычу нефти и выйти на уровень 420 тыс. баррелей в сутки. Месторождение Pecan 

играет ключевую роль в этих планах. Оно расположено примерно в 170 км от 

побережья. Дно океана в этом месте находится на глубине до 2,4 км. 

Его освоение станет четвертым проектом в области добычи углеводородов в Гане. 

Начало добычи нефти на месторождении Pecan запланировано на рубеж 2020–2021 

годов. Это один из самых глубоководных проектов в мире. Наличие углеводородов 

на шельфе Ганы привлекает внимание крупнейших мировых нефтедобывающих 

ТНК, которые планируют инвестиции в их добычу здесь в размере более 10 млрд 

долларов. 

«ИА Красная Весна»: Cora Gold нашла золото в Мали 

Образцы с высоким содержанием золота получила компания Cora Gold на юге Мали 

в ходе разведывательного бурения, 11 февраля сообщает издание UK Investor 

Magazine. Руководство компании Cora Gold решило провести дополнительное 

разведочное бурение в районе населенного пункта Сананкоро, где расположено 

месторождение золота. В Cora Gold заявили, что проведенное исследование 

указывает на возможность расширения добычи золота открытым способом. «Мы с 

нетерпением ждем возможности объявить о дальнейших результатах этой 

программы бурения», — заявил генеральный директор Cora Gold Берт Монро. 

Запасы не введенного пока в эксплуатацию месторождения золота, расположенного 

в районе Сананкоро, в настоящий оценивают в 265 000 унций золота (около 7,5 

тонн), при этом уровень содержания золота составляет 1,6 грамма на тонну руды. 
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