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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ИА INFOLine»: Иркутская область переходит на электронные аукционы по 

пользованию недрами. 

Иркутская область приступает к проведению аукционов в электронной форме на 

право пользования недрами. Нововведение позволит определять права на 

геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных 

ископаемых. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области. 

Проект реализуется на базе электронной площадки "РТС-тендер". В аукционе имеют 

право принимать участие любые юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, за исключением тех, для кого федеральными законами 

установлены ограничения на предоставление права пользования недрами. 

Для обеспечения доступа к участию в аукционе заявителям необходимо пройти 

процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной 

площадки. Регистрация осуществляется бесплатно. 

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба предложила утвердить 

единую для России форму электронных торгов на недропользование. Отказ от 

бумажной формы позволит проводить аукционы на прозрачных условиях, увеличить 

их доступность для предпринимателей. Первыми, кто перешел на данную форму 

проведения аукционов, стало Подмосковье. Иркутская область - второй субъект РФ, 

где решили отказаться от бумажной формы проведения торгов на право пользования 

недрами. 
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2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Получены первые данные о падении 

планетезималя в Германии 

Планетологи из Мюнстерского университета (Германия) опубликовали отчет с 

первыми результатами изучения метеорита, который в сентябре прошлого года упал 

в городке Фленсбург. Он оказался небольшим планетезималем времен ранней 

Солнечной системы. 

Отчет об исследовании опубликован на сайте университета Мюнстера. Ученые 

изучили небесный камень, который в середине сентября 2019 года в своем саду 

обнаружил житель Фленсбурга. Масса этого объекта составляет всего лишь 24,5 

грамма. 

Однако он буквально нашумел. Жители не только Фленсбурга, но и многих 

близлежащих населенных пунктов слышали громкий взрыв в небе и наблюдали за 

тем, как яркий огненный шар прорезает атмосферу. Очевидцами события стали 

сотни людей. 

Отметим, что изучить камень, покрытый черной оплавившейся коркой, 

мюнстерским планетологам помогали специалисты из 15 университетов и научно-

исследовательских институтов Германии, Франции и Швейцарии. 

Метеорит получил название Фленсбургский, в честь места падения. Первые 

результаты исследований показывают, что он относится к чрезвычайно редкому 

типу углеродистых хондритов. Камень содержит минералы, в том числе силикаты и 

карбонаты. 

Известно, что такие минералы образовывались в присутствии воды на небольших 

планетезималях на ранней стадии существования нашей Солнечной системы. 

Поэтому ученые рассматривают подобные метеориты как возможные строительные 

блоки, которые доставили воду на Землю. 

По словам соавтора работы Адди Бишофф, это первый зарегистрированный случай 

падения метеорита такого класса на территории Германии. Его возраст может 

составлять около 4,56 миллиарда лет или даже превышать его. То есть этот объект 

фактически является ровесником Земли. Анализ показал, что он содержал жидкую 
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воду. То есть, подобные метеориты действительно могли доставить воду на нашу 

планету на ранней стадии ее существования. 

Исследование объекта будет продолжено. Возможно, данный метеорит является 

обломком более крупного астероида. Его изучение позволит ученым получить 

представление о процессах формирования первых твердых тел, аккреции и 

эволюции малых тел и планет в нашей Солнечной системе. 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 «ОБЩАЯ ГАЗЕТА»: «Газпром» потерял 7 млрд рублей из-за некачественной 

геологоразведки на Чаяндинском месторождении 

Российская госкомпания «Газпром» потеряла около 7 млрд рублей из-за 

некачественной геологоразведки на Чаяндинском месторождении. 

Ведущий инженер дочерней компании «Газпром добыча Ноябрьск» Вячеслав 

Щеголев рассказал «МБХ медиа», что Чаяндинское месторождение является 

критически важным для наполнения трубопровода «Сила Сибири». Однако на 

сегодняшний день на этом месторождении 20 скважин не дают газ. 

Причиной этого стал выбор неправильного бурового раствора при бурении и 

некачественное проведение геологоразведки. По словам инженера, еще в 2014 году 

институт «ВНИИГАЗ» и руководство 307-го департамента «Газпрома» допустили 

ошибки при проведении тестов горной породы. 

Из-за просчетов был выбран дефектный буровой раствор, который пагубно влияет 

на дебит скважин или сводит его к нулю. С нулевым дебитом зафиксировано 20 

скважин, из-за этого упущенная прибыль за 25 лет эксплуатации может превысить 

сотни миллиардов рублей, сообщил Вячеслав Щеголев. Уже сейчас «Газпром» 

потерял 7 млрд рублей, потраченные на бурение скважин. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РОСБАЛТ»: В России отказались от введения налога на ПНГ 

Российское правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ 

(ПНГ), — вице-премьер Юрий Борисов 6 февраля одобрил пакет стимулирующих 

мер для развития нефтегазохимических проектов. 

До 20 февраля Минэнерго должно направить в правительство законопроект о 

поддержке нефтегазохимии. Документ предоставляет льготы для используемого в 

отрасли сырья. Речь, помимо прочего, идет об обратном акцизе — вычете из 

стоимости этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ), — сообщает РБК. 

Первоначально льготы для нефтегазохимии предполагалось финансировать за счет 

введения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ПНГ. Однако в 

протоколе по итогам недавнего совещания у Борисова указано: «Считать, что 

принятие законопроекта не повлечет увеличения существующих налогов и сборов, а 

также введения новых налогов и сборов». 

Таким образом, вице-премьер отказался поддержать идею Минфина ввести НДПИ 

для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в 

отрасли. 

Как ранее предупреждала глава «Ассонефти» (объединяет независимые нефтяные 

компании) Елена Корзун, особенно сильно введение налога на ПНГ ударило бы по 

бизнесу средних и малых компаний. 

Напомним, еще в ноябре 2019 года Кремль переадресовал в правительство все 

вопросы о налоге на добычу полезных ископаемых для ПНГ. Как заявил тогда 

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле о письме нефтяников 

узнали из СМИ. Поступало ли такое обращение в администрацию — Песков не 

знает. Он пояснил, что такие документы должны поступать в правительство РФ, где 

их обязаны «экспертно проработать». 

Ранее стало известно, что крупнейшие российские нефтяные компании намерены 

обратиться к президенту страны Владимиру Путину с критикой идеи Минфина 

ввести НДПИ для ПНГ. Минфин РФ пытается найти источники компенсации 

госбюджету 60 млрд рублей в год (600 млрд  за 10 лет), выпадающих из-за 
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налоговых льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти». В 

рамках таких изысканий ведомство надеется получить, по меньшей мере, 30 млрд 

рублей в год за счет предлагаемого нового налога — на добычу ПНГ. 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»: На Верхне-Шапшинском месторожде-

нии построят два куста скважин 

Эксперты Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на вторую очередь 

обустройства восточной части месторождения, расположенного в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. По итогам проведения государственной 

экспертизы выдано положительное заключение.  

Верхне-Шапшинское нефтяное месторождение было открыто в 1972 году 

скважиной № 1 «Главтюменьгеологии». Добычу и подготовку нефти на участке 

осуществляет ОАО «Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР» - дочернее 

предприятие ПАО НК «РуссНефть».  

Для организации добычи нефтегазожидкостной смеси, ее замера и транспортировки, 

а также поддержания пластового давления на территории восточной части Верхне-

Шапшинского месторождения проектом, получившим положительное заключение 

экспертов Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено 

обустройство двух кустов скважин - № 19 и 20. На каждом из кустов, согласно 

представленным решениям, будет размещено по 24 скважины, в том числе 11 

добывающих, 11 нагнетательных с отработкой на нефть и 2 водозаборные. 

Максимальный дебит каждого из кустов составит 570,95 т жидкости и 343,28 т 

нефти в сутки.  

Также здесь будут размещены технологическое оборудование, эксплуатационные 

сооружения и служебные помещения. В рамках строительства кустов проложат 

нефтегазопроводы для транспортирования продукции, инженерные коммуникации, 

подъездные автодороги к площадкам и линии электропередачи.  

Проектную документацию на проведение работ подготовили в ООО «Сибирский 

научно-исследовательский и проектный институт рационального 

природопользования – Тюмень». Застройщик - ПАО НК «РуссНефть».  

Проект первой очереди обустройства восточной части Верхне-Шапшинского 

месторождения эксперты Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России 

одобрили весной 2019 года.   
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«ENERGYBASE.RU»: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «Ростелеком» запустили первые в 

стране «умные скважины» 

Компании «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком» и «Россма» презентовали совместный 

пилотный проект по дистанционному мониторингу и управлению нефтегазовым 

оборудованием. 

Разработка в области цифровых технологий реализована на Аспинском 

месторождении в Пермском крае. 

Теперь нефтяники имеют возможность получать с труднодоступных 

производственных объектов (там, где нет GSM-связи) комплекс данных, 

позволяющих полно и оперативно контролировать работу оборудования, а также 

дистанционно управлять им. 

    «Цифровая трансформация месторождений позволяет снизить себестоимость 

добычи нефти и вести онлайн-мониторинг. Мы значительно оптимизируем 

процессы получения данных, повысим эффективность и безопасность производства. 

Этот проект полностью отвечает девизу ЛУКОЙЛа „Всегда в движении!“. 

    В год 90-летия Пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, 

когда мы много говорим об истории нефтедобычи, мы должны с помощью 

технологий и науки сами писать новую историю и вносить свой вклад в развитие 

отрасли», — заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 

крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. 

Оборудование, которое используется для реализации проекта по цифровизации 

скважин, является полностью отечественным. 

    «Проект „Умная скважина“ разработан специально для ресурсодобывающих 

предприятий. Проект предполагает создание в центре управления цифрового дубля 

скважины, который фиксирует заданные параметры объекта — давление, 

температуру, загазованность — и позволяет оператору управлять скважиной на 

расстоянии. 

    Если возникает необходимость в более точных измерениях, количество 

параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, а также 

поставить посекундную частоту сбора данных. Качественная интеграция нашего 

решения в уже существующие системы учёта и мониторинга позволяет 

управляющему персоналу в каждый момент времени понимать, что происходит на 
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объектах, автоматизировать бизнес-процессы, реакции на нештатные ситуации и 

сразу строить прогноз, как события повлияют на общую картину результатов. Это 

большой шаг в автоматизации процессов и контроля за удалёнными объектами», — 

рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор макрорегионального 

филиала «Урал» Сергей Гусев. 

«ENERGYLAND.INFO»: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» вдвое 

увеличила объем услуг в сегменте hi-tech 

Всего за 2019 год компания выполнила более 360 высокотехнологичных операций. 

На Приобском месторождении «Газпромнефть-Хантоса» проведен рекордный для 

российских компаний объем работ с применением технологии Pump Down 

Plug&Perf*. 

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» — геофизический актив 

«Газпром нефти», работающий под управлением «Газпромнефть-Нефтесервиса», 

более, чем вдвое нарастила объем услуг в сегменте hi-tech по сравнению с 

показателем 2018 года.  

В сегменте промысловых геофизических исследований «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика» расширяет применение собственной запатентованной 

технологии доставки геофизического оборудования в скважину с использованием 

стеклопластикового стержня. Его использование позволяет добиваться 

значительной глубины доставки прибора в горизонт скважины благодаря легкости, 

упругости и малому коэффициенту трения стеклопластика, а также его стойкости к 

агрессивной среде. В 2019 году технология успешно применена на месторождениях 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». 

На Новопортовском месторождении за счет применения оптоволоконных систем 

впервые реализована возможность онлайн-мониторинга температуры по всей длине 

скважины. С помощью данной технологии специалисты имеют возможность 

оперативно следить за изменениями внутрискважинных процессов для выработки 

своевременных решений по оптимизации режимов работы скважин. 

Кроме того, «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» стала первой российской 

компанией, осуществившей комплекс промысловых геофизических исследований 

(ПГИ) горизонтальных скважин на арктическом шельфе России. 

В марте 2019 года заключено соглашение о технологическом партнерстве со 

Schlumberger. Его цель — объединить технологический потенциал Schlumberger, 
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ресурсы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизики» и знания научных центров 

«Газпром нефти» для внедрения в геофизическом активе компании новейших 

технологий проведения исследований. 

В 2020 году будет продолжена активная реализация стратегии развития 

геофизического сервисного актива «Газпром нефти». Предприятие планирует 

нарастить объем интеллектуальных сервисов, расширять программы промыслово-

геофизических исследований на российском арктическом шельфе и выходить в 

новые регионы, где увеличивают свое присутствие добычные активы «Газпром 

нефти». «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» приобретет дополнительные 

компетенции для работы с трудноизвлекаемыми запасами, а также продолжит 

совместную работу с дирекцией по добыче, Научно-Техническим Центром 

компании и добывающими ДО БРД, в том числе в рамках проекта «Актив 

будущего». Стратегическая цель предприятия — войти в пятерку крупнейших 

геофизических компаний в России. 

«SIAPRESS.RU»: Наталья Комарова рассказала, почему молодежь должна идти 

в нефтяники 

Губернатор Югры Наталья Комарова обозначила основные причины, по которым 

нефтегазовая отрасль остается привлекательной для молодежи. Новых специалистов 

она должна привлекать успехами предыдущих поколений, разноплановостью задач 

и уникальностью региона, где ведется добыча. 

Вопрос, как привлечь молодежь в отрасль, и все ли решают деньги, главе региона 

задали во время дискуссии на IIIМеждународном молодежном научно-практическом 

форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. На мероприятии 

присутствовали школьники, которые участвуют в проекте «ЭнерГений». 

«Есть вековая мудрость, и не редко это – успехи предыдущих поколений. Вторая 

тема, которая, безусловно, может нацелить на выбор именно этой профессии, это 

глобальность и уникальность задач, которые предстоит решить тебе, как 

специалисту. Какую бы компетенцию ты в этом вопросе не выбрал. А мы ранее 

говорили, что набор компетенция, который востребован в этой отрасли, постоянно 

изменяется, их все больше и больше, они все шире и шире. Ну и третье. Ни нефть, 

ни газ не добывается ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Вашингтоне, а 

добывается именно здесь – в Нижневартовске, в Сургуте, в Когалыме и так далее. И 

в этой связи, мне кажется, что это тоже очень интересная для молодого человека 

предпосылка. Потому что Западная Сибирь, Север – это тайна, это романтика. Это – 
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красиво, серьёзно, востребовано и очень интересно с точки зрения собственного 

формирования как личности. Потому что северяне – это люди, которые точно знают, 

что такое тайга, что такое река, что такое рыба, что такое медведь…», - 

порассуждала Наталья Комарова. 

Форум «Нефтяная столица» завершается в Нижневартовске 19 февраля. 

Мероприятие приурочено к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, добыче 12-миллиардной тонны нефти и 55-летию 

открытия Самотлорского месторождения. Участие в нем приняли молодые 

специалисты нефтяных компаний, научно-образовательных центров и институтов, 

студенты российских и зарубежных отраслевых университетов. На площадках 

форума презентованы авторские исследовательские и инновационные проекты. 

Мероприятие посетили представители власти Югры, Нижневартовска и других 

территорий, рассказали в пресс-службе администрации столицы Самотлора. 

«SiTV.RU»: Наталья Комарова: «Югра готова к международному 

сотрудничеству в сфере нефтедобычи» 

Даешь 12-миллиардную тонну нефти! Заветного показателя югорские нефтяники 

добьются в мае этого года. Об этом глава региона сообщила на международном 

форуме «нефтяная столица», который прошел в Нижневартовске. Площадку, 

созданную для молодых ученых и инженеров, посетил посол Сирии в России Риад 

Хаддад в рамках рабочего визита в Югру. Наталья Комарова отметила, что сегодня 

Югра готова к международному сотрудничеству в сфере нефтедобычи.  

«Для Югры развитие данных сегментов — одно из приоритетных направлений 

развития нефтяной отрасли и основа формирования опережающего научно-

технологического дела нефтегазового комплекса всей страны. Внедрение цифровых 

технологий — безусловный нефтяной приоритет, я так понимаю, что мало кто будет 

спорить с этим тезисом», — сказала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. 

Для опережающего развития нефтяной отрасли требуются квалифицированные 

специалисты. Это направление сейчас также активно развивается в округе. 

Планируется сотрудничество с сирийскими партнерами. Кроме того, в рамках 

форума в Нижневартовске открылась «зимняя школа» для учащихся 9-11 классов. В 

течение недели ребята будут знакомиться с процессом добычи нефти на практике. 

«В настоящее время нефтегазовая отрасль не только нашего региона, я полагаю, и 

мира, как никогда нуждается в масштабных преобразованиях, цифровизации 
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месторождений, разработки трудноизвлекаемых запасов, внедрения инновационных 

технологий в добыче. И все это сейчас именно ваша задача, если вы выберете для 

себя работу, профессию, смысл жизни в нефтегазовой отрасли», — отметила 

Наталья Комарова. 

«ANGI.RU»: «Газпромнефть-Хантос» предложил гостям форума «Нефтяная 

столица» виртуальную экскурсию по промыслам 

«Газпромнефть-Хантос» представил виртуальный тур по Южно-Приобскому 

месторождению и презентовал мобильное AR-приложение на выставке 

инновационных проектов в области ТЭК «Инновации. Развитие – 2020». Она 

проходит » в Нижневартовске в рамках международного молодежного научно-

практического форума «Нефтяная столица». 

Внедрение инноваций является одним из приоритетных направлений для 

«Газпромнефть-Хантоса». В 2020 году у предприятия амбициозные планы не только 

в части развития ресурсной базы, но и по созданию и усовершенствованию 

инновационной платформы для будущего поступательного развития. 

Предприятие второй год выступает партнером «Нефтяной столицы» и представляет 

здесь свои лучшие наработки в цифровом сегменте. В этот раз гости и участники 

мероприятия смоги совершить виртуальную экскурсию по самому крупному активу 

компании и познакомились с работой инновационного центра управления добычей. 

ЦУД обеспечивает контроль и администрирование производственных процессов на 

промысле. 

 «Благодаря приложению дополненной реальности любой человек может 

почувствовать себя сотрудником нашего центра управления добычей. Перед глазами 

пользователя в цифровом формате представлена вся инфраструктура 

месторождения: кустовые площадки, дожимные насосные станции и так далее. Он 

также может понять, как сотрудники ЦУДа действуют в случае снижения 

показателей и что предпринимают, чтобы повысить производительность и 

эффективность», – рассказала главный специалист управления корпоративных 

коммуникаций Зульфия Давлетова. 

«Газпромнефть-Хантос» активно занимается цифровизацией производственных 

процессов. В прошлом году предприятие приступило к реализации проектов по 

интегрированному моделированию. Сейчас с участием отечественных IT-
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производителей идет разработка гидродинамической модели пласта, которая будет 

соединена с наземной инфраструктурой. 

Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» 

проводится в Югре с 2018 года. Он призван раскрыть профессиональный потенциал 

молодежи, содействовать обмену опытом и развитию международных связей в 

сфере науки, инноваций и отраслевого образования. Одна из приоритетных задач 

площадки – выявить запрос от организаций нефтегазового комплекса на разработку 

инновационных проектов и прорывных технологических решений. В рамках форума 

проходит выставка с презентацией проектов, направленных на научно-

технологическое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса. 

«ВЕСТНИК СУРГУТСКОГО РАЙОНА»: В 2019 году в Югре были открыты 

три новых нефтяных месторождения 

В промышленную эксплуатацию введены пять месторождений. 

В Югре ежегодно открывают до трех новых месторождений нефти, в 

промышленную эксплуатацию нефтегазовыми компаниями вводится до пяти 

месторождений. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на заместителя 

директора департамента недропользования и природных ресурсов, начальник 

управления по развитию нефтегазового комплекса Максима Новикова. 

Так, в 2019 году в Югре были открыты три новых месторождения компаниями «РН-

Уватнефтегаз» и «Соровскнефть». В 2018 году только одно новое месторождение 

открыла компания «Сургутнефтегаз». 

При этом в промышленную эксплуатацию месторождения нефтегазовые компании 

вводят более активно. В частности, в прошлом году «Сургутнефтегаз» и 

«Нижневартовское НП» начали эксплуатацию пять месторождений. В 2018 году — 

три месторождения ввели в строй «Славнефть-Мегионнефтегаз», «Славнефть-

Нижневартовск» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Помимо этого, в 2019 году на девяти югорских месторождениях начата добыча 

углеводородов в рамках проектов пробной эксплуатации. 

В настоящее время на территории ХМАО открыты 485 месторождений нефти, на 

которых вели добычу 43 предприятия. Это обеспечило порядка 42% 

общероссийской добычи нефти. 
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«КОММЕРСАНТЪ»: «Роснефть» сдвинула газ 

В условиях избытка газа на внутреннем рынке «Роснефть» вновь скорректировала 

сроки запуска своих крупнейших газовых проектов «Роспан» и Харампур с 

совокупной добычей свыше 40 млрд кубометров. Ввод Харампура был сдвинут на 

год, до 2021 года, а «Роспан» ожидается к вводу в 2020 году, но сроки запуска 

последнего многократно переносились и, как ожидают участники рынка, не будут 

выдержаны и в этот раз — на проекте не готова установка комплексной подготовки 

газа. В конце прошлого года «Роснефть» перенесла срок выполнения своей 

амбициозной программы, по которой была намерена добывать к 2020 году 100 млрд 

кубометров газа в год, на 2022 год. 

«Роснефть» актуализировала свои планы по газовым проектам. Так, сроки запуска 

Харампурского месторождения (совместный проект с британской BP) будут 

сдвинуты на год — на 2021 год. Первая фаза проекта обеспечит годовую добычу 

газа в объеме 11 млрд кубометров, вторая (под нее готовится инвестиционное 

решение) — еще 14 млрд кубометров из туронской залежи, сообщил 19 февраля 

директор департамента планирования, управления эффективностью и развития 

газового бизнеса «Роснефти» Олег Иванов. 

Кроме того, «Роснефть» в очередной раз перенесла запуск своего крупнейшего 

газового проекта «Роспан», на этот раз на 2020 год. 

Проект позволит «Роснефти» добывать 21 млрд кубометров газа и 6,3 млн тонн 

конденсата, нефти и пропан-бутана. Исключение газового конденсата из условий 

сделки ОПЕК+ по ограничению добычи позволит «Роснефти» ускорить запуск 

«Роспана», заявил господин Иванов. При этом он не уточнил, почему запуск 

проектов задерживается. По словам источника “Ъ” в отрасли, «Роспан» с высокой 

вероятностью не будет запущен к 2020 году: «Установка подготовки газа там до сих 

пор не готова». 

Харампурское месторождение расположено в ЯНАО. Его запасы по PRMS, согласно 

презентации «Роснефти»,— 735 млрд кубометров газа. Основная часть запасов — 

трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у «Роснефти» есть льгота по 

НДПИ (21% от базовой). «Роспан» — крупнейший из перспективных газовых 

активов компании, запасы — 897 млрд кубометров газа, льгота по НДПИ — 50%. 

Сейчас «Роснефть» добывает около 67 млрд кубометров газа в год. Компания много 

лет говорила о планах нарастить добычу до 100 млрд кубометров к 2020 году, но в 
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конце прошлого года перенесла сроки на 2022 год. Господин Иванов добавил, что 

«Роснефть» ожидает роста EBITDA компании от газового бизнеса более чем в три 

раза в ближайшие годы. 

    Мы сохраним добычу жидких углеводородов на уровне, который есть сейчас, а по 

газу будем стремиться к 100 млрд кубометров в 2020 году 

Основным потребителем газа «Роснефти» на внутреннем рынке является близкое к 

ней «Интер РАО» (глава нефтекомпании Игорь Сечин возглавляет совет директоров 

энергохолдинга). С 2016 года «Роснефть» должна продать «Интер РАО» до 35 млрд 

кубометров в год по take-or-pay (всего до 875 млрд кубометров до конца 2040 года). 

«Роснефть» в 2019 году продала в России 57 млрд кубометров, при этом общий 

объем контрактов на внутреннем рынке — около 80 млрд кубометров в год. Хотя 

контрактный объем полностью не выбирается, «Роснефти» приходится закупать у 

«Газпрома» 6–7 млрд кубометров в год. 

По мнению источника “Ъ” на рынке, рентабельность продаж на внутреннем рынке 

будет «неплохой» — около 1–1,5 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров газа, учитывая 

льготы по НДПИ, утверждает он. 

Что касается реализации сырья, то с ней проблем быть не должно: компания имеет 

крупный контракт с «Интер РАО» и может вытеснить «Газпром», снизив цену на 5–

10% от регулируемой цены, отмечает собеседник “Ъ”. Дмитрий Маринченко из 

Fitch замечает, что на фоне рекордно низких европейских цен внутренний рынок 

газа сейчас выглядит «очень неплохо». На поставках с «Роспана» «Роснефть», 

вероятно, могла бы зарабатывать порядка $20–30 дополнительной EBITDA на 1 тыс. 

кубометров. 

«ИА RNS»: «Роснефть» сохранила добычу нефти в 2019 году на уровне 230 млн 

тонн 

«Роснефть» добыла в 2019 году 230,25 млн тонн нефти (включая газовый 

конденсат), что соответствует уровню предшествующего года, говорится в 

сообщении компании. 

Среднесуточная добыча углеводородов компании в 2019 году составила 5,791 млн 

баррелей, сократившись на 0,1%. Среднесуточная добыча углеводородов в 

четвертом квартале 2019 года составила 5,814 млн баррелей. 
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Как отмечает «Роснефть», компании удалось сохранить добычу нефти в 2019 году 

на уровне прошлого года, несмотря на действие внешних ограничений, таких как 

продление соглашения ОПЕК+ и временного ограничения «Транснефтью» приема 

нефти в систему магистральных трубопроводов. 

Суммарная добыча жидких углеводородов на новых высокомаржинальных проектах 

(Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, 

Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского 

месторождения, Западно-Эргинское месторождение) в доле компании за 2019 году 

составила 18,9 млн тонн (384 тыс. баррелей в сутки), что на 27% выше уровня 2018 

года. Их доля в общей добыче жидких углеводородов за 2019 год составила 8%. 

«Роснефть» также отмечает, что продолжает работы по реализации проекта «Восток 

Ойл». В октябре 2019 года компанией была получена лицензия на право 

пользования Западно-Иркинским участком недр с запасами 3Р в объеме 277 млн 

тонн нефти и ресурсами 834 млн тонн н.э., по данным отчета компании 

DeGolyer&MacNaughton. Кроме того, в декабре 2019 года было получено право 

пользования недрами Мезенинского, Северо-Джангодского и Янгодского 

лицензионных участков. 

Объем эксплуатационного бурения по итогам 2019 года составил 10,034 млн метров 

(рост на 16,4%). Количество вновь введенных в эксплуатацию скважин превысило 

2,9 тыс. единиц. Количество новых горизонтальных скважин увеличилось на 1% по 

сравнению с уровнем 2018 года. 

Объём переработки нефти компанией за 2019 год составил 110,23 млн тонн, что 

ниже уровня 2018 года на 4,2%. На российских НПЗ в 2019 году было переработано 

100,1 млн тонн нефти, что ниже уровня 2018 года на 3,1%. Снижение объема 

переработки на заводах в РФ обусловлено проведением плановых ремонтов, а также 

оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты, 

поясняет «Роснефть». Глубина переработки по итогам года составила 74,4%, выход 

светлых нефтепродуктов - 57,6%. 
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«MKSET.RU»: Финансовая устойчивость и стабильное производство: 

«Башнефть» отчиталась за 2019 год 

Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия 2019 года, компания 

«Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») сохранила финансово-

экономическую устойчивость. 

Прежде всего, важно отметить, что финансово-экономическая стабильность 

«Башнефти» во многом обусловлена результатами производственной деятельности. 

Перспективы внушают оптимизм 

По итогам 2019 года «Башнефть» сохранила добычу в Башкирии, как в основном 

регионе своей деятельности, на уровне 2018 года. В частности, общий объём добычи 

на зрелых месторождениях достиг 16,3 млн тонн, а по всем активам – 18,7 млн. тонн 

нефти. 

При этом «Башнефть» продолжила наращивать свою ресурсную базу еще и 

посредством активной геологоразведки. Благодаря этому, в прошлом году были 

открыты четыре новых месторождения и 86 продуктивных залежей, суммарные 

запасы нефти промышленных категорий в них предварительно оценены в объеме 

около 10,5 млн тонн. Надежным подспорьем стало применение передовых 

технологий разработки месторождений. Как результат: доля горизонтального 

бурения равна 77,5%, что стало одним из самых слидных показателей в 

нефтегазовой отрасли страны. 

С учетом переоценки запасов эксплуатируемых месторождений и новых 

приобретений «Башнефти» прирост запасов нефти составил 38,2 млн тонн нефти, а 

это более чем в два раза выше уровня нефти, добытой за 2019 год и говорит о 

серьезных перспективах. 

В основе экономики - производство 

Перерабатывающие мощности АНК «Башнефть» сегодня переживают 

модернизацию в соответствии с планами, которые были намечены в рамках 

интеграции в Группу компаний «Роснефть». 

При общем падении первичной переработки в целом по отечественной отрасли у 

«Башнефти» в 2019 году данный показатель вырос на 2,3% и составил 18,7 млн 

тонн. Как отметили в «Башнефти», рост объёмов переработки объясняется, в первую 

очередь, ростом эффективности операционного управления данным блоком. 
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При этом «Башнефть» достигла реальной синергии нефтепереработки и нефтехимии 

путем снижения операционных и логистических затрат. Прежде 

всего, это касается создания единой производственной цепочки между уфимскими 

НПЗ и перерабатывающим комплексом «Роснефти». Например, теперь между этими 

заводами налажены взаимные поставки высокооктановых бензиновых компонентов. 

Новые продукты стали отличным прецедентом 

Наглядным примером интеграции научно-технического и производственного 

потенциала «Башнефти» и «Роснефти», который был продемонстрирован в 2019 

году, является запуск производства собственных катализаторов на базе предприятия 

«РН-Кат». Продукт данного производства по своим качественны характеристика не 

уступает лучшим зарубежным аналогам. К тому же, новое предприятие «РН-Кат» 

способно не только обеспечивать потребности подразделений НК «Роснефть» в 

катализаторах процессов гидроочистки, но и производить их для коммерческой 

реализации. 

Безусловны хитом на рынке автомобильного топлива в прошлом году стал 

высокооктановый бензин АИ-100, к промышленному производству и реализации 

которого по собственной технологии приступила «Башнефть». Его запуск состоялся 

в рамках программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса 

в соответствии со стратегией «Роснефть-2022». 

В 2019 году на производственной площадке «Башнефть-Новойл», начато 

промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу 33133-2014, как 

и годом ранее на площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Таким образом удалось 

дальше наращивать объемы производства высококачественного битума, 

внедренного в рамках федеральной программы развития транспортной системы и 

модернизации автодорог России. Примечательно, что технология производства 

нового битума, которая значительно повышает долговечность дорожного покрытия 

и улучшает его эксплуатационные характеристики, является «родной» для 

компании, поскольку она была ранее разработана Средневолжским НИИ 

нефтепереработки «Роснефти». 

Нефтехимический завод компании – «Уфаоргсинтез» – разработал шесть новых 

марок синтетического каучука СКЭПТ, содержащего специальную добавку для 

повышения его эксплуатационных качеств. Данный новый вид продукции может 

смело поспорить по своим потребительским свойствам с импортными аналогами. 
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Прибыль позволяет выполнять обязательства 

Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия 2019 года, результаты 

по выручке, операционной прибыли и EBITDA в «Башнефти» сохранились на 

уровне предыдущего года. 

Так, по итогам 2019 года, выручка компании достигла 854,6 млрд рублей, 

показатель EBITDA – 166,7 млрд рублей, операционная прибыль – 116,6 млрд 

рублей, чистая прибыль – 76,8 млрд рублей. 

Чистые активы выросли на 11,1% (то есть на 51 млрд рублей), достигнув уровня 

501,4 млрд рублей. При этом величина совокупных активов компании превысила 

811,3 млрд рублей, прирост данного показателя - 7,9% к уровню 2018 года. 

Капитальные затраты компании выросли до 61,2 млрд рублей (по сравнению 2018 

годом рост составляет 20,9%). Это позволяет получить весомый экономический 

эффект в последующих периодах. 

При этом в минувшем году компания снизила административные затраты на 10,9% 

по сравнению с 2018 годом. 

Кредитный рейтинг «Башнефти» по международной шкале, присваиваемый Fitch 

Ratings в прошлом году был повышен до уровня «BBB» со «стабильным» 

прогнозом. А рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 

кредитоспособности АНК «Башнефть» по национальной шкале на максимальном 

уровне ruAAA также со «стабильным» прогнозом. Отметим, что данный уровень 

был присвоен компании в 2017 году и до сих пор остается неизменным. 

Стабильная деятельность АНК «Башнефть» и её финансово-экономическая 

устойчивость позволяют компании в полной мере выполнять свои социальные 

обязательства, в том числе перед Республикой Башкортостан. Так, по результатам 

2019 года, «Башнефть» перечислила в бюджет региона более 23 млрд рублей в виде 

налогов. Напомним, республика владеет четвертью акций компании и имеет полное 

право получать дивиденды от ее деятельности, которые, по данным за 2019 год, 

превысили 7 млрд рублей. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкирией и НК «Роснефть» в 

республике реализуется масштабная благотворительная программа «Башнефти», 

информацию о многих добрых делах компании мы уже не раз публиковали. 
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4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«АИФ КРАСНОЯРСК»: В память о каждом герое. Трудовые рекорды 

угольщиков в честь своих дедов 

Красноярские угольщики заступили на трудовую вахту памяти, посвященную 75-

летию победы в великой отечественной войне. Патриотическая акция проходит на 

всех предприятиях сибирской угольной энергетической компании от мурманска до 

владивостока. Новые трудовые рекорды горняки будут ставить в честь своих дедов, 

прадедов и всех, кто сражался в страшные и героические дни войны.  

И нет семьи такой… 

Производственные соревнования, посвящённые важным историческим событиям, в 

угольной компании проводят каждый год. Но эта Трудовая вахта памяти для 

сотрудников особенная: в каждой семье жива память о своем герое. 

Производственные рекорды горняки уже посвящали 70-летию Победы. И тогда, 

пять лет назад, эта вахта стала одной из самых значимых. 

«Итогом вахты 2015 года стали даже не профессиональные победы отдельных 

бригад, людей, а объединение всех сотрудников, трудовых коллективов общей 

идеей – поблагодарить наших ветеранов за возможность жить в мире, трудиться, 

ставить рекорды, растить детей и внуков», – прокомментировал её результаты 

генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров. 

Старт вахты памяти 2020 года был дан 1 февраля. Так, на Бородинском разрезе в 

борьбу за перевыполнение показателей вступили экипажи экскаваторов, занятых на 

добыче угля, железнодорожной и бестранспортной вскрыше, приёмке породы в 

отвалы, многотонные карьерные автосамосвалы. 

«Мы все силы приложим, чтобы выполнить повышенные объёмы и своим ударным 

трудом доказать, что мы гордимся подвигом наших дедов! – отметил начальник 

участка «Вскрышной» Бородинского разреза Юрий Макаров. – Наверное, в каждой 

семье хранится частичка войны. Мой дед, Алексей Иванович Макаров, в армию 

ушёл совсем молодым, в 1940 году. Участвовал в Финской кампании, потом воевал 

на фронтах Великой Отечественной. До конца войны дошёл, живым вернулся домой 

– это было счастье для всех!»  
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С таким же настроением выходят на работу и сотрудники Берёзовского разреза. Для 

них это тоже возможность ещё раз почтить своих ветеранов, поделиться семейными 

историями со своими коллегами. 

«Данная трудовая вахта посвящена не только Дню Победы, но и памяти героев 

Великой Отечественной войны, тех, кто воевал и заслужил это звание трудовыми 

подвигами, работая в тылу, – говорит машинист экскаватора Берёзовского разреза 

Сергей Степанов. – Мой дед Пётр Дмитриевич Степанов тоже воевал, пробыл 

четыре года в плену». 

Равняться на ветеранов 

Назаровский разрез строили и развивали бывшие солдаты-фронтовики, участники 

войны. Здесь гордятся, что в своё время ветераны задали высокую планку 

мастерства, которой старается соответствовать нынешнее поколение горняков.  

«Коллектив, когда узнал, что началась вахта, посвящённая Дню Победы, с 

удвоенной, с утроенной силой начал работать, так как у каждого на войне кто-то 

погиб или участвовал в ней, – рассказывает машинист экскаватора Назаровского 

разреза Андрей Воронов. – И чтобы память об их подвигах жила вечно, мы своим 

скромным трудом пытаемся её продлить». 

Вахта продолжится до конца апреля. Пока на всех предприятиях подводят 

промежуточные итоги. Общие же результаты объявят накануне 9 Мая.   

В год 75-летия Победы СУЭК проведёт в крае целый комплекс мероприятий в честь 

героев Великой Отечественной войны. В них примут участие не только сотрудники 

предприятий. «Волонтёрами Победы» станут их дети, трудовые отряды и 

профильные «шахтерские» классы, советы молодёжи угольных разрезов, а также 

добровольцы «серебряного» возраста. Кроме того, компания примет участие в 

обустройстве памятных мест: оснастит мемориалы в шахтёрских городах военной 

техникой. 
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«ИА Neftegaz.RU»: На шахте им. С.М. Кирова, входящей в СУЭК-Кузбасс, 

запущены новые очистные сооружения 

На шахте им. С.М. Кирова в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области запущены 

новые очистные сооружения. Об этом СУЭК-Кузбасс, в состав которого входит 

шахта им. С.М. Кирова, сообщила 18 февраля 2020 г. 

Шахта им. С.М. Кирова введена в эксплуатацию в 1935 г. и является одним из 

старейших угледобывающих предприятий Кузбасса. Также шахта примечательна 

тем, что на ней реализуется проект по извлечения метана из угольных пластов, 

предусматривающий дегазацию угольных пластов с последующим сжиганием 

метана и выработкой тепла и электроэнергии. Сейчас на шахте реализован крупный 

экологический проект. 

Прежние очистные сооружения эксплуатировались на предприятии с 1961 г. и были 

значительно изношены. Новые высокотехнологичные очистные сооружения 

позволят в 3 раза сократить содержание загрязняющих веществ в шахтных водах на 

выходе в природный водоем - р. Иня. Очистные сооружения построены по 

модульному принципу и имеют производительную мощность 800 м3/ч. По 

заявлению СУЭК-Кузбасс, такой тип высокотехнологичного оборудования внедрен 

впервые в России. Концентрация загрязняющих веществ на выходе в р. Иня 

соответствует всем нормам природоохранного законодательства РФ. Почти 100% 

промышленных вод после очистки могут использоваться повторно для 

технологических нужд обогатительной фабрики предприятия, что позволит снизить 

объемы потребляемых водных ресурсов. Шлам, образующийся в ходе очистки воды, 

также будет использоваться предприятием повторно в качестве присадки к углю. 

В основе новой промышленной водоочистки - немецкая технология, которая уже 

применяется на других предприятиях СУЭК-Кузбасс и доказала свою 

эффективность. Оборудование собирается на заводе в Германии и предусматривает 

многоступенчатую систему очистки с помощью фильтрации, флотации, 

ультрафиолетовое обеззараживание. Общий объем инвестиций СУЭК в реализацию 

проекта составил 940 млн руб. Выбор немецкого оборудования и технологии в 

данном экологическом проекте несколько  непонятен, поскольку в России имеются 

технологии для создания высокотехнологичных очистных сооружений. Хорошим 

примером может служить проект Биосфера, реализуемый на Московском и Омском 

НПЗ Газпром нефти. 
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«ВАШГОРОД.RU»: Добыча угля в Кузбассе продолжает сокращаться 

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе 2020 года сократили 

добычу на 10,9% по сравнению с показателем января 2019 года. 

Сейчас обороты составляют 18 млн тонн. 

    «В том числе добыто 6,4 млн тонн угля коксующихся марок (соответствует 

показателю января 2019 года), 11,6 млн тонн угля энергетических марок (снижение 

на 15,9%). Открытым способом добыто 10,6 млн тонн угля (на 20,3% меньше), 

подземным — 7,4 млн тонн (на 7,2% больше)», — сообщили изданию «Интерфак» в 

региональном департаменте угольной промышленности. 

Не так давно губернатор области Сергей Цивилёв объяснил, что сокращение 

угледобычи в нынешнем году связано с несколькими причинами. Во-первых, на 

снижение показателей повлияли уже существующие запасы угля с прошлого года. 

Во-вторых, снижение добычи угля связано с неумением местных компаний быстро 

подстраиваться под изменяющиеся ситуации. На данный момент, рынок 

переориентировался с европейского на азиатское направление. 

В-третьих, на снижение показателей повлияли ситуация на мировом рынке и 

высокие логистические издержки. По данным департамента по недропользованию 

по Сибири, стоимость угля на мировом рынке упала. Но при этом на 

транспортировку угля уходят значительные затраты. 

    «Железнодорожным транспортом в прошлом месяце отгружено 16,8 млн тонн 

угля, что на 2,2 млн тонн меньше, чем в январе 2019 года. Среднесуточно 

отгружалось 7,648 тыс. полувагонов (88,2% к плану)», — отметили в департаменте. 

Всего потребители получили 15 млн тонн угля. Из этой суммы 9,8 млн тонн ушло на 

экспорт. В сравнении с прошлым годом показатель снизился на 2,3 млн тонн. Так же 

из этой же суммы 2,7 млн тонн ушло российским металлургам и коксохимикам (но 

снижение на 0,1 млн тонн). Около 1,5 млн тонн получили российские 

электростанции. Однако этот показатель остался на уровне. 

В целом, углеперерабатывающие предприятия Кузбасса переработали 14,6 млн 

тонн. В прошлом году этот показатель был выше на 2 млн тонн. 
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Однако на запрос «Интерфакса» о количестве угля на складах в департаменте не 

уточнили. Поэтому неизвестно, сколько его осталось в запасе. По данным на 1 

января, на областных складах находилось 23,6 млн тонн угля. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ВЕСЬМА»: Колымские золотопромышленники вошли в единый совет ДФО 

для отстаивания своих прав 

Как сообщает издание NEDRADV, золотопромышленники Дальнего Востока 

создадут новый координационный орган, который объединит добывающие 

организации ДФО.  

Решение об этом было принято на прошедшей в Благовещенске на конференции 

руководителей общественных объединений золотодобывающей отрасли 

дальневосточного макрорегиона 

"В конференции, которая состоялась 14-15 февраля, приняли участие более 60 

недропользователей со всего Дальневосточного федерального округа. В ходе 

мероприятия заслушан доклад Союза старателей России о проблемах, которые 

влияют на развитие золотодобычи в стране, а также выступления руководителей 

региональных ассоциаций, которые обсуждали законодательные аспекты 

извлечения золота. 

При этом основным вопросом конференции стало создание Координационного 

совета недропользователей Дальнего Востока и Забайкалья", - пишет издание.  

В итоге главой организации был избран Валерий Паршинков. В нее вошли 

руководители предприятий Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев, 

Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. 

В совет также войдут представитель ООО «Курилгео» в качестве представителя 

организаций Сахалинской области и недропользователи Приморского края и 

республики Бурятия, когда создадут свои ассоциации.  

По словам Валерия Паршинкова, новый совет будет собираться раз в квартал для 

обсуждения дейятельности.  
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А его основная задача - объединение усилий недропользователей ДФО в борьбе за 

свои права. В том числе для подачи претензий к власти, которые золотодобытчики 

сегодня подают либо лично, либо составе региональных общественных 

организаций.  

О точном составе участников совета пока не сообщается. 

«19RUS.INFO»: «Золотой» скандал в Хакасии. Почему молчат Хакаснедра 

В Хакасии разворачивается золотой скандал. Как стало известно 19rus.info, в 

Таштыпский район республики намеревается зайти некая московская 

золотодобывающая компания. Цель — геологоразведка запасов и далее 

автоматически по закону получение лицензии на разработку недр. 

Как рассказал 19rus.info житель села Большая Сея Руслан, москвичи хотят зайти на 

их территорию для добычи золота. Между тем это единственное место, 

красивейший лог, которое осталось у населения, где они могут собирать грибы, 

ягоды, орехи и прочее. 

     «Хотят последнюю экологию нашу загубить», - утверждает Руслан. 

По его словам, золотодобытчики действуют в обход населения. Они подготовили 

документы, и только тогда, в последний момент, население узнало об этом. В 

общем, получается, что мнение сельчан никто и не спросил. 

Инициативная группа местных жителей, естественно, выступила против намерений 

и действий недропользователей. Обратились к главе Большесейского сельсовета 

Тамаре Сазанаковой, ведь ее не просто так выбирали, а чтобы она представляла и 

защищала интересы людей. 

    «Открытым текстом она сказала: «Я боюсь», поэтому мы стали действовать сами. 

Приехали представители московской компании, глава им сказала, что без решения 

населения не могу вам ничего подписать. Пока она еще маленько сопротивляется», - 

утверждает Руслан. 

Тем временем сход жителей назначен на пятницу, 21 февраля. На него ожидается 

приезд министра природных ресурсов и экологии РХ Сергея Арехова и главы 

Таштыпского района Александра Дьяченко. Видимо, будут давить на местную 

власть и население, считает Руслан: 
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    «Хотят сделать изыскания, вроде как проверить, есть там золото или нет. А что 

проверять, когда в Советском Союзе это было все проверено? Лично мое мнение — 

они хотят найти жилу пожирнее и оттуда начинать копать. Но это наши речки, из 

которых мы воду пьем. И тайга, которая нас кормит. У людей и так нет никакой 

работы. Нынче, например, все хорошо заработали на урожае кедрового ореха, Хоть 

своих детей одели-обули по-нормальному. Кто-то что-то себе прикупил. Грибы 

закупают, папоротник принимают . Это те самые места, где они хотят копать золото 

- реки Муртинка и Малая Сея. 

Получить комментарий по данной ситуации от Хакаснедра 19rus.info не удалось. 

Руководитель отдела геологии и лицензирования по РХ (Хакаснедра) Андрей 

Метельский, наотрез отказался подтверждать или опровергать данный факт. Он 

почему-то сослался на то, что вопросы якобы «некорректные», а «факты жареные». 

Как пояснил 19rus.info министр природных ресурсов и экологии Сергей Арехов, 

действительно, есть намерение на указанной территории провести геологоразведку 

по добыче россыпного золота. По закону получатели лицензии в Роснедра без 

конкурса получают в Хакасии лесной участок в аренду. Но сама золотодобыча 

угрожает окружающей среде — загрязнением воды, земли, уничтожением малых 

рек и тайги. Эту ситуацию нельзя недооценивать. Об этом же говорил глава Хакасии 

Валентин Коновалов на сходе граждан в Таштыпском районе в декабре 2019-го. 

 Об этом говорил и председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев 

уже в феврале на заседании конституционной комиссии. По его словам, "этот ручей 

даже царь и большевики не трогали. Загадят водные ресурсы до Абакана". 

По Красноярскому краю в минувшем году также прокатился вал протестов против 

золотодобытчиков, уничтожающих малые реки. 

19rus.info следит за развитием событий. 
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6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«ПУЛЬС ХАКАСИИ»: Подземные воды топят Хакасию 

В СМИ и социальных сетях появляется все больше сообщений от жителей Хакасии, 

которые жалуются на подтопления своих частных домов из-за выхода на 

поверхность грунтовых вод. Наиболее остро проблема сейчас стоит в Саяногорске, 

Черногорске, Абакане, ряде сел и поселков в прямой зависимости от русла реки 

Абакан. 

Так, в урочище Ай-Дай, где расположено более 5000 дачных участков саяногорцев, 

вода начала выходить в новых местах, а не на традиционном ручье Серебряный; на 

большой приток подземных вод жалуются жители поселка МПС в Абакане; 

наибольшее напряжение вызывают воды подземной реки Карасуг в районе бывшей 

шахты «Енисейская» в Девятом поселке Черногорска — там воды вплотную 

подошли к погребам черногорцев. 

Специалисты Минусинской геологической экспедиции, которые отслеживают 

уровень грунтовых вод в Хакасии, пока подъем воды связывают исключительно с 

сезонными условиями, но в неофициальных беседах отмечают — воды под 

Хакасско-Минусинской котловиной становится все больше и больше. Связано ли 

это с давлением на недра Саяно-Шушенского и Красноярского водохранилищ, или 

это результат откачки вод из угольных разработок, гидрогеологи не говорят — нет 

данных, нужен полноценный мониторинг. 

Есть также мнение, что выход вод на поверхность может быть связан и с 

глобальным потеплением — таянием вечной мерзлоты и оборотом воды между 

поверхностью и подземными протоками. 

Как бы то ни было, проблема несет и социальный эффект. В Минусинске, например, 

в самый разгар зимы пришлось переселять десятки семей из частных домов, 

затопленных подземными водами Цыганского болота этой осенью. 

Если проблема коснется Хакасии, то под расселение на более высокие площадки 

придется переселять десятки тысяч домовладений. 
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7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: В Крыму вновь пообещали остановить добычу 

песка на Бакальской косе 

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заверил, что добыча морского песка на 

Бакальской косе в ближайшее время будет прекращена. Об этом сообщает пресс-

служба Совета министров Крыма. 

- Проблемы добычи морского песка на северо-западе Крыма в районе Бакальской 

косы должны быть кардинально решены в ближайшее время, - заявил Гоцанюк. - 

Эти вопросы мы неоднократно обсуждали на заседаниях правительства Республики 

Крым, в том числе были обращения в надзорные органы с целью аннулирования 

лицензии компании, ведущую добычу песка со дна Черного моря. 

Крымский премьер сообщил, что проблема нанесения ущерба экологии 

полуострова, возникшая в результате добычи морского песка, обсуждалась на 

уровне Минприроды РФ. 

- В скором времени работы будут остановлены, - сказал Юрий Гоцанюк. 

Проблема сокращения площади Бакальской косы, являющейся особо охраняемой 

природной территорией, остается в центре внимания общественности Крыма вот 

уже несколько лет. Добычу морского песка в этом регионе разрешили еще в 

украинский период, а после 2014 лицензию продлили в Минприроды РФ. На 

протяжении последнего года специалисты отмечают значительное сокращение 

площади косы. По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, которые она 

обнародовала в июле прошлого года, площадь природной песчаной насыпи 

уменьшилась на 14,5 гектара. А предыдущие замеры констатировали сокращение 

площади на восемь гектаров. 

Летом 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил об осложнении экологической 

ситуации у западного берега полуострова, потребовав прекратить добычу. Власти 

республики настаивают на аннулировании лицензии у добывающей компании и 

согласовании на местном уровне всех разрешительных документов впредь. 

Добычей песка в нескольких километрах от косы занимается ООО 

"Экоюжгеоразведка". 
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«ИА Красная Весна»: Сбор подписей в защиту «жемчужины» Северного Урала 

начали жители Ивделя 

Сбор подписей под открытым письмом в защиту «жемчужины» Северного Урала — 

реки Лозьвы — начался в городе Ивделе. Об этом 19 февраля сообщает 

корреспондент ИА Красная Весна 

В открытом письме жители города просят губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева обратить внимание на проект разработки Саумского медно-

цинкового месторождения в Ивдельском городском округе, а также предупреждают 

о возможной экологической катастрофе, связанной с разработкой данного 

месторождения. 

«Мы сейчас наблюдаем за экологическим бедствием, связанным с Шемурским и 

ново-Шемурским месторождениями, последствиями от которого до сих пор не 

получается нейтрализовать. Но в тоже время мы видим, как разрабатывается 

аналогичный проект с аналогичными ошибками и просчетами. Получается, что 

активно борясь с существующей проблемой, мы закрываем глаза на будущую 

катастрофу, которая не обсуждается с нами, более того, замалчивается», — 

сообщается в открытом письме. 

Кроме того, в открытом письме указываются нарушения в области проведения 

публичных слушаний. Так 4 октября 2019 года на общественных слушаниях, 

посвященных обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду и 

проектной документации «Разработка Саумского медно-цинкового месторождения 

открытым способом», участникам слушаний не предоставили право голоса по 

согласию или не согласию с данным проектом, а также не включили в итоговый 

протокол замечания по проекту, поданные как письменно, так и устно. 

В заключение жители просят провести общегородской опрос жителей по проекту 

разработки Саумского медно-цинкового месторождения. 

Напомним, что ранее в Ивдельском городском округе уже возникали экологические 

проблемы. Так, в ходе разработки Шемурского месторождения загрязнению 

подверглись реки, из которых происходит основной водозабор воды для снабжения 

города. 

В результате жители города заказали независимую экспертизу воды, выявившую 

колоссальные превышения вредных веществ, собрали подписи под различными 
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обращениями с просьбой разобраться в ситуации. Ситуация получила резонанс в 

СМИ, а Росприроднадзор и прокуратура организовали проверки. 

Итогом надзорных мероприятий стало признание вины в загрязнении рек 

компанией-собственником ОАО «Святогор» и выделение значительных средств на 

устранение причин и последствий загрязнения. 

8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Газпром нефть пробурит в Томской 

области две дополнительной скважины для поиска "трудной" нефти 

ООО "Газпромнефть-Восток" планирует в 2020 году пробурить две дополнительные 

поисково-разведочных скважины для поиска "трудной" нефти в Томской области, 

сообщила пресс-служба компании. 

"В настоящий момент пробурено четыре поисково-разведочных скважины, еще две 

планируется пробурить в 2020 году, выполнены расширенные геофизические 

исследования скважин и испытания палеозойских пластов, проведено большое 

количество научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении. 

В компании отмечают, что в рамках проекта "Палеозой" компания проводит отбор 

керна в палеозойских отложениях на глубине до 4,7 тыс. метров для дальнейшего 

изучения нефтеносности пород. 

ООО "Газпромнефть-Восток" на 51% принадлежит ПАО "Газпром нефть", на 44% - 

Mubadala Petroleum, оставшимися 5% владеет Российский фонд прямых инвестиций. 

Компания разрабатывает группу зрелых месторождений на шести участках в 

Томской и Омской областях. По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 году ООО добыло 1,69 

млн тонн нефти и газового конденсата (рост на 2,7% по сравнению с 2018 годом). 

С 2005 года предприятие ведет разработку палеозойских отложений в Томской 

области и является ведущим экспертом в регионе по добыче трудноизвлекаемых 

запасов (ТРИЗ). В общей добыче "Газпромнефть-Востока" доля ТРИЗ составляет 

почти 50%, и этот показатель увеличивается с каждым годом. "Газпромнефть-

Восток" имеет опыт рентабельной разработки палеозойских отложений на 

Арчинском и Урманском месторождениях. Тем не менее, главной проблемой 

разработки палеозойского горизонта считается отсутствие достоверных 
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инструментов для поиска и оценки перспективных объектов в залежах этого 

периода. Для выработки эффективной технологии поиска и добычи трудной нефти 

"Газпромнефть-Восток" реализует технологический проект "Палеозой" во 

взаимодействии с вузами, органами власти, разработчиками инноваций. 

В феврале 2020 года компания сообщила об открытии новой залежи палеозойской 

нефти на Урманском месторождении с прогнозными запасами 1,5 млн тонн. 

«TPPRF.RU»: Эксперты профильного Комитета ТПП РФ высказали свои 

рекомендации по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти 

19 февраля состоялось заседание Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и 

развитию топливно-энергетического комплекса на тему: «О создании необходимых 

условий для перехода к массовому освоению месторождений с трудноизвлекаемыми 

запасами нефти». 

Вел заседание заместитель председателя Комитета, президент Союза 

нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. Состоялась острая 

профессиональная дискуссия между представителями нефтяных компаний и 

научно-экспертного сообщества. 

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, выступая на заседании, напомнил о 

том, что данный вопрос уже обсуждался на проведенной 23 января встрече 

Президента ТПП РФ Сергея Катырина с активом Комитета по энергетической 

стратегии и развитию ТЭК, и Президент Палаты поддержал усилия экспертов 

Комитета в данном направлении. Также, тема трудноизвлекаемых запасов была 

рассмотрена в ходе визита делегации ТПП РФ в г. Сургут и г. Нижневартовск 

ХМАО-Югры. 

Вице-президент ТПП РФ подчеркнул, что при нынешнем состоянии минерально-

сырьевой базы без вовлечения в отработку трудноизвлекаемых запасов нефти 

удержать достигнутый уровень добычи нефти (свыше 500 млн тонн) после 2020 г. 

будет практически невозможно. Вместе с тем специалисты утверждают, что страна 

располагает громадными залежами нефти в месторождениях с трудноизвлекаемыми 

запасами. Однако вопрос их освоения тесно связан с развитием смежных отраслей и 

необходимостью активной государственной поддержки. 

В дискуссии приняли участие представители компаний: начальник управления 

реализации технологических проектов ПАО «Газпром нефть» (Технологический 

центр «Бажен») Юрий Алексеев, заместитель директора Департамента 
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инновационных разработок АО «Новомет-Пермь» Рустам Камалетдинов, директор 

Департамента повышения производительности месторождений и коэффициента 

извлечения нефти ПАО «РуссНефть» Алексей Тимонин, представители научных 

учреждений: президент Российской академии естественных наук Олег Кузнецов, 

главный эксперт Национального института развития Владимир Волков, заместитель 

директора по научной работе в области геологии трудно извлекаемых запасов 

«ТатНИПИнефть» Венера Базаревская, председатель подкомитета по развитию 

нефтяной промышленности Валерий Гарипов, зав. отделом Центра им.Шпильмана 

Юрий Кузьмин. 

По результатам обсуждения подготовлены высокопрофессиональные экспертные 

предложения по решению системных проблем в данной сфере. 

В рекомендациях, в частности, отмечается, что освоение ТРИЗ – это 

общенациональная задача, решить которую самостоятельно нефтяные компании не 

могут, поскольку для их промышленной разработки необходимо: 

- скоординировать в целом работу по ТРИЗ на уровне Правительства РФ; 

- усилить отечественные нефтесервисные компании через льготное кредитование 

под приобретение оборудования и размещение заказов на отечественных 

предприятиях; 

- массовое освоение ТРИЗ требует полноценного импортозамещения, при этом 

создание и применение технологий должны быть ориентированы на снижение 

стоимости в 3 раза, а уровень эффективности по сравнению со скважинами должен 

увеличиться в 2 раза; 

- целевая подготовка кадров должна проводиться комплексно при активной 

координации со стороны государства. 
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9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ВЕСТИ ЯМАЛ»: От вопросов изменения климата до развития особо 

охраняемых территорий: в Москве проходит научный Арктический консилиум 

Большой научный Арктический консилиум проходит в эти дни в Москве. Более 500 

специалистов из различных регионов России, а также США, Канады, Кувейта, 

Азербайджана, Швейцарии, Дании и Аргентины собрались на пятую 

Международную конференцию «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 

развитие регионов». В центре деловой повестки – вопросы формирования опорных 

зон развития и другие положения государственной программы «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 

геологоразведочные работы и перспективы освоения нефтегазоносных провинций 

Северо-Востока Сибири, результаты исследований и итоги научных и 

экологических экспедиций 2018-2019 годов, вопросы изменения климата, развития 

особо охраняемых природных территорий в Арктике и Субарктике, новации в 

арктическом законодательстве, включая вопросы недропользования. 

В программу Конференции включены также вопросы расширения международного 

сотрудничества и развития кооперации в целях освоения Арктики, внедрения 

механизмов цифровой экономики в комплексных проектах, применения новых 

строительных технологий в условиях деградирующей вечной мерзлоты. 

«ТАСС»: Преференции инвесторам в Арктике дополнят льготами в освоении 

твердых полезных ископаемых 

Пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктике, который 

находится на рассмотрении в Госдуме, ко второму чтению будет дополнен льготами 

для освоения твердых полезных ископаемых (ТПИ), сообщил в среду замглавы 

Минвостокразвития Александр Крутиков на конференции "Арктика-2020" в Москве. 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 февраля рекомендовал нижней палате 

парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, 

предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на 

арктических территориях новые проекты. В частности, предполагается широкий 

пакет преференций для добывающих компаний. При этом сейчас он не включает в 

себя льготы для освоения ТПИ. 
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"Сегодня в законопроектах нет преференций для освоения твердых полезных 

ископаемых. В правительстве [РФ] было принято решение, мы об этом уже 

говорили, предусмотреть их ко второму чтению", - сказал Крутиков. 

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с бизнесом, чтобы подготовленные 

преференции позволили не просто запустить крупные проекты в сфере добычи угля, 

драгоценных и редкоземельных металлов и твердых ископаемых, но и 

стимулировали их глубокую переработку. "Эту работу в течение месяца планируем 

завершить", - отметил он. 

Согласно внесенным поправкам, любой зарегистрированный в Арктике 

предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не 

менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны, что 

предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций, среди которых 

возможность создания на отдельных участках свободной таможенной зоны, 

круглосуточный режим работы пунктов пропуска. Помимо этого, в законопроекте 

речь идет о предоставлении инвесторам земельных участков в упрощенном порядке, 

сокращении сроков и ограничении проверок в отношении инвесторов, защита их 

интересов в суде. 

Комплекс льгот для сырьевых компаний предусматривает снижение до 5% ставки 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов 

добычи нефти на шельфе, ставку 0% по НДПИ в течение 12 лет для производства 

сжиженного газа и газохимии, нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с 

поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных 

провинций в Восточной Арктике. 

О конференции 

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 

февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, 

Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго 

России, а также Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук. 

Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная 

инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное 

сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом. 



 

 

 

 

 

37 

 

«ВЕДОМОСТИ»: РСПП предложил распространить арктические льготы на 

горнодобычу 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил 

предложения бизнеса по льготам и преференциям для горнодобывающих компаний 

в Арктике. Председатель союза Александр Шохин в письме премьеру Михаилу 

Мишустину попросил добавить предлагаемые меры в законопроекте об арктических 

льготах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма и пресс-службу 

РСПП. 

Законопроекты о льготах арктическим проектам уже рассматриваются в Госдуме. 17 

февраля их одобрил комитет по бюджету и налогам. Однако проекты 

предусматривают льготы только для добычи нефти и газа. РСПП предлагает 

дополнить их льготами и для добычи твердых полезных ископаемых. В письме 

говорится о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых в первые десять лет 

работы, о снижении ставки страховых взносов с зарплат до 7,6% и налоговом 

вычете на геологоразведку с коэффициентом 3,5. 

В пресс-службе РСПП газете рассказали, что по письму уже дано поручение 

проработать соответствующие поправки в законопроекты. «РСПП не может 

согласиться с ситуацией, когда связанные с добычей полезных ископаемых 

инвестиционные проекты в арктической зоне будут реализовываться в различных 

налоговых условиях», — отмечалось в письме за подписью Шохина. 

В арктической зоне реализуется несколько горнодобывающих проектов. Это 

«Арктик Палладий» «Норникеля» и «Русской платины» по добыче металлов 

платиновой группы и «Востокуголь» на Таймыре. На Чукотке проектами по добыче 

золота и цветных металлов занимаются Polymetal и Kinross. Мощности по 

производству минеральных удобрений «Фосагро», «Акрона» и «Еврохима» 

располагаются в Мурманской области. 
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10. ЧП 

10. ЧП 

«ПРАЙМ»: Упавший в Магадане самолет Ан-2 принадлежит "Т-Цемент", 

занимающейся золотодобычей 

Самолет Ан-2, упавший в Магадане, принадлежит компании "Т-Цемент", 

занимающейся золотодобычей, сообщила РИА Новости представитель 

правительства региона.  

Частный Ан-2 при взлете в Магадане совершил жесткую посадку, на борту было 14 

человек, они смогли покинуть борт самостоятельно. Семь из них пострадали, все, 

кто был на борту, доставлены в больницу для осмотра. Следователи начали 

проверку.  

 "Самолет принадлежит "Т-Цемент", — сказала собеседница агентства.  

Компания занимается геологоразведкой и золотодобычей в Магаданской области и 

Якутии.  

Как сообщил РИА Новости представитель компании, все пострадавшие доставлены 

в больницу. "Пока мы воздерживаемся от комментариев до выяснения 

обстоятельств", — сказал он. 
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11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КАВКАЗ ПОСТ»: Ставрополец выкачал нефть из 3х месторождений 

Житель Нефтекумского района освоил преступный бизнес: он выкачивал нефть из 

месторождений и сливал ее в подземный тайник, чтобы в дальнейшем продать. Так 

он похитил более 22 тонн нефтепродуктов на сумму более полумиллиона рублей, 

сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.  

О махинациях с нефтепродуктами узнали полицейские и начали разыскивать 

злоумышленника. В пустующем здании бывшего склада они обнаружили 

автомобиль «КАМАЗ» с цистерной. Потом в степи возле поселка Русский хутор 

правоохранители нашли металлическую емкость, которая была закопана в землю. 

Объем этого резервуара составил примерно 20 кубометров.  

Полицейские установили, кто владелец «КАМАЗА». Оказалось, что это ранее 

судимый местный житель в возрасте 58 лет. Мужчину привезли в отдел полиции, 

где он во всем признался.  

По словам нефтяного вора, он заранее разработал план похищения. Специально для 

вывоза нефтепродуктов он купил «КАМАЗ» с цистерной. Злоумышленник выкачал 

нефть из трех месторождений, перевез в цистерне в степь и слил в закопанную 

емкость. Осталось только продать ворованные нефтепродукты.  

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. Сейчас проводится 

следствие. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«МК КАЗАХСТАН»: Казахстан возвращает в госсобственность земли, 

расположенной над водными месторождениями 

Девятая по площади страна в мире - Казахстан - в ближайшие годы может стать 

вододефицитной. Еще несколько лет назад эксперты предупреждали, что уже к 2030 

году запасы пресной воды достигнут критического уровня. При растущем населении 

и развивающихся промышленности и сельском хозяйстве водный вопрос - один из 

самых остро стоящих на повестке дня перед властями страны. 

На этой неделе появилась новость, что управление земельных отношений в 

Мангистауской области в этом году планирует изъять (из частной собственности) 

землю в 1,6 тысячи гектаров над подземным месторождением пресных вод 

Сауыскан. Открытое в 1964-1965 годах для питьевого водоснабжения 

нефтепромыслов Жетыбай, Узень и поселка Ералиево, Сауыскан, по последним 

данным, имеет площадь пресной воды около 164 кв. км, а глубина залегания его от 

1,5 до 24 метров. И, что самое важное для Мангистауской области, воды Сауыскана 

по содержанию вредных компонентов соответствуют ГОСТу “Вода питьевая” и 

пригодны для использования в качестве питьевых. 

Для этого региона вода действительно на вес золота. Естественных источников 

здесь кот наплакал. А источников, в которых вода пригодна для питья (по тому же 

ГОСТу), еще меньше. Актау, потребляющий опресненную воду из Каспия, 

периодически сотрясают малоприятные оценки по влиянию дейтерия (результат 

опреснения морской воды) на организм человека. Пару лет назад израильские 

ученые заявили, что рост онкологических заболеваний в городе - результат 

“длительного применения жителями города дистиллята опреснения, в котором 

содержалась тяжелая вода в повышенной концентрации. Этот показатель не 

контролировался.” (Тяжелая вода имеет ту же химическую формулу, что и обычная 

вода, но вместо атомов водорода содержит два тяжелых изотопа водорода - атомы 

дейтерия. По своим свойствам тяжелая вода заметно отличается от обычной воды. 

Любые реакции с тяжелой водой протекают заметно медленнее, чем с обычной.) 

Еще в 2005 году медики региона заявляли, что “к 2030 году каждый второй житель 

Актау будет онкологическим больным”. 
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В общем, естественные источники пресной воды для Мангистауской области - 

спасение. 

Проблема Казахстана еще и в том, что даже имеющиеся водные ресурсы 

распределены крайне неравномерно по территории страны. Не зря же еще в 

советское время прорабатывался вопрос строительства канала по переброске 

сибирских рек в Центрально-Азиатский регион. Несколько лет назад эту тему вновь 

поднимали на уровне ЕАЭС. Равно как и строительство канала по перенаправлению 

воды из Волги в Западный Казахстан. Но все эти идеи так и остаются идеями. 

В 50-х годах прошлого века Казахстан располагал водными ресурсами объемом 

примерно 126 кубокилометров. В справочниках, которые выпустили в 1974 году, 

написано, что Казахстан располагает водными ресурсами в 114 кубокилометров. В 

90-е годы количество воды уменьшилось до 105 кубокилометров, сегодня запасы не 

превышают сотни кубометров (эксперты оперируют цифрами в 97 кубокилометров). 

Причина уменьшения заключается не только в природном и техногенном факторах, 

но и в том, что наша страна - транзитная территория для воды: почти половина всех 

ресурсов формируется за пределами Казахстана. И наша газета не раз писала, что 

снижение стока трансграничных рек (с Китаем, Узбекистаном и Россией) 

обезвоживает нашу страну. 

Уже с десяток лет с высоких трибун озвучивают планы по созданию стратегии 

использования водных ресурсов страны, куда должны войти меры по экономии 

ресурсов с одной стороны и разведыванию новых запасов с другой. А заодно меры 

по изысканию путей перенаправления внутренних резервов на покрытие дефицита 

питьевой воды в регионы, которые традиционно были привязаны к трансграничным 

рекам. 

С последним уже начали работать. В прошлом году власти Атырауской области 

сообщили, что в связи с обмелением реки Урал планируют протянуть водовод из 

месторождения подземных вод “Кокжиде” из Актюбинской области, чтобы 

обеспечить население региона питьевой водой. Первым на очереди по 

водообеспечению - город Кульсары (находится в 300 км от месторождения воды в 

Актюбинской области). Затем водой обеспечат другие поселки по пути в Атырау, 

основная масса которых (как и сам Атырау) запитаны на Урал и магистральный 

водовод Астрахань - Мангышлак: общее потребление в сутки составляет свыше 60 

тысяч кубометров. 
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Недавно правительство одобрило Концепцию программы по управлению водными 

ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы, которая, как заявил председатель 

Комитета по водным ресурсам Арман Турлубек - “большой шаг вперед в системном 

направлении развития водной отрасли и гарантированного обеспечения нашей 

страны водными ресурсами”. 

Власти поставили целью сохранить водный баланс страны на уровне 100 

кубокилометров до 2030 года за счет увеличения дополнительных поверхностных 

водных ресурсов: строительства новых водохранилищ на 5-7 кубических 

километров, водосбережения до пяти кубических километров и использования 

подземных вод до 15 кубических километров. 

Вместе с этим государство должно обеспечить разумный подход к воде на уровне 

доступа к месторождениям пресной воды. А это значит, что, скорее всего, 

государство будет постепенно национализировать земли над “подземными морями”. 

И попутно, видимо, казахстанцам стоит не только научиться экономить воду, но и 

готовиться к повышению ее стоимости. Ибо, как показывает практика, дефицит 

дешевым быть не может. 

Ежегодные поверхностные водные ресурсы РК составляют около 100 кубических 

километров, из них более 44% формируются за пределами страны. 67% 

водопотребления приходится на сельское хозяйство, 30% - на промышленность, 

остальное - на хозяйственно-бытовые нужды. К 2040 году ожидается рост 

водопотребления Казахстана на 56%. 

«GORDONUA.COM»: Миллиардер Буткевич: Мы занялись ураном и 

редкоземельными металлами. Это может принести гораздо больше денег, чем 

АТБ 

Украинский бизнесмен Геннадий Буткевич в интервью основателю издания 

"ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что многие месторождения в 

Украине при СССР были засекречены. 

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский миллиардер Геннадий Буткевич заявил в 

интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону, что 

вкладывает деньги в разработку месторождений бериллия, графита, циркония, 

титана, а также урана. 

"Разрешение на разведку месторождения урана мы получали три года. Сейчас я 

вкладываю деньги в разведку", – сообщил он. 
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По мнению Буткевича, энергетические проекты могут принести "гораздо больше" 

денег, чем сеть магазинов АТБ. 

"Мы будем делать так, чтобы экология не страдала. Мы будем покупать новое 

оборудование, мы будем работать с инвесторами. Если бериллий, то только с 

американцами. Это эксклюзивный редкоземельный металл. С ним по технологиям 

работают четыре страны в мире: Соединенные Штаты Америки в основном, а также 

Россия, Китай и Казахстан. Сплавы с бериллием – это суперсплавы, легкие и 

прочные", – рассказал он. 

"Минералом будущего" в мире считают графит, месторождения которого также есть 

в Украине, добавил бизнесмен. 

В СССР многие геологические изыскания были засекречены по инициативе ЦК 

КПСС, отметил он. 

"Когда мы купили месторождение бериллия в Житомирской области, оно было 

засекречено. Засекречено еще при Советском Союзе. Мы нашли работников и 

ученых, которые открывали эти месторождения, находили запасы. Так они шепотом 

с нами разговаривают до сих пор", – поделился с Гордоном Буткевич. 

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило 

предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. 

Читайте полный текст интервью 

В июле 2019 года Буткевич, который является соучредителем компании "Атомные 

энергетические системы Украины", отмечал, что согласно данным геологоразведки, 

в Украине подтвержденные запасы урана составляют 270 тыс. тонн, а ресурсная база 

– порядка 560 тыс. тонн. 

 «МК»: США в марте увеличат добычу сланцевой нефти на 0,2% 

Министерство энергетики Соединенных Штатов ожидает, что нефтедобыча на 

сланцевых месторождениях страны увеличится в следующем месяце по сравнению с 

текущим на 18 тысяч баррелей, или на 0,2%, до 9,18 миллиона баррелей в сутки. Об 

этом говорится в сообщении Управления энергетической информации ведомства.   

В том числе, наибольший рост нефтедобычи ожидается на месторождении rmian — 

на 39 тысяч, до 4,855 миллиона бочек в сутки. Добыча на Eagle Ford и Haynesville 

сохранится на текущем уровне в 1,369 миллиона и 39 тысяч баррелей 

соответственно, прогнозируют эксперты ведомства. 
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«ENOVOSTY.COM»: Shell и другие крупные нефтяные компании покидают 

Аргентину 

После заявлений нового президента Аргентины о необходимости борьбы с 

транснациональными корпорациями нефтяные компании прекращают 

инвестирование 

Всего через несколько недель после вступления в должность новый президент 

Аргентины Альберто Фернандес провел встречу с руководителями крупнейших 

корпораций Chevron Corp, Royal Dutch Shell PLC и других нефтяных компаний, 

стремясь сгладить сложившую негативную ситуацию. Об этом сообщают Кассандра 

Гаррисон и Марина Ламмертин в издании Reuters , информирует enovosty.com/news. 

Проводя президентскую кампанию в прошлом году, Альберто Фернандес заявил, 

что Аргентине нет смысла иметь нефтяные богатства, если «вы должны позволить 

транснациональным корпорациям прийти и забрать их». 

Интервью с руководителями энергетических компаний, застройщиками, 

аналитиками и местными жителями показывают, что терпение у глобальных 

энергетических гигантов истощается. Кроме того, без работы остатся тысячи 

аргентинцев. «У нас были планы по инвестированию. После этих комментариев все 

в отрасли почувствовали, что Аргентина больше не является хорошим местом для 

инвесторов», — сказал анонимный источник. 

Вскоре Фернандес извинился перед компаниями и заявил, что намерен разработать 

план по восстановлению сланцевого месторождения Vaca Muerta. Вместо того, 

чтобы представить план по увеличению инвестиций в Vaca Muerta или другие 

проекты, Фернандес попросил руководителей нефтяных компаний, которые 

присутствовали на встрече, поделиться своими идеями о том, как стимулировать 

энергетический сектор. На встрече он пообещал представить план действий в 

феврале. Однако на данный момент никакой информации относительно плана 

действий нет. 

Напомним, ранее в Аргентине национализировали 51% активов компании 

Yacimientos Petroliferos Fiscales, которая принадлежала испанской нефтяной 

компании Repsol. 
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«ANGI.RU»: Эрдоган: Третье турецкое буровое судно приступит к разведке 

месторождений в 2020 г. 

Третье турецкое буровое судно приступит к разведочному бурению морских 

месторождений углеводородов в 2020 году. Об этом заявил президент Турции Тайип 

Эрдоган. 

 "Новое судно относится к шестому поколению буровых судов и может проводить 

работы по бурению на глубине 11 400 метров. В марте будут завершены 

окончательные испытания, и в этом году судно вместе с двумя уже имеющимися 

буровыми кораблями "Явуз" и "Фатих" приступит к разведке и бурению на шельфе", 

- передает слова Эрдогана во время его выступления в парламенте РИА Новости. 

 Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией 

суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне 

Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на 

шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с 

осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение 

на шельфе Кипра. 

 Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 

году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного 

Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и 

турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. 

После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их 

возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и 

генсека ООН 25 ноября в Берлине было решено стремиться к их возобновлению. 

«ИА Neftegaz.RU»: На фоне политического кризиса Румыния ищет 

возможности для роста добычи газа, в т.ч. на шельфе Черного моря 

Румыния, столкнувшаяся с падением объемов добычи газа и необходимостью его 

импортировать, ищет возможности для восстановления добычи, в 1ю очередь за 

счет шельфа Черного моря. Возможностей для самостоятельных 

геологоразведочных работ (ГРР) на шельфе у Румынии нет, а инвесторы относятся к 

черноморским проектам крайне осторожно. Это вынуждает Румынию входить в 

шельфовые проекты совместно с рядом партнеров и с крайне скромной долей 

участия. 
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18 февраля 2020 г. Reuters сообщил о том, что румынский Romgaz договорился с 

OMV Petrom, румынской дочкой австрийской OMV, и польской PGNiG совместно 

предложить ExxonMobil выкупить принадлежащие ей 50% в проекте по добыче 

природного газа в Черном море Neptun Deep. В январе 2020 г. ExxonMobil 

подтвердила, что рассматривает возможность выхода из проекта. OMV Petrom с 

долей участия  50% в проекте тоже размышляет о выходе из проекта. Интрига в том, 

что переговоры с ExxonMobil о покупке ее доли участия ведет ЛУКОЙЛ.  Румыны 

спешно начали поиск партнеров из ЕС и НАТО. Власти страны нервно заявили о 

том, что нефтегаз в Черном море являются вопросом национальной безопасности, и 

эксперименты с ним не нужны. 

История. 

В 2012 г. партнеры открыли крупнейшее в Черном море месторождение с запасами 

до 84 млрд м3 газа. Позже в результате ГРР на блоке обнаружили еще несколько 

месторождений, и предполагается, что теперь речь идет о совокупных запасах 

запасах в 200 млрд м3. Добыча газа может составить в 6,3 млрд м3/год газа. 

Потребности внутреннего рынка Румынии составляют около 1 млрд м3/год газа. 

Ране ExxonMobil подписала с Венгрией меморандум о стратегическом партнерстве, 

предполагающем поставки 4,4 млрд м3/год газа. 

Для OMV проект более интересен, поскольку границы блока Neptun Deep 

примыкают к границам блока Han Asparuh (Хан Аспарух) в болгарском секторе 

Черного моря, где OMV Offshore Bulgaria владеет долей участия 30%. 

Целесообразность участия в проекте Neptun Deep компания будет оценивать с 

учетом изменения в законодательстве Румынии. В 2018 г. парламент Румынии 

принял закон, ограничивающий экспорт газа и вводящий дополнительные налоги на 

продажу газа в зависимости от цены. Тогда партнеры и решили покинуть проект. Не 

каждая компания может войти в этот проект. ExxonMobil уже вложила в ГРР на 

румынском шельфе Черного моря 750 млн долл США, хотя желание уйти настолько 

велико, что американцы оценили свою долю участия в 250 млн долл США. Если 

учесть, что для обустройства газового промысла и начала добычи газа потребуется 

еще  около 3 млрд долл США, то как тут не вспомнить известную фразу Н. Гоголя о 

том, что не каждая птица долетит до середины Днепра. 

PGNiG активно ищет источники поставок газа для замещения поставок из России и 

ранее не афишировала своего интереса к активам в Черном море: 

• занималась проектами по увеличению добычи на территории Польши,  
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• договаривалась с Украиной по приграничному месторождению, 

• приобретала доли участия в проектах на норвежском шельфе, газ с которых 

доставлялся бы в Польшу по магистральному газопроводу (МГП) Baltic Pipe, 

запуск которого планируется в 2022 г. 

Руководство PGNiG давало понять, что Норвегия, благодаря своему огромному 

потенциалу по добыче газа и нефти, является одним из основных направлений 

развития PGNiG. Есть неофициальная информация о том, что PGNiG не 

заинтересована в приобретении доли участия в румынском шельфовом блоке. Но 

после смены руководства, планы PGNiG могли поменяться. 

Romgaz безусловно заинтересован в участии в проекте Neptun Deep, если 

ExxonMobil решиться на продажу: 

• хотел бы приобрести долю участия 20% в проекте Neptun Deep; 

• уже подписал совместное обязывающее соглашение с OMV Petrom и PGNiG о 

партнерстве в покупке доли участия ExxonMobil в проекте Neptun Deep. 

О том, на какие доли участия в проекте рассчитывают OMV Petrom и PGNiG, не 

сообщается. 

Romgaz уже участвует в проекте по разработке блока Trident в румынском секторе 

Черного моря с долей участия 12,2%. Партнером и оператором проекта является 

ЛУКОЙЛ с долей участия 87,8%. Первоначально ГРР на этом участке недр шли не 

очень удачно, однако в 2015 г. было открыто месторождение Лира с запасами 30 

млрд м3 газа, перспективной добычей - около 1 млрд м3/год газа. 

Проект Neptun Deep считается более перспективным, запасы газа могут составлять 

42-84 млрд м3. Блок площадью 7,5 тыс. км2 расположен в глубоководном секторе 

Черного моря, глубина воды - 100-1700 м. В 2008-2016 гг. на блоке был проведен 

большой объем 3D-сейсморазведки и пробурены 8 поисково - разведочных и 

оценочных скважин, большинство из которых дали уверенный приток газа. OMV 

Petrom и ExxonMobil остались довольны результатами ГРР, но окончательного 

инвестиционного решения (ОИР) по проекту так и не приняли. Позже ExxonMobil 

посчитала существенную часть добычных проектов в Европе не соответствующими 

стратегии развития и начала процесс выхода. 

Выход ExxonMobil из проекта Neptun Deep может существенно замедлить его 

реализацию. До этого проект тормозился: 
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• в связи с изменениями в законодательстве Румынии, повышающими налоги 

для добывающих компаний. 

• в связи с законом о добыче газа на шельфе Румынии, принятым в 2018 г. и 

предусматривающим введение прогрессивной ставки налогообложения 

доходов компаний от добычи газа на шельфе. 

Это и помешало ExxonMobil и OMV Petrom принять ОИР в отношении Neptun Deep 

из-за печальной рентабельности проекта. Сейчас этот закон может быть смягчен, 

тогда OMV Petrom не исключает возможности принятия ОИР в течение 1 года с 

момента внесения поправок. 

Между тем политическая нестабильность в Румынии может поставить крест на 

ожиданиях OMV Petrom. В начале февраля 2020 г. парламент Румынии 

проголосовал за вотум недоверия правительству под руководством премьер-

министра Л. Орбана, президента Национальной либеральной партии. Инициатором 

процедуры отставки выступила Социал-демократическая партия, которая посчитала 

многочисленные поправки в законы, осуществленные в одностороннем порядке, без 

консультаций и обсуждений «приватизацией румынской демократии». Таким 

образом либералы в Румынии не удержались у власти более 5 месяцев - Л. Орбан на 

посту премьер-министра Румынии сменил социал-демократа В. Данчилэ лишь в 

октябре 2019 г. Ситуация похожа на смену правительства в Молдавии, где в ноябре 

2019 г. аналогичным образом было отправлено в отставку правительство лидера 

правоцентристской партии Действие и солидарность М. Санду, руководившее 

страной с июля 2019 г. Вотум недоверия был инициирован фракцией социалистов и 

поддержан в молдавском парламенте демократами. Причиной стало то, что 

правительство, игнорируя мнение депутатов и общественности, взяло на себя 

ответственность за поправки к закону о прокуратуре. Сейчас и в Румынии к власти 

могут вернутся социал-демократы, что делает перспективы смягчения закона о 

шельфе туманными. Если, как и в Молдове, в Румынии будет сформировано 

техническое правительство, то шансы на смягчение имеются. В любом случае, перед 

властями Румынии встанет вопрос о необходимости пересмотра законодательства в 

сфере добычи газа. 

Тем более, что ситуация с добычей газа в Румынии стремительно ухудшается. В 

числе множества причин, по которым Румыния затягивала строительство МГП Яссы 

- Унгены - Кишинев, являлась неопределенность в отношении ресурсной базы 

проекта на фоне падения добычи: 
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• по данным Нацстата Румынии (NIS), добыча газа в Румынии в 2019 г. 

снизилась на 2,5% по сравнению с 2018 г. и составила 8,08 млн т н.э./годl (9,39 

млрд м3/год), 

• импорт газа вырос на 76,8%, достигнув 2,117 млн т н.э. 

В 2016 г. Румыния дерзко строила планы добычи после 2020 г от 6 млрд м3/год до 

10 млрд м3/год природного газа только в глубоководной зоне Черного моря. У 

Румынии имеются достаточные запасы газа на шельфе Черного моря и на суше. 

Black Sea Oil & Gas (BSOG), контролируемая Carlyle Group LP, сумела преодолеть 

трудности и готовится начать добычу газа. Если законодательство Румынии 

изменится, то BSOG рассчитывает начать добычу газа в объеме около 1 млрд м3/год 

в 2021 г. Romgaz рассчитывает на открытие новых месторождений газа на суше. В 

2017 г. компания объявила о крупнейшем за 30 лет сухопутном открытии - 

месторождении Карагеле в уезде Бузэу. Запасы месторождения оцениваются в 25-27 

млрд м3 газа. Romgaz надеется на открытие сопоставимого по объемам 

месторождения в Буковине на востоке Румынии. 

«ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»: В Индии обнаружили месторождение лития и 

собрались выйти в лидеры по производству литиевых батарей 

В Индии заявили о том, что страна в ближайшее время может сделать существенный 

шаг вперёд в области энергетики и развития электротранспорта. Такие заявления 

прозвучали после обнаружения примерно в 100 км от Бангалора месторождения 

лития. Залежи находятся близ населённого пункта Мандиа. 

По оценкам представителей подразделения комиссии по атомной энергии, 

месторождение на исследуемом участке содержит около 14 тыс. тонн этого металла. 

Если Индия начнёт разработку этого месторождения, то она, как сама полагает, 

войдёт в число лидеров по добыче лития, присоединившись к таким традиционным 

его поставщикам на мировой рынок, как Аргентина, Чили и Австралия. 

Отмечается, что Индия сможет создать собственное крупное производство литий-

ионных аккумуляторов, аккумуляторных батарей для электромобилей, доля которых 

с каждым годом в мире увеличивается. 

На сегодняшний день основным поставщиком литиевых батарей в Индию является 

Китай. 
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Однако эксперты в области геологии отмечают, что индийские амбиции слишком 

высоки на фоне относительно небольшого объёма обнаруженного металла в 

месторождении. Ежегодно в мире его добывается около 35 тыс. тонн. А в 

упомянутых Аргентине и Чили их за всю историю «промысла» добыли 1,7 и 8,6 млн 

тонн соответственно. На этом фоне индийские 14 тыс. тонн действительно выглядят 

крайне ограниченным запасом. 

Однако в индийской энергетической отрасли отмечают, что нужно увеличить 

вложения в геологоразведку, чтобы получить данные о возможном наличии других 

месторождений этого металла в стране. 

«РИА Новости/Прайм»: Newmont вводит автономный автопарк в Австралии 

Совет директоров американской Newmont Mining, крупнейшая в мире 

золотодобывающая компания, единогласно одобрил инвестиции в автономную 

систему контроля на месторождении Boddington в Австралии, говорится в 

сообщении компании. 

Целью системы является продление срока службы рудника, а также повышение 

безопасности и производительности. "После введения в эксплуатацию в 2021 году, 

Boddington станет первым в мире золотым рудником с автономным автопарком", — 

отметила компания. 

Общая чистая сумма инвестиций в систему составит 150 млн долларов, а 

эффективность, как ожидается, продлит срок эксплуатации рудника как минимум на 

два года. 

"Наши инвестиции в автономные самосвалы обеспечат внутреннюю норму прибыли 

более 35% при более контролируемой и эффективной перевозке грузов", — 

рассказал Том Палмер, президент и главный исполнительный директор компании. 

Boddington является крупнейшим производителем золота в Западной Австралии. В 

2018 году было произведено 709 тысяч унций золота и 77 млн фунтов меди. 

Компания пока не объявляла результаты 2019 года. 


