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2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ПРАВДА УРФО»: «Роснефть» сдвинула сроки начала освоения 

Харампурского месторождения в ЯНАО 

Запасы одного из крупнейших проектов оцениваются в 735 миллиардов кубометров 

НК «Роснефть» в условиях профицита газа на рынке скорректировала планы запуска 

одного из крупнейших газовых проектов по освоению Харампурского 

месторождения (совместный проект с British Petroleum) в ЯНАО. 

Согласно планам компании, реализацию проекта сдвинули на год – до 2021 года. 

Ожидается, что на первом этапе годовая добыча газа составит 11 млрд кубометров, 

на втором – еще 14 млрд куб. метров из туронской залежи, сообщает 

«Коммерсантъ». 

Запасы Харампурского месторождения оцениваются в 735 млрд куб. метров газа, 

основная их часть относится к трудноизвлекаемым туронским залежам, но 

извлекаться они будут по льготе на НДПИ в размере 21% от базовой. 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»: Красноярцев предупреждают о взрывах в 

районе Торгашинского хребта 
Сегодня, 20 февраля, под Красноярском прогремят взрывы. Работы в карьере 

Торгашинского месторождения пройдут с 12 до 15 часов, предупредили горожан в 

главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации города Красноярска. Радиус опасной зоны - 550 

метров. 

При вводе опасной зоны будет подан один продолжительный сигнал сиреной - 

«предупредительный». 

Перед взрывом прозвучат два «боевых», это продолжительные сигналы. 

И после окончания работ будут три коротких сигнала - «отбой». 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ЮГРА ТВ»: Урайские нефтяники планируют перерабатывать больше 

попутного газа 

Дополнительные объёмы голубого топлива направят на газопоршневую 

электростанцию Северо-Даниловского месторождения. Для этого её 

модернизируют. 

Сейчас станция в час выдаёт по 25,5 мегаватт и тем самым обеспечивает 

электроэнергией все производственные объекты шестого цеха «Урайнефтегаза». В 

следующем году нефтяники проведут масштабную реконструкцию. Так, чтобы 

исключить повышение температуры внутри машинного зала они обновят 

вентиляционную систему. Кроме того будет выполнена точечная подача холодного 

воздуха, что обеспечит стабильную работу, независимо от времени года. На втором 

этапе модернизируют газовые двигатели, это позволит перерабатывать попутный 

нефтяной газ с соседних месторождений. 

Денис Шилкин, главный энергетик - руководитель группы энергообеспечения ТПП 

«Урайнефтегаз»: «Данная модернизация позволит работать газовым двигателям на 

метановом числе от 64 и выше, тем самым позволит увеличить мощность каждой 

вырабатываемой машины с 2,6 до 3 мегаватт». 

«ИА Neftegaz.RU»: Минфин настаивает на введении НДПИ на ПНГ 

Минфин РФ настаивает на введении налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ), дискуссии в правительстве продолжатся. 

Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минфина А. Сазанов 19 февраля 2020 

г. 

Согласно информации из протокола совещания по вопросам развития 

нефтехимической отрасли в России, которое прошло 6 февраля 2020 г. у вице-

премьера Ю. Борисова, профильные ведомства не поддержали идею введения 

НДПИ на ПНГ, ранее предложенную Минфином. Тем не менее, ведомство не хочет 

так просто отказываться от своей точки зрения. 

Тезисы А. Сазанова: 
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 наша позиция Минфина была, что, если повышать на СУГ (сжиженный 

углеводородный газ), надо вводить налог на ПНГ; 

 не знаю, что в протоколе записано; 

 позиция на этом совещании была озвучена Минфином, что мы согласны 

повышать ставку отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы 

только при условии введения НДПИ на ПНГ; 

 так, полагаю, наверное, в правительстве будут еще обсуждения; 

 Юрий Иванович [Борисов] высказал свою позицию в этом протоколе; 

 соответственно, будут дальнейшие дискуссии. 

Из протокола совещания следует, что с 1 января 2022 г.: 

 этан становится подакцизным товаром со ставкой сбора в размере 9 тыс. руб./ 

т; 

 акциз на СУГ вводится с 1 января 2023 г. в размере 4,5 тыс. руб./т, затем он 

повышается до 5,5 тыс. руб./т с 2024 г., 6,5 тыс. руб./т с 2025 г. и 7,5 тыс. 

руб./т с 2026 г. 

Обратный вычет для акцизов на этан и СУГ применяется для производств, которые 

введут новые производственные мощности по выпуску товаров нефтехимии после 1 

января 2022 г. объемом переработки сырья не менее 300 тыс. т/год. 

В ином случае у компании до конца 2022 г. должно быть заключено 

инвестсоглашение с Минэнерго о модернизации существующих мощностей на 

сумму не менее 65 млрд руб. Законопроект с соответствующими поправками 

профильные ведомства (Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, ФАС) поручено 

внести до 20 февраля 2020 г. 

В протоколе не отмечается, за счет чего планируется финансировать получение 

производителями обратного вычета, но отмечается, что принятие таких поправок в 

Налоговый кодекс «не повлечет увеличение размеров существующих налогов и 

сборов, а также введение новых налогов и сборов». Т.е. участники совещания не 

поддержали идею введения НДПИ на ПНГ, за счет которого ранее Минфин 

предлагал компенсировать меры по поддержке нефтехимии. Сейчас ПНГ вообще не 

облагается налогом. 

Кстати, ранее А. Сазанов говорил, что предложение Минфина о повышении НДПИ 

на нефть и введении НДПИ на ПНГ является вынужденной мерой, так как 

необходимо компенсировать предоставление льгот Приобскому месторождению. 
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«ENERGYBASE.RU»: Глава Удмуртии посетил первое на территории 

республики месторождение «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМИ» Олег Третьяков и глава Удмуртии Александр Бречалов посетили первое в 

республике месторождение пермских нефтедобытчиков и обсудили перспективы 

сотрудничества. 

Олег Третьяков рассказал, что первое месторождение предприятия в регионе, 

названное в честь первооткрывателя нефти в Удмуртии Арсения Полушкина, было 

запущено в октябре 2019 года. 

    «За 3 месяца из этой скважины добыто уже 360 тонн нефти. В ближайшее время 

на этом же участке будет пробурено ещё 6 скважин и добыча вырастет в разы», — 

отметил Олег Третьяков. 

Александр Бречалов заявил, что 2020 год объявлен в регионе годом 

предпринимательства, и в настоящее время благодаря нефтяникам делается ещё 

один важный шаг в деле развития этой сферы. 

    «Для нас это не только рабочие места, это ещё и кооперация с промышленными 

предприятиями, которые работают на территории республики. Очень важно, что 

ЛУКОЙЛ ориентирует предприятия на новые вызовы, изменения в технологиях, 

направляет на конкуренцию», — сказал Александр Бречалов. 

Глава Удмуртии подчеркнул, что первые шаги в сотрудничестве успешно сделаны. 

Более 60 заправочных комплексов ЛУКОЙЛа работают в Удмуртии. А это 450 

высокооплачиваемых рабочих мест. 

Справка 

Всего на территории Удмуртии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» владеет 3 лицензиями на право 

пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи — на 

Чукавинском, Полушкинском, Быковском участках. В декабре 2019 года состоялся 

аукцион, по результатам которого приобретён Южно-Пызепский участок. Лицензия 

сейчас находится на оформлении. 
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«ANGI.RU»: Самотлорнефтегаз на форуме «Нефтяная столица» представил 

инновационные разработки 

Столица Самотлора 18-19 февраля принимала III Международный научно-

практический форум «Нефтяная столица», на который съехались более тысячи 

гостей из 13 стран мира. Мероприятие было приурочено к 90-летию Ханты-

Мансийского округа, 55-летию Самотлорского месторождения и добыче 12-

миллиардной тонны нефти с момента освоения нефтяных месторождений Югры.   

Именно Самотлор полвека назад стал мощным импульсом для развития Западной 

Сибири. Вклад месторождения в 12-миллиардную тонну югорской нефти составляет 

более 20 %, а накопленная добыча за годы разработки - 2,8 млрд тонн нефти. 

На сцене Дворца искусств, где проходило торжественное открытие «Нефтяной 

столицы», был запущен счетчик, отсчитывающий тонны, приближающие 

нефтяников округа к этому знаменательному рубежу.  Губернатор Югры Наталья 

Комарова и ведущие специалисты нефтегазовой отрасли подписали символическую 

бочку, которая будет наполнена «черным золотом». Свою подпись на емкости 

оставил и учащийся «Роснефть-класса» нижневартовской школы N 42 Евгений 

Плетт. Старшеклассник стал самым юным докладчиком  пленарного заседания, на 

котором представил свой проект «Дополненная реальность в нефтегазовой 

отрасли». 

Как отметила в приветственном слове губернатор Югры Наталья Комарова, "эта 12-

миллиардная тонна, безусловно, отличается от первой. Сегодня это 

высокотехнологичная, цифровая, наукоёмкая тонна нефти". 

"Нефтяная отрасль не терпит остановок в развитии. Нефть, как ребус, обладает 

большими ресурсами, но не менее важно подобрать к нему ключи. Наша задача - 

понять «жажду» отрасли и обеспечить этот спрос соответствующими 

предложениями, - подчеркнула глава региона. - Внедрение цифровых технологий в 

отрасль безусловный приоритет. Мало кто с этим будет спорить. Этот тезис не 

вызывает сомнений". 

Один из лидеров в развитии этого направления – АО «Самотлорнефтегаз», дочернее 

общество ПАО « НК «Роснефть». Предприятие по праву считается пионером по 

внедрению цифровых технологий. На  пленарном заседании «Цифра нефти» 

генеральный директор Общества Валентин Мамаев рассказал о практике 

использования инноваций. 
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«Для компании цифровизация  не дань моде, не следование за рынком, а 

фундаментальный проект, четкое определение приоритетов и плановая работа. В 

стратегии «Роснефти-2022» программа цифровизации отнесена к ключевым, - 

подчеркнул Валентин Мамаев. - Для «Самотлорнефтегаза» – это логическое 

продолжение той работы, которая велась на протяжении последних 10 лет. 

Предприятие первым в нефтяной отрасли внедрило систем «Интеллектуальное 

месторождение» с возможностью полного дистанционного управления 

производственными процессами. Сегодня Самотлорнефтегаз не стоит на месте и 

активно работает над новыми передовыми алгоритмами автоматизации в рамках 

стратегии «Роснефть-2022». 

Двухдневная программа форума включала и научную конференцию, и круглые 

столы, и дискуссионные площадки. Свои разработки представили специалисты 

нефтяных компаний, студенты российских и зарубежных вузов. Активными 

участниками «Нефтяной столицы» стали 

молодые специалисты и сотрудники дочерних обществ НК «Роснефть»: 

«Самотлорнефтегаза», «РН-Юганскнефтегаза», «Варьеганнефтегаза», «РН-

Няганьнефтегаза», «РН-Пурнефтегаза», «Томскнефти», «Башнефть-Добычи»,  «РН-

БашНИПИнефти», «СамараНИПИнефти». 

Например, молодой сотрудник  АО «Самотлорнефтегаз» Александр Тезиков 

презентовал разработанный им модуль для адекватной оценки пластового давления.   

«Расчет пластового давления производится на работающей скважине. В этом 

новинка проекта, - рассказывает Александр. - Использование модуля позволит 

избежать некорректной оценки потенциала скважины при планировании будущих 

ремонтов. Таким образом, без каких-либо затрат мы сокращаем операционные 

расходы».   

Польза подобных научных форумов не только в том, чтобы презентовать свои 

наработки и участвовать в инновационных конкурсах, но и черпать свежие идеи, 

считает начальник отдела научно-технического развития и инноваций 

«Самотлорнефтегаза» Игорь Кудряков.  

Наибольший интерес вызвало применение оптико-волоконного кабеля. Если раньше 

он был средством связи, сейчас мы можем использовать его в обеспечении 

безопасности, для передачи и анализа данных. Заинтересовало применение 

ветроэнергетики. Прежде мы думали, что это не для нашего региона, но некоторые 
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доклады дают повод пересмотреть свои взгляды. Будем прорабатывать. Были 

интересные проекты по моделированию различных процессов. Это все входит в 

проект цифровизации «Роснефть-2022»», -отметил специалист. 

Впервые в программе форума был организован проект для юных ученых. Открыла 

работу зимняя школа «ЭнерГений». Это интенсивный ознакомительный курс, 

участниками которого стали студенты и учащиеся 9−11 классов из Югры и Санкт-

Петербурга - победители и призеры международных предметных олимпиад, авторы 

инновационных проектов. 

В ходе обучения старшеклассники получают не только теоретические знания о 

нефтегазовой отрасли, но и знакомятся с организацией производственных 

процессов.  Для них были организованы экскурсии на Самотлорское месторождение 

и Нижневартовскую ГРЭС. 

«ПРАВО.RU»: Минфин проконтролирует использование налоговых льгот 

Минфин создаёт особый блок, который проследит проследит, как нефтяные 

компании выполняют условия по налоговым льготам. 

Министерство финансов будет контролировать выполнение бизнесом условий, 

которые связаны с льготным налогообложением, и лишать преференций тех, кто не 

выполняет эти условия. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью 

РБК. 

Он отметил, что как министр финансов не одобряет налоговых льгот. Если их 

предоставляют без конкретных условий для бизнеса, то такие послабления не ведут 

к развитию экономики, а только ложатся дополнительной нагрузкой на бюджет. По 

словам министра финансов, правительство Мишустина поставило перед ним задачу 

определить реальный эффект существующих льгот – идут ли освободившиеся 

средства на развитие производства или только на обогащение его акционеров. 

При получении налоговой льготы нефтегазовое предприятие должно брать на себя 

обязательство вложить эти суммы в наращивание добычи, создание нового или 

модернизацию существующего месторождения, пояснил Силуанов. Если бизнес эти 

условия не выполняет, льготу у него забирают. 

На заседании правительства 20 февраля министр финансов также заявлял о новом 

подходе к налоговым льготам, согласно которому полученные от них средства 
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предприниматели должны направлять на инвестиции и «возвращать» в экономику 

страны. 

«ИА ЯМАЛPRO»: Кто и как Миллера и Путина перед китайцами подставил? 

И почему «Газпром» потеряет на чаяндинской афере более 300 млрд рублей 

«Газпрому» не хватит газа для заполнения газопровода «Сила Сибири», по которому 

российское «голубое топливо» должно поставляться в Китай, утверждают 

инженеры, занимавшиеся разработкой Чаяндинского месторождения. В письме 

председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову они сообщили, 

что плановая добыча газа на месторождении сохраняется только на одной трети 

скважин, в другой трети газ есть лишь частично, на еще одной трети — отсутствует 

вовсе. Соответствующие письма также направлены в Счетную палату и 

администрацию президента. 

Ведущий инженер производственно-технического отдела управления организации 

работ и строительства основных фондов «Газпром добыча Ноябрьск» Вячеслав 

Щеголев рассказал журналистам издания «МБХ Медиа», что на Чаяндинском 

месторождении, критически важном для наполнения газопровода «Сила Сибири», 

20 скважин не дают газ. Такие пустые скважины, с нулевым дебитом (уровнем 

добычи) на профессиональном сленге называются «инвалидами». А произошло это 

из-за того, что при бурении был выбран неправильный буровой раствор и из-за 

недостаточной геологоразведки. 

Еще в 2014 году институт «ВНИИГАЗ» и руководство 307-го департамента 

ошиблись при тестах горной породы, утверждает Щеголев: «Делали керн идеально 

сухим, хотя в пластовых условиях всегда присутствует связанная физически или 

химически парообразная вода, которая, смешиваясь с определенным буровым 

раствором, превращается в „холодец“, губительно влияющий на дебит скважин. 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». 

    К совещанию в 307-м департаменте «Газпрома» Щеголев и его коллеги 

подготовили доклад, согласно которому недополученная прибыль от месторождения 

составит 334,3 млрд рублей. Стоимость строительства 20 скважин, которые стали 

неработоспособными, составляет 7 миллиардов рублей. Именно на эту сумму 

Щеголев оценивает чистый ущерб для компании. 
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Однако российскому руководству оказалось важнее получить контракт с Китаем, 

опередив США, поэтому на самом верху было принято не просчитанное 

экономически решение. По словам Щёголева, на совещании «в узком кругу» у 

председателя «Газпрома» Алексея Миллера, решили «заходить на Чаянду, чего бы 

это не стоило», потому что «либо мы заходим с нашим газом, либо заходят 

американцы со своим СПГ». 

На Чаяндинском месторождении, по словам Щеголева, подрядчик «Газпром бурение 

Краснодар» не только залил в скважины не тот раствор, но и допустил нарушение 

других технологий. Из-за этого две скважины не запускаются, еще четыре — 

«инвалиды». Проблема — в нарушении герметизации так называемых 114 мм 

хвостовиков, через которые идет газ из скважины. 

Перед спуском хвостовика ствол скважины должен скрепироваться —очищаться 

специальными скребками. По словам Щеголева, подрядчик «Газпром бурение 

Краснодар» и блок бурения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» этого не делали. 

Отсутствие скрепирования влечет за собой нарушение герметизации пространства 

между хвостовиком и обсадной колонной. «Не герметизировать — это грубейшее 

нарушение пункта 120 Правил безопасности нефтяной и газовой промышленности 

(НГП); пунктов 6.2, 6.3.4 ГОСТа ISO14310−2014 и руководства по эксплуатации», 

— говорит Щеголев. 

По словам инженера, исключая этот этап, «Газпром бурение Краснодар» экономил 

деньги и время, но получал от заказчика в лице руководителя «Газпром Ноябрьск 

добыча» Игоря Крутикова полную сумму, в том числе за работы, которые он не 

выполнял: «Они сделали скважину неправильно — но быстрей. За год набегает 

количество, они красивее выглядят — быстрее работают, графики опережают. 

Каждый день их работы стоит свыше миллиона рублей. День-два сэкономил — твоя 

компания стала богаче. Если постарался для компании, где-то сэкономил — это 

везде приветствуется. Также и руководство блока бурения ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» демонстрировало более хорошие показатели по графику бурения. 

Финансово «Газпром бурение Краснодар» выиграл миллионы рублей». 

«Из шести подобных скважин, выявленных на текущий момент, две скважины 

имеют нулевые дебиты, и вообще не будут давать газ в газопровод. Еще на четырех 

скважинах прослеживаются низкие или пограничные с нулем дебиты, а через 

несколько лет они тоже перестанут давать газ», — уверен инженер. 
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Щеголев предполагает, что общее число таких неисправных скважин может 

составить несколько десятков, но подтвердить он это документально не может, 

потому что после обращения к высшему руководству ПАО «Газпром» его учетную 

запись в компьютерной системе компании отключили: «Даже после обращений в 

присутствии комиссии к начальнику управления бурения 307-го департамента 

доступ к информации по пробуренным скважинам не был мне предоставлен». 

    В результате неудобного и требовательного ведущего инженера Вячеслава 

Щеголева перевели работать на Камчатку, в самое отдалённое подразделение ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск» 

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, который познакомился с доводами 

инженеров «Газпром добыча Ноябрьск», сказал, что согласен с ними по поводу того, 

что с наполнением трубы в Китай «будут большие проблемы»: «Нужно не менее 25 

млрд кубометров газа только с одной Чаянды, но по подсчетам, будет меньше 14 

млрд кубометров. По мнению эксперта, виноваты те, кто принимал в спешке 

решение о выходе на месторождение. В этой ситуации не обошлось без обычного 

разгильдяйства, приписок и ошибок в проектировании». 

    К сказанному остаётся добавить, что полностью заполнить «Силу Сибири» газом 

предполагалось после запуска Ковыктинского месторождения. Однако, полноценное 

разведочное бурение в Иркутской области показало, что оно наполовину «сухое». 

Вот и получается, что пообещали Китаю 38 млрд кубометров газа в год, а реальные 

поставки едва достигнут 14 млрд «кубов».   

Судя по всему, нас ожидает очень интересная развязка истории с «Силой Сибири», 

позиционируемой, как важнейший геополитический проект на Востоке страны. 

Будут ли приняты важные кадровые решения, дойдёт ли дело до «посадок», полетят 

ли чьи-то буйные головы? Или как обычно: «своих не сдаём»? Нам остаётся только 

ждать ответы на эти вопросы. 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: Wintershall DEA и «Газпром» запустили 

проект Sillimanite 

В планах дальнейшая диверсификация портфеля проектов в южной части Северного 

моря 

Компания Wintershall Noordzee B.V. - совместное предприятие Wintershall Dea и 

Gazprom EP International - успешно запустила добычу газа на месторождении 

Sillimanite. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Wintershall Dea. 
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Открытое в июне 2015 года газовое месторождение простирается на 

континентальном шельфе Великобритании и Нидерландов примерно в 200 км от 

побережья города Ден-Хелдера (Нидерланды). 

«Добыча первого газа на Sillimanite в очередной раз демонстрирует нашу 

способность успешно вести разведку углеводородов и реализовывать проекты от 

стадии разработки до добычи. Проект Sillimanite позволит увеличить добычу газа в 

Европе и укрепит позиции Wintershall Dea в качестве крупнейшей независимой 

компании Европы по добыче газа и нефти», — говорит Хуго Дийкграаф, главный 

технический директор и член правления Wintershall Dea. 

Уже более 50 лет компания Wintershall Noordzee работает в качестве оператора на 

всех этапах жизненного цикла месторождения: от геологоразведки до ввода в 

эксплуатацию. 

С целью следования принципам экологичности и эффективности производства, 

компания уделяет приоритетное внимание «повторному использованию морских 

платформ, на которых прекращена добыча». Так, для использования на Sillimanite 

была повторно реконструировано верхнее строение недавно выведенной из 

эксплуатации платформы, что является «образцовым примером для отрасли», 

подчеркивает Дийкграаф. 

«За работой Sillimanite будет вестись круглосуточный мониторинг из Центра 

управления производством в Ден-Хелдере. Это позволит нам оптимизировать 

производственные процессы и сделать их еще более экономичными. Проект был 

реализован без происшествий и всего за 16 месяцев с момента принятия 

инвестиционного решения», — отмечает Дийкграаф. 

В планах Wintershall Noordzee инвестировать и в другие проекты в южной части 

Северного моря. Среди них - разработка нефтяных месторождений Rembrandt и 

Vermeer в нидерландской части Северного моря. В настоящее время компания 

находится на этапе разработки технико-экономических обоснований, окончательное 

инвестиционное решение будет принято в конце 2020 года. 

Концепция разработки месторождений Rembrandt и Vermeer предусматривает 

строительство установки на мелководье. Для разработки месторождения Vermeer 

планируется создать интегрированную платформу, включающую в себя 

оборудование для добычи и подготовки нефти, системы инженерного обеспечения и 

жилой модуль, которая будет установлена на подводном резервуаре для хранения 
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нефти, а также систему отгрузки нефти на танкеры. Для месторождения Rembrandt 

предусмотрено строительство безлюдной добывающей платформы с минимальным 

количеством оборудования. Все проекты поддерживают усилия Wintershall Dea по 

обеспечению энергоснабжения Европы за счет собственной добычи. 

Компания Wintershall Dea возникла в результате слияния двух успешных фирм с 

долгой традицией - Wintershall Holding GmbH и DEA Deutsche Erdoel AG. Компания 

базируется в Германии и ведет поиск и добычу газа и нефти в 13 странах мира, 

осуществляя свою деятельность в Европе, России, Латинской Америке, Северной 

Африке и на Ближнем Востоке. 

«ПРАЙМ»: "Ямал СПГ" продажей конденсата покрыл свыше 100% основных 

операционных затрат в 2019 г 

Проект "Ямал СПГ" в 2019 году покрыл свыше 100% своих основных операционных 

затрат за счет продажи стабильного газового конденсата, который производится на 

заводе помимо сжиженного природного газа, сообщил в ходе телефонной 

конференции зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.  

 "Мы продали 1,2 миллиона тонн в 2019 году и 300 тысяч тонн в четвертом квартале 

с хорошим нетбэком (netback, доход компании от продажи нефти или 

нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт – ред.). Уже один только 

этот факт значительно обеспечивает проект дополнительным денежным потоком, 

что уникально в сравнении с большинством СПГ-проектов по всему миру. По факту, 

продажи стабильного газового конденсата (за исключением транспортировки) с 

"Ямала СПГ" покрыли свыше 100% основных операционных затрат завода в 2019 

году", — сказал он.  

 "По нашим оценкам, "Арктик СПГ-2" будет производить около 1,5 миллиона тонн 

газового конденсата, и это, как в случае с "Ямалом СПГ", покроет большую часть 

операционных затрат проекта или будет генерировать дополнительную выручку 

проекта и денежный поток", — добавил он.  

 "Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-

Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC 

(20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три 

технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн 

в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 
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миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по 

собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.  

 "Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ 

"Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в 

ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии 

мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). 

Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская 

CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум 

японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).  

 Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 

год, третьей — на 2026 год. Но представители компании периодически называют 

более ранние сроки для первой и третьей линий — 2022 и 2025 годы 

соответственно. 

«ИА REGNUM»: В Тюмени бывший олигарх и топ-менеджер «Сибнефти» 

признан банкротом 

В Тюмени объявлен банкротом бывший топ-менеджер «Сибнефти» Фёдор 

Хорошилов. Информация о решении Арбитражного суда Тюменской области 

опубликована в картотеке дел. 

Фёдор Хорошилов обязан погасить долг перед кредитором, «ВТБ Пенсионный 

администратор», на общую сумму 5,3 млрд рублей. 

Ранее Фёдор Хорошилов и его партнёр Гендрик Мундуть были признаны 

виновными в невозврате кредита банку ВТБ на 12 млрд рублей. 

В июле 2016 года Фёдора Хорошилова Таганский суд Москвы приговорил к семи 

годам лишения свободы, а Гендрика Мундутя — к пяти годам условного наказания. 

Судом было установлено, что они обратились в банк ВТБ за кредитом на $1 млрд 

для разработки нефтяных месторождений. Деньги были выделены, однако позже 

выяснилось, что документы геологоразведки запасов были сфальсифицированы. 

«ИА INFOLine»: Специалисты рассказали о цифровых технологиях добычи 

газа на Ямале 

Технический форум, посвященный технологиям разработки нефтегазовых 

месторождений, прошёл в Москве. 
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С наработками специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург" в сфере цифровизации 

технологий добычи газа слушателей познакомил заместитель главного инженера по 

научно-технической работе и экологии, профессор Анатолий Арабский. Выступая с 

докладом, он рассказал, что внедрение информационно-управляющих систем для 

повышения безопасности газопромысловых объектов компании изначально 

базировалась на принципах цифровизации. Это, по словам специалиста, позволило 

оптимизировать ряд производственных процессов. 

В рамках этой деятельности компания получила пять патентов на изобретения и три 

решения об их выдаче. Инженерные разработки отмечены премией ПАО "Газпром" 

в области науки и техники за 2019 год. 

«ИА INFOLine»: АО "Зарубежнефть" демонстрирует уверенный прирост 

запасов по сравнению с прошлым годом. 

Консалтинговая компания "Miller and Lents Ltd." успешно завершила 

международный аудит запасов АО "Зарубежнефть" за 2019 год. 

По результатам аудита запасы категории 1Р (proved) выросли на 13,7 млн т до 74 

800 тыс. т, что обеспечило восполнение объемов добычи нефти на 140 %. Прирост 

запасов категории 2Р (proved + probable) составил более 7 млн т. 

Аудит подтвердил высокую прогнозную экономическую рентабельность разработки 

месторождений и обеспеченность запасами углеводородов под принятые уровни 

добычи до 2034 года. 

Данных показателей удалось достичь за счет высокой эффективности бурения 

разведочных скважин - успешность превысила 80%, а также реализации программы 

мероприятий, направленных на стабилизацию базовой добычи нефти. 

Стабильное состояние ресурсной базы говорит о сбалансированности портфеля 

активов Группы компаний АО "Зарубежнефть" из поисковых участков и 

месторождений, что позволяет стабильно инвестировать средства в 

геологоразведочные работы и вводить в разработку новые месторождения с 

сохранением финансовой устойчивости Компании. 

«БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»: Россия намеревается добывать нефть в Ираке 

За последнюю неделю нефтяным котировкам удалось отбить часть потерь, так как 

инвесторы были уверены в дополнительных мерах поддержки со стороны ОПЕК+. 
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Тем не менее, ситуация успела измениться, ведь вероятность того, что Москва 

откажется от новых сокращений добычи и начнет процесс выхода из сделки растет. 

В отличии от большинства других экспортеров, Россия чувствует себя уверенно при 

текущих ценах, тогда как сокращение активности другими странами, в том числе из-

за американских санкций, открывает перед ней замечательные перспективы. 

В данный момент на рынке наблюдается излишек по «светлой» нефти и дефицит 

«тяжелой»: ограничения в отношении Венесуэлы и Ирана привели к достаточно 

интересной ситуации, когда американские НПЗ, приспособленные для работы с 

более плотным сырьем, вынуждены сокращать свою активность. Именно благодаря 

этому российские компании смогли в 2019 году увеличить объемы экспорта нефти в 

США в два раза, до 3 млрд долларов. 

Кроме того, Россия налаживает связи с Ираком, вторым по величине участником 

ОПЕК, желая начать освоение месторождений страны. Дело в том, что несмотря на 

огромные запасы сырья (примерно 235 млрд баррелей нефти), нефтяная 

промышленность государства развита крайне слабо. 

На прошлой неделе было объявлено об инвестициях размером в 20 млрд долларов с 

российской стороны. Таким образом, сфера интересов России увеличивается, а 

военные базы в Сирии, чье возможное присутствие недавно было продлено еще на 

49 лет, должны обеспечить безопасность предприятия. 

В таких условиях связывать себе руки очередным соглашением крайне невыгодно 

для Москвы, так как это неизбежно приведет к дальнейшей потере доли на рынке и 

лишит какого-либо смысла все недавние усилия по наращиванию своего 

присутствия в других странах. 

 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«НОМЕР ОДИН»:Одиннадцать новых БелАЗов начали работу на Тугнуйском 

разрезе 

Грузоподъемность БелАЗов составляет 130 тонн, они оснащены электроникой и 

видеоконтролем 
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 Тугнуйский угольный разрез (СУЭК) - одно из крупнейших предприятий по добыче 

каменного угля на Дальнем Востоке – обновил автопарк. Более 1 млрд рублей 

вложено в приобретение одиннадцати новых большегрузных самосвалов БелАЗ. 

«Они будут эксплуатироваться, в том числе на Никольском месторождении, для 

доставки угля на обогатительную фабрику», - сообщили в пресс-службе СУЭК. 

Максимальная грузоподъемность БелАЗов составляет 130 тонн. Дополнительно 

закуплен специальный робот-тягач, позволяющий буксировать технику весом до 220 

тонн. Технические характеристики новых самосвалов полностью подходят под 

условия резко-континентального климата и удовлетворяют всем требованиям 

компании. 

В самосвалах созданы максимальные удобства для водителей. «Здесь есть табло, 

которое отображает состояние машины на текущий момент. Также есть 

четырехсторонняя видеокамера. Самосвал оснащен системой управления тяговым 

электродвигателем - она полностью отвечает за автоматику и за тяговый 

электродвигатель», - рассказывает Игорь Челпанов, водитель разреза «Тугнуйский». 

Кроме того, руководство Тугнуйского разреза приобрело новый мобильный 

столовый комплекс, четвертый по счету. Столовая на колесах позволяет оперативно 

доставлять питание прямо на рабочие места. 

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России 

производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на 

экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. 

Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные 

предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК 

работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко. 

«ENERGYBASE.RU»: Новый проект реализуется на Экибастузском угольном 

бассейне 

В настоящее время ТОО «Богатырь Комир» реализует проект «Циклично-поточная 

технология добычи угля на разрезе «Богатырь» (ЦПТ), завершение которого 

планируется в первом квартале 2022 года. 

Об этом сегодня сказал Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» Бакитжан 

Жуламанов в ходе своего выступления в Комитете экономической политики, 

инновационного развития и предпринимательства Сената Парламента РК. 
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В 2020 году, даже с учетом временного снижения объемов отгрузки угля в летний 

период, ТОО «Богатырь Комир» планирует произвести отгрузку угля потребителям 

на уровне 42 млн. тонн угля, что соответствует проектной мощности предприятия. 

После реализации проекта ЦПТ проектная мощность ТОО «Богатырь Комир» 

составит 50 млн. тонн добычи угля в год, что обеспечит текущие и перспективные 

потребности электростанций РК и РФ в угле. 

Проектом ЦПТ предусматривается внедрение авто-конвейерной технологии добычи 

угля, что позволит увеличить производственную мощность разреза «Богатырь». 

Новая технология улучшит качественные характеристики продукции, обеспечит 

весовую точность погрузки угля в железнодорожные вагоны и в 3 раза сократит 

время оборота вагонов под погрузкой угля. 

Руководитель Самрук-Энерго отметил, что необходимость принципиального 

изменения технологии добычи угля на разрезе «Богатырь» связана с достижением 

глубины горных работ, при которой существующая железнодорожная схема 

транспортировки угля неэффективна, а основное горнотранспортное оборудование 

выработало свой ресурс и требует обновления. 

    «В соответствии с графиком строительства ЦПТ в период май-август 2020 года 

запланированы строительно-монтажные работы по сооружению конвейерных 

эстакад, пересекающих железнодорожные коммуникации, а также демонтаж двух 

угольных железнодорожных перегонов под фундаменты объектов ЦПТ. Указанные 

мероприятия приведут к временному ограничению пропускной способности 

транспортировки угля и, соответственно, снижению производственной мощности 

разреза «Богатырь» в период май-август 2020 года на 30%, с сентября и до конца 

года на 10%", — сказал Бакитжан Жуламанов. 

Вопросы работы электроэнергетической отрасли и бесперебойного обеспечения 

потребителей электроэнергией были обсуждены сегодня в Сенате Парламента РК в 

ходе встречи членов Комитета экономической политики, инновационного развития 

и предпринимательства и Комитета международных отношений, обороны и 

безопасности с уполномоченными органами. 

ТОО «Богатырь Комир» управляется на паритетной основе АО «Самрук-Энерго» и 

российской ОК «РусАл». Компания ведет добычу угля открытым способом на двух 

разрезах — «Богатырь» и «Северный» в Павлодарской области Казахстана. 

Балансовые запасы ТОО «Богатырь Комир» составляют 2,75 миллиарда тонн. 
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Производственная мощность предприятия — 42 млн. тонн угля в год, в том числе по 

разрезу «Богатырь» — 32 миллиона тонн, по разрезу «Северный» — 10 миллионов 

тонн. На предприятии трудится почти 6,5 тыс. человек. Доля компании по итогам 

2018 года — порядка 40% (44,9 млн. тонн) от объема всего добываемого в 

Казахстане угля и 59% от объема угля, добываемого в Экибастузском угольном 

бассейне. 

«ДОН-ТР»: Открываются новые шахты, зовут специалистов с севера: как на 

Дону преодолевают кризис углепрома 

Это можно назвать нонсенсом, но здесь угольную шахту не консервируют, а строят. 

Один из сотни губернаторских инвестпроектов воплощают в Усть-Донецком районе 

Ростовской области. Для работы шахта абсолютно безопасна, она небольшая - в 

глубину всего 400 метров. Но в будущем здесь должны добывать 3 миллиона тонн 

породы. Это больше половины всех сегодняшних объёмов угля, что даёт регион. 

Директор шахты «Садкинская - Восточная» Олег Агафонов: 

«Рынок угля уменьшается в связи с тем, что выбывают угли Украины. В 2023 году 

мы должны добыть первую тонну. Инвестиции на строительство составят на 

пусковом комплексе 5 миллиардов рублей. С выходом на проектную мощность в 

2026 году - это 10 миллиардов рублей на строительство, приобретение основного 

оборудования и материалы». 

Добытое сырьё из новой шахты «Южной угольной компании» пойдёт на эту 

фабрику для его обогащения - проще говоря, сортировки и очистки. Для этого 

построят ленточные конвейеры длиной больше шести километров. 

Здесь же при фабрике уже работает основная шахта компании. В минувшем году 

впервые набили и переработали 2,5 миллиона тонн угля. Говорят, что и с новыми 

объёмами легко справятся. 

«Я думаю, мы сможем нарастить свои мощности и перерабатывать весь добытый 

уголь. Мы справимся с дополнительными тремя миллионами тонн. Самое главное, 

чтобы была работа», - говорит начальник основного производства групповой 

обогатительной фабрики «Садкинская» Анна Шпакова. 

Уже через два года «Южная угольная компания» планирует заложить ещё одну 

шахту -«Садкинская - Северная». Этого удалось достичь благодаря политике 
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правительства Ростовской области. Предприятие в полной мере пользуется 

поддержкой министерства промышленности и энергетики региона. 

Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области 

Владимир Клименко: 

«Мы видим положительную динамику. Предприятие успешно развивается, несмотря 

на сложную ситуацию и на трудности в отрасли. Есть предприятия, которые 

показывают высокий уровень рентабельности и с оптимизмом смотрят в будущее. И 

их результаты нас радуют». 

Пока для «Южной угольной компании» остро стоит только вопрос кадров. Его 

намерены решить, в том числе, и с помощью выделения ведомственного жилья. В 

Усть-Донецком районе, например, уже нашли участки под строительство. В 

будущем ждут специалистов из Воркуты и Инты. Они должны переехать из 

регионов, где шахты закрываются, в Ростовскую область, которая шахты строит и 

даёт стране угля. 

«НИА КУЗБАСС»: Рекордсмены угледобычи компании «СУЭК-Кузбасс» 

удостоены областных наград 

На шахтоуправлении имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» состоялась 

награждение областными наградами горняков, внёсших свой значительный вклад в 

установление по итогам 2019 года Российского рекорда добычи угля из очистного 

забоя, — сообщает служба по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс». 

Наивысшее отраслевое достижение принадлежит бригаде Игоря Малахова шахты 

имени А.Д. Рубана. За прошедший год этот коллектив выдал на-гора 6 млн 344 

тысячи 400 тонн угля, улучшив более, чем на 670 тысяч тонн прежний рекорд 

бригады Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского, также 

входящей в состав компании «СУЭК-Кузбасс». 

Основной объем рекордного угля был выдан из лавы № 814, оборудованной 175 

модернизированными секциями крепи JOY RS47000/650. В лавный комплект также 

вошел новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех 

тысяч тонн угля в час. Высокая производительность всей технологической цепочки 

и профессионализм горняков предприятия позволили поднять среднемесячный 

уровень добычи до восьмисот тысяч тонн угля. А по итогам ноября бригада Игоря 

Малахова добыла 1 011 тыс. тонн угля. Таким образом, этот очистной коллектив 

стал третьим в истории Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), и 
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всей угольной отрасли России, сумевшим за календарный месяц добыть более 

одного миллиона тонн угля. 

На состоявшейся 20 февраля в актовом зале предприятия церемонии награждения, 

рекордсменов от имени Губернатора Кузбасса поздравил Заместитель руководителя 

Департамента угольной промышленности Правительства Кемеровской области 

Андрей Брижак: «В Кузбассе нынешний год, посвящённый 75-летию Великой 

Победы, проходит под лозунгом „Время новых побед“. И хочется пожелать всему 

коллективу новых успехов в выполнении производственных программ, новых 

трудовых побед!» 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в установление 

российского рекорда добычи угля тринадцать горняков предприятия удостоилось 

золотых и серебряных нагрудных знаков «Шахтерская доблесть», медали «За 

служение Кузбассу», Почетных грамот Правительства Кузбасса. 

Также в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня 

защитника Отчества, большая группа шахтеров, выполнявших в разное время свой 

воинский долг в «горячих точках», награждена Почетными грамотами и подарками 

от предприятия. Были отмечены и победители традиционного конкурса 

профессионального мастерства. А творческим подарком всем собравшимся стал 

концерт воспитанников подшефной гимназии № 18. В числе выступавших на сцене 

была и участница телепроекта «Голос.Дети 7» Дарья Сафронова. 

 

 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«UFACITY.NEWS.RU»: «Это очень серьезная опасность для природы нашего 

района»: Жители одного из сёл Башкирии устроили флешмоб против 

разработки месторождения золота 

Жители села Тубинский в Баймакском районе выступают против планируемой 

разработки месторождения золота. Сельчане считают, что намерения 

горнопромышленников могут отравить питьевую воду и навредить озеру Талкас, 

расположенному недалеко от деревни. 
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Активисты обеспокоены планами компании ООО «Семёновский рудник», которая 

намерена открыть рядом с селом карьер глубиной 400 метров и шахту по добыче 

золота. «Это очень серьёзная опасность для природы нашего района. Не будет 

Талкаса – значит не будет природного лица нашего района. Мы будем безликими, 

без нашей изюминки!», – негодуют сельчане. 

Местные жители хотят сохранить озеро, которое находится в четырёх километрах от 

их деревни. Чистота воды и живописность ландшафта делают 

достопримечательность одним из самых популярных мест отдыха на Южном Урале. 

Сельчане бьют тревогу, записывая видеообращения с просьбой прекратить 

разработку месторождения золота. Также неравнодушные жители организуют 

митинг, который состоится 23 февраля в 14:00 на горе Куртлу-Тау между озером 

Талкас и селом Тубинское. 

«Всех, кому небезразлична судьба Тубинского и озера Талкас, кто против 

разработки карьера, приглашаем принять участие в публичном мероприятии. Не 

сидите дома, только общими усилиями мы отстоим наш Талкас, голос каждого из 

вас важен! Не дадим разорвать сердце нашего района!», – обращаются сельчане. 

«КОММЕРСАНТЪ»: Жена проявила интерес к золоту 

Бывшая супруга владельца «Березовского рудника» требует половину компании 

Бывшая супруга гендиректора и совладельца ООО «Березовский рудник» 

(занимается добычей золота) Фарита Набиуллина Лидия Набиуллина намерена 

получить контроль над 50% предприятия — как ее части в общем имуществе, 

нажитом в браке. Сейчас она пытается оспорить сделку, в ходе которой доля ее 

бывшего мужа сократилась со 100% до 20%, а основными владельцами стали его 

дети. На руднике ситуацию не комментируют. 

Как стало известно “Ъ-Урал”, Лидия Набиуллина подала иск в Свердловский 

арбитражный суд, требуя признать недействительной сделку по отчуждению части 

доли бывшего мужа в размере 80% уставного капитала ООО «Березовский рудник». 

В конце января суд принял иск к производству и запретил налоговой инспекции 

совершать регистрационные действия в отношении долей в уставном капитале. 

Заседание по делу назначено на 26 февраля. 

ООО «Березовский рудник» занимается добычей руд и песков драгоценных 

металлов — золота, серебра и металлов платиновой группы. Разрабатывает 
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Березовское месторождение золота, открытое в XVIII веке. По данным сайта 

предприятия, по состоянию на 1 января 2010 года запасы золотосодержащей руды в 

месторождении составляли 48,5 млн т. Обеспеченность рудника разведанными 

запасами руды составляет более 50 лет. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», за 

2018 год доходы «Березовского рудника» составили 2 млрд руб., расходы —1,7 

млрд руб. 

По данным материалов суда, в 2009 году Фарит Набиуллин приобрел 100% 

уставного капитала ООО «Березовский рудник» номинальной стоимостью 10 тыс. 

руб. В 2017 году он увеличил уставный капитал предприятия до 50 тыс. руб., при 

этом по 20 тыс. руб. внесли двое его детей. В результате доля господина 

Набиуллина уменьшилась до 20% уставного капитала, а каждый из детей получил 

по 40%. 

Супруги Набиуллины прожили в браке 33 года и развелись в декабре 2018 года. 

Брачного договора у них не было, поэтому на основании п.1 ст.33 Семейного 

кодекса РФ, имущество, нажитое в период брака, является совместной 

собственностью. До этой сделки Лидия Набиуллина могла претендовать на 50% 

ООО «Березовский рудник», а теперь только на 10% (половина из 20%, которые 

принадлежат супругу). По данным искового заявления (предоставлено 

управляющим партнером юридической фирмы Intellect Евгением Шестаковым) 

госпожи Набиуллиной, она не знала об увеличении уставного капитала ООО 

«Березовский рудник», а информацию об этом получила уже после прекращения 

брака. 

В исковом заявлении говорится, что увеличение уставного капитала — фикция, а 

супруг таким образом пытался размыть свою долю. Поскольку новыми участниками 

являются его детьми, то они аффилированы с ответчиком и не являются реальными 

инвесторами. Дети не могли не знать, что доля в уставном капитале компании 

приобретена в браке и об отсутствии согласия истца на отчуждение доли, указано в 

исковом заявлении. 

«При доходе в размере 2 млрд руб. нет и не может быть экономической 

необходимости в привлечении дополнительных вкладов, эти 40 тыс. руб. являются 

номинальными (по сравнению с размером активов) денежными средствами, не 

позволяют решить каких-либо экономических задач ООО “Березовский рудник”, в 

силу чего не могут быть квалифицированы как реальные инвестиции»,— говорится 

в исковом заявлении юридической компании Intellect. 
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В компании «Березовский рудник» отказались от комментариев, попросили 

прислать запрос и рекомендовали дождаться начала судебного дела. 

«Если сделка по отчуждению происходила в период брака, то нотариус должен был 

запросить согласие супруги на сделку, так как доля является совместным 

имуществом. Таким образом оспорить сделку есть все шансы. Однако есть момент 

со сроками давности — один год по оспариваемой сделке, с момента, когда 

пострадавшая сторона узнала о ней»,— отметил управляющий партнер 

юридической компании «Генезис» Артем Денисов. 

По словам адвоката Кирилла Михалева, подобные иски бывших супругов, 

претендующих на корпоративный контроль в делимых компаниях, не редкость. 

«Успешных случаев оспаривания достаточно. Ответчику в процессе придется 

отвечать на ряд вопросов, которые смогут оказаться весьма неудобными: об 

объективной необходимости общества в увеличении капитала; об источнике 

вносимых детьми ответчика средств; о причинах совершения сделки незадолго до 

расторжения брака и т.п.»,— рассказал Кирилл Михалев. 

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что стоимость рудника можно 

оценить в пределах $20–30 млн, исходя из существующих мировых цен на золото и 

специфики работы предприятия. «“Березовский рудник” — не такой уж и ценный 

актив, как может показаться на первый взгляд. Хотя его запасы составляют порядка 

100–150 т золота, он вряд ли сможет добывать более 1 т в год. Я даже допускаю, что 

в долгосрочной перспективе добыча может опуститься ниже 600 кг в год»,— 

рассказал господин Хазанов. 

Фарит Набиуллин владеет и другими активами. По данным «СПАРК-Интерфакс», 

он является совладельцем ООО «Гора Лиственная» (доля в уставном капитале — 

72,86%), артели «Урал-Норд» (1%), компании «Дуниты Северного Урала» (31%) и 

других. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: В Якутии крупные алмазы назовут в честь героев 

Великой Отечественной 

К Дню Победы 21 крупный алмаз, добытый на якутских месторождениях, будет 

назван в честь Героев Советского Союза, призванных на Великую Отечественную 

войну из Якутии. 
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В прошлые годы были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой 

Отечественной войны из Якутии. Это "Снайпер Охлопков", "Герой Попов", "Герой 

Степанов" и "Герой Советского Союза Н.А.Кондаков". 

В январе нынешнего года еще одному крупному алмазу было присвоено имя Героя 

Советского Союза Сергея Александровича Асямова. 

В пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что до 9 мая будут 

увековечены имена всех якутян, совершивших подвиги на фронте и удостоенных 

высокого звания. 

Алмазам массой более 50 карат по инициативе главы региона Айсена Николаева, 

поддержанной генеральным директором АК "АЛРОСА" Сергеем Ивановым, будут 

присваивать имена и других заслуженных людей, внесших большой вклад в 

развитие республики. В частности, будут увековечены имена якутян - Героев 

Социалистического Труда. Всего до 2022 года, когда республика будет отмечать 

100-летие со дня образования, имена получат 100 уникальных кристаллов. 

 

 

 

 

 

 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ТАЙМЫРСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»: Партию крупнотоннажных карьерных 

самосвалов получили на руднике «Заполярный» 

Восемь крупнотоннажных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью более 

130 тонн поступили в Норильск для рудника «Заполярный». Они будут 

задействованы в разработке месторождения Норильск-1. 

Подрядная организация «Промышленная строительно-монтажная компания» 

(ПСМК) приобрела первую партию нового поколения БелАЗ-75131 в количестве 
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восьми штук. Габариты машин не позволяют перемещать их в собранном виде. 

Длина самосвала БелАЗ-75131 достигает 11,5 метра, ширина – почти 6,5 метра, 

высота – 7 метров; собственный вес грузовика превышает 107 тонн. Поэтому 

технику крупными узлами доставляют в Норильск и собирают на промплощадке. 

После сборки и пусконаладки по графику в работу машины начнут запускать в мае. 

До конца года поступит еще восемь аналогичных экземпляров техники, сообщают в 

пресс-службе компании. Помимо этого, в текущем году в «Медвежий ручей» 

поступит еще три экскаватора и столько же тяжелых бульдозеров производства 

Liebherr и Komatsu. Экскаваторы Liebherr оснащены ковшами объемом 15 

кубометров, благодаря чему они способны обеспечить загрузку целого парка новых 

карьерных самосвалов. 

Габариты экскаваторов не менее впечатляющие: 18,5 метра в длину, почти 7 в 

ширину и более 8 метров в высоту. Техника прошла специальную адаптацию для 

работы в условиях Крайнего Севера. 

«Медвежий ручей» – дочернее предприятие «Норникеля», созданное для разработки 

месторождения сульфидных вкрапленных руд Норильск-1. Запасы руды на 

территории месторождения в результате геологоразведки были увеличены до 150 

млн тонн, что позволяет «Норникелю» разрабатывать северную часть 

месторождения подземным и открытым способом до 2050 года. 

Проект, получивший название «Южный кластер», имеет стратегическое значение 

для компании. Он предусматривает увеличение добычи руды с 1 млн до 9 млн тонн 

в год и после выхода на целевые показатели обеспечит ежегодное производство 

более 20 тонн металлов платиновой группы. 

«ВЕСТИ ЯМАЛ»: Экспертное мнение: что будет с экономикой Ямала, когда 

закончатся нефть и газ? 

Ямало-Ненецкий автономный округ может стать крупным центром возобновляемой 

энергетики, рассказал «Вести Ямал» промышленный эксперт, кандидат 

экономических наук, Леонид Хазанов. 

По его мнению, в регионе можно строить солнечные и ветровые электростанции, 

поскольку здесь дуют сильные ветра и много солнечных дней в году. 

«Электричеством с них можно обеспечить как весь Ямал, так и передавать его в 

энергодефицитные регионы России. К слову сказать, еще в 2017 году «Газпром 
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нефть» ввела в эксплуатацию ветро-солнечную электростанцию на Новопортовском 

нефтегазоконденсатном месторождении, способную работать при низких 

температурах», - отметил Хазанов. 

Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что рано или поздно месторождения нефти 

и газа истощатся, минерально-сырьевая база на этой территории не исчерпывается 

одними лишь углеводородами, однако полностью отказаться от добычи полезных 

ископаемых вряд ли получится. 

«Здесь есть множество рудопроявлений и месторождений хрома — дефицитного для 

черной металлургии металла, необходимого для выплавки нержавеющих и 

легированных марок стали», - говорит Хазанов. 

Эксперт считает, что в округе можно добывать диатомит — осадочную породу, 

пользующуюся спросом в сельском хозяйстве, водоочистке, нефтехимии, 

металлургии и других отраслях промышленности, а также нельзя сбрасывать со 

счетов возможности по освоению месторождений золота, олова и иных металлов. 

«ИА REGNUM»: Одно из самых холодных мест Земли принесёт Забайкалью 

миллиарды рублей 

В рамках мониторинга реализации инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Забайкальского края, в том числе, в ТОР «Забайкалье», власти региона 

рассказали об освоении Удоканского месторождения меди, которое является 

третьим крупнейшим неразработанным месторождением в мире. 

Работы по его освоению ведутся с 2019 года. Как пояснил министр экономического 

развития Забайкальского края Александр Бардалеев, с вводом его в эксплуатацию 

(это произойдёт уже в 2020 году) доходы регионального бюджета значительно 

увеличатся: ожидаемый объем налоговых поступлений за 2019−2028 год составит 

более девяти миллиардов рублей. 

«После выхода на полную проектную мощность деятельность горно-

металлургического комбината «Удокана» будет обеспечивать вклад до 8% в ВРП 

Забайкальского края», — сказано в официальном сообщении. 

Как уже сообщало ИА REGNUM, горно-металлургический комбинат «Удокан» 

расположен в Каларском районе Забайкальского края, который осенью 2019 г. был 

признан одним из самых холодных мест Земли. 



 

 

 

 

 

32 

 

«METALINFO.RU»: КАНЕКС оснастит поверхностный закладочный комплекс 

на месторождении "Юбилейное" 

Машиностроительная компания реализует проект на условиях EPC (проектирование 

оборудования – изготовление и поставка – запуск в эксплуатацию). 

Группа "КАНЕКС" выиграла тендер на поставку более 20 единиц оборудования для 

комплектации ПЗК. Конкурс проведен в рамках реализации инвестиционного 

проекта Уральской горно-металлургической компании по вскрытию и отработке 

запасов медной и медно-цинковой руды Юбилейного месторождения. 

Согласно его условиям машиностроители должны к октябрю 2020 года произвести, 

смонтировать и вывести на проектные показатели оснащение для помольно-

смесительного отделения, приемного отделения и склада цемента, помещения 

хранения образцов. 

Конвейеры (винтовой и ленточный стационарный) будут изготовлены на 

собственном заводе — КМО, заказ на остальное оборудование выполнят 

партнерские компании. Поставщиком решений по диспетчерскому и 

автоматизированному технологическому управлению объектом (АСУ ТП) выступит 

НПО РИВС. 

Будущий комплекс (его возведение также планируется к октябрю) представляет 

собой производственное здание, в котором будет налажено изготовление смеси из 

цемента, измельченной породы, шлака и воды, с системой трубопроводов для ее 

доставки в выработки подземного рудника. Замещение добытого полезного 

ископаемого твердеющей закладкой обеспечивает безопасность работы в шахте при 

отработке соседних камер. Расчетная производительность комплекса составляет 170 

куб. м в час. Общая площадь застройки — около 2 тыс. кв. метров. Ввод в строй 

ПЗК позволит горнодобывающей компании приступить к отработке запасов I и II 

рудных залежей. 

"Группа "КАНЕКС" более 10 лет сотрудничает с УГМК по поставкам горно-

шахтного, обогатительного и конвейерного оборудования. С прошлого года мы 

сосредоточены на развитии новой для нас модели бизнеса — предоставление 

заказчикам полного комплекса услуг, связанных с добычей и обогащением рудных и 

россыпных полезных ископаемых. Мы благодарны нашим партнерам за доверие и 

готовность поручить реализацию ответственных инфраструктурных объектов", — 
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комментирует коммерческий директор АО "КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ" Илья 

Колунтаев. 

«НИА ЧИТА»: Работы по строительству рудника №6 идут в соответствии с 

графиком 

«Работы по строительству рудника №6 идут в соответствии с графиком, создание 

необходимой инфраструктуры будет завершено в 2020 году», — сделал вывод по 

итогам совещания на стройплощадке первый заместитель генерального директора – 

исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий. 

Совещание проведено во время рабочей поездки на Приаргунское производственное 

горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в 

контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион 

Госкорпорации «Росатом»). 

«В этом году планируется запустить очистные сооружения шахтных вод (ОСШВ) и 

отработать технологию очистки. Уже построены здания, проложены трубопроводы, 

выполнен монтаж крупногабаритного оборудования водоочистного комплекса 

«Импульс». Наша задача – полностью подготовить площадку рудника для откачки 

воды. В настоящее время ведётся подготовка к строительству подземных и 

поверхностных частей шахтных комплексов. Начаты работы по нулевому циклу 

надшахтного комплекса разведочно-эксплуатационной шахты 19РЭШ», — доложил 

генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселев. 

Совместно со специалистами АО «Производственная система Росатома» 

разработаны ПСР-проекты, которые реализуются при строительстве рудника №6. 

Это, например, сокращение времени протекания процессов при строительстве 

ствола 19РЭШ. Также в рамках внедрения стандартов ПСР-инжиниринга совместно 

со специалистами АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр 

Уранового холдинга «АРМЗ») сокращены сроки строительства объектов на 

площадке ОСШВ. 

Особое внимание Виктор Святецкий обратил на необходимость строгого 

соблюдения техники безопасности при проведении всех видов работ. 

Главными условиями дальнейшей стабильной работы ППГХО первый заместитель 

генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» 

назвал расширение минерально-сырьевой базы и снижение себестоимости конечной 

продукции. Эти задачи решит ввод в эксплуатацию нового рудника. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: «Газпром нефть» инвестирует 3,7 млрд руб. 

в ЯНАО 

Речь идет об изучении ачимовской толщи 

«Газпром нефть» приступает к масштабному геологоразведочному проекту в Ямало-

Ненецком автономном округе. «Дочка» ГПН «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

займется изучением продуктивных горизонтов ачимовской толщи. Как сообщает 

ГПН в четверг, инвестиции в проект составят 3,7 млрд рублей, проект реализуется 

совместно с «Газпромнефть-ГЕО» и Научно-Техническим Центром «Газпром 

нефти». Ожидается, что ачимовские залежи позволят компании существенно 

нарастить ресурсную базу на действующих активах и сформировать предпосылки 

для приобретения новых. 

На данный момент речь идет о работах на 20 лицензионных участках общей 

площадью в 21 тыс. кв. км. Наиболее перспективными считаются Новоромановский, 

Сугмутский,Суторминский и Северо-Янгтинский участки, где в ближайшее время 

начнется геологоразведка. До 2023 года планируется провести переобработку и 

интерпретацию данных 3D-сейсмики, исследования керна, испытать существующие 

скважины и пробурить несколько новых, построить региональную геологическую и 

петрофизическую модели для подтверждения ресурсного потенциала. 

По словам замглавы «Газпром нефти» Вадима Яковлева, ачимовские залежи 

обладают колоссальным потенциалом – около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента. 

«Газпром нефть» первой в отрасли создала концептуальную геологическую модель 

ачимовской толщи, которая охватывает территорию в 1,5 млн кв. км. Вовлечение в 

разработку этих ресурсов – одна из стратегических задач компании», – подчеркнул 

Яковлев. 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Арктика между госполитикой и госкорпорацией 

Чиновники сделали ряд громких заявлений по Арктике - все ли они осуществимы? 
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Информационное поле последних нескольких дней было буквально пронизано 

новостями «из высоких широт». Правда, большая арктическая политика и стратегия 

творилась не в самой Арктике, а в Москве и в Берлине. Чиновники и эксперты 

делали громкие заявления, создавали и разрушали госкорпорации. Впрочем, 

перейдем к подробностям. 

В прямом смысле слова стратегические заявление сделал замглавы 

Минвостокразвития Александр Крутиков на международной конференции 

«Арктика-2020», сообщив, что работа над основами государственной политики в 

Арктике до 2035 года завершена, документ должен согласовать президент. 

Александр Крутиков уточнил, что согласование собственно стратегии развития 

Арктической зоны близится к концу, ведомство рассчитывает в течение двух 

месяцев эту работу завершить: «В развитие этих документов будет принята новая 

государственная программа развития Арктической зоны», — цитирует замминистра 

РИА «Новости». 

Крутиков сделал еще одно важное заявление: пакет льгот для арктических 

инвесторов будет расширен. Он напомнил, что при добыче нефти на любой части 

арктического шельфа НДПИ составит 5% и будет действовать в течение 15 лет с 

начала промышленной добычи. По словам замруководителя ведомства, НДПИ для 

новых нефтяных провинций в Восточной Арктике будет нулевой в течение 12 лет, 

затем будет поэтапно увеличиваться с 13-го по 17-й год промышленной добычи. 

Кроме того, для инфраструктурного обустройства новой крупнейшей нефтяной 

провинции на Таймыре предусмотрен налоговый вычет из НДПИ действующих 

нефтяных месторождений в объеме инвестиций в инфраструктуру. «Любой 

инвестор, который готов вложить в Арктику не менее 300 млн рублей, может 

получить от государства безвозвратную субсидию на строительство транспортной, 

энергетической, иной инфраструктуры, которая необходима для запуска нового 

производства. При этом размер субсидии не может превышать 20% объема частных 

инвестиций в проект», — сказал Крутиков, добавив, что условия согласованы в 

правительстве РФ. 

Масштабные оценки инвестиционных возможностей арктических проектов 

прозвучали и в Берлине, где замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на пресс-

конференции оценил объем совокупных инвестиций — как частных, так и 

государственных — в проект «Роснефти» «Восток Ойл» в 1 трлн рублей к 2025–

2026 гг. В случае подтверждения прогнозируемых запасов Минэнерго ожидает 

вложения именно таком уровне уже в ближайшие годы: «Это все вместе: те 

инвесторы, которые будут участвовать в проекте плюс госкомпании», — добавил 

замминистра. Кроме того, Сорокин заявил, что расчеты Минэнерго, 

Миндальвостока и Минфина под соответствующий законопроект (по льготам в 

Арктике, сейчас рассматривают в ГД РФ — «НиК») созвучны, вот почему 

профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект. Это означает, 
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что позиции у всех федеральных органов исполнительной власти и компании 

«Роснефть» близкие, подчеркнул Павел Сорокин. 

Проект «Восток Ойл» предполагает создание новой нефтегазоносной провинции в 

российской Арктике. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, в него войдут 

месторождения Ванкорской группы и Западно-Иркинский участок, а также 

Пайяхская группа месторождений. Называются также месторождения СП «Ермак 

Нефтегаз» и Восточно-Таймырские участки. К 2030 году добыча нефти в рамках 

кластера может составить до 100 млн тонн. 

А вице-премьер Юрий Трутнев в ходе посещения Сахалина посетовал на отставание 

России в технологических возможностях шельфовой геологоразведки, а также на 

нехватку отечественных технологий: «Чтобы добыть нефть и газ нужно иметь 

современную технологию. Сегодня целым рядом технологий российская 

промышленность, к сожалению, не обладает… Надо заниматься разработкой 

технологий, учиться делать подводные комплексы, развивать горизонтальное 

бурение, делать ледостойкие платформы, это для нас сейчас иноземные технологии, 

которые у нас еще не очень допускают ввиду санкций… Мы должны заниматься 

разведкой новых месторождений. Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем 

на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, 

Норвегия», — цитирует Трутнева агентство «Прайм». 

Опрошенные «НиК» эксперты по большей части согласны с тем, что российским 

компаниям не хватает отечественного оборудования для проведения 

геологоразведочных работ. В то же время они уточняют, что собственные 

технологии в стране есть, но их внедрение идет очень тяжело. 

Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель директора по 

научной работе ИПНГ РАН, заведующий лабораторией комплексного геолого-

геофизического изучения и освоения нефтегазовых ресурсов континентального 

шельфа Василий Богоявленский согласен с высказыванием Юрия Трутнева о том, 

что Россия отстает по многим позициям, особенно в области геологоразведки: «Во 

многом это сейсморазведка. Наши основные геофизические суда почти полностью 

оснащены оборудованием зарубежного производства. Сейчас налаживается 

импортозамещение, в частности, есть успехи по донным сейсмическим станциям, но 

по сейсморегистрирующим комплексам пока отстаем. Если касаться строительства 

платформ, то многие уже построены в России, но оборудование на них, по моей 

визуальной оценке, на 80% зарубежного производства. По этому направлению 

импортозамещение тоже идет, например, на Приразломной уже установлены насосы 

отечественного производства. Но процесс этот постепенный, что естественно, за 

один год такую работу провести невозможно. Отставание в горизонтальном бурении 

присутствует, но есть продвижения и в этой области», — рассказал ученый. 
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Он подчеркнул, что не должна стоять задача заместить все оборудование на 100%: 

«Во всем мире существует специализация по странам и по компаниям, часто 

оборудование для нефтяных платформ поставляется 10-15 различными 

предприятиями из различных стран мира. Ставить задачу по 100% 

импортозамещениею — это утопия. Необходимо налаживать производство наиболее 

важного и массового оборудования, что-то штучное легче купить», — пояснил 

Богоявленский. 

При этом он уточнил, что Россия отстает не в технологиях, а в их практической 

реализации: «Очень часто у нас как раз создаются технологии и патентуются, а вот 

до внедрения в производство лежит долгий путь. Президент Российской академии 

наук говорил, что между изобретением и его внедрением лежит долина смерти. Я бы 

еще добавил, что рядом находится Силиконовая долина, которая перехватывает и 

реализует наиболее интересные идеи, а потом они же — реализованные в 

зарубежных изделиях — приходят к нам. Это наша беда, у нас тернистый путь от 

идей до ее масштабной реализации», — заметил ученый. 

Заместитель главного инженера по научно-технической работе и экологии «Газпром 

добыча Ямбург» Анатолий Арабский также указал, что наука как таковая в России 

находится на высоком уровне, а вот организация и внедрение в производство 

отстают: «В свое время Петр Капица придумал сжижение газа с помощью 

турбодетандеров, а потом турбодетандеры мы закупали за рубежом, и таких 

примеров много. В 90-е годы многие западные компании эксплуатировали 

российские научные кадры. России нужно создавать опытные заводы, которые 

будут внедрять отечественные технологии», — заявил эксперт. 

При этом он уточнил, что подводные комплексы пока в России не делают, хотя 

технические наработки в этой области есть, ледостойкие платформы строит 

судостроительный комплекс «Звезда», но это процесс идет медленно, поскольку 

верфи перегружены. 

Арабский также считает, что отставание России в освоении шельфовых 

месторождений и ТРИЗов объясняется естественными причинами: «Мы 

искусственно отстаем в освоении северных территорий, потому что те 

месторождения, которые у нас есть, пока еще дают хорошую отдачу 

углеводородного сырья. В западных странах многие месторождения уже 

выработаны, поэтому они быстрее осваивают добычу ТРИЗов», — пояснил эксперт. 

И, напоследок о том, как министерства не договорились о создании госкорпорации 

«Росшельф», предложенной Минвостокразвития. 

По данным издания «Коммерсант», Минприроды и Минэнерго раскритиковали 

законопроект о создании такой структуры. 
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Напомним, что согласно идее Минвостокразвития новая госкорпорация должна 

осуществлять сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывать проекты 

разработки месторождений, вести переговоры с инвесторами. Кроме того 

«Рошельф» мог бы привлекать через консорциум к работе на арктическом шельфе 

частных инвесторов. Изначально авторы данного проекта указывали на норвежскую 

модель работы на шельфе, когда госкомпания имеет долю во всех добычных 

проектах, тем самым контролируя работу других участников, в том числе и 

иностранных. Некоторые источники в отрасли указывали на то, что главная цель 

проекта создания госкорпорации «Росшельф» заключалась в привлечении к работе 

на шельфе российского ЛУКОЙЛа. 

Однако идею не поддержали Минэнерго и Минприроды, сославшись на то, что не 

видят ясности в замысле по созданию новой госструктуры. «Коммерсант» ссылается 

письмо замминистра энергетики Павла Сорокина в Минвостокразвития, в котором 

сообщается, что законопроект не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а 

также вопросы ее финансово-экономической эффективности. В письме также 

указывается, что проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется 

административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет 

участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля. 

В Минэнерго «НиК» подтвердили, что считают идею создания госкорпорации 

«Росшельф» недостаточно хорошо проработанной: «В частности, неясно прописаны 

условия взаимодействия потенциальной госкорпорации с новыми владельцами 

лицензий, с частными компаниями. К тому же недостаточно ясным является 

механизм контроля «Росшельфа» за соблюдением действующих лицензионных 

условий со стороны уже работающих на арктическом шельфе компаний, в 

частности, «Роснефти» и «Газпром нефти», — пояснили в ведомстве. 

Эксперт Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов заметил, что 

необходимость дополнительной работы с инвесторами по арктическим шельфовым 

проектам есть, поэтому создание новой компании оправдано, но структура ее 

должна быть несколько иной: «В нынешней конфигурации она значительно 

пересекается по функционалу с Минприроды и „Роснедрами“. Особенно это 

касается отзыва лицензий. Дублировать эти функции не требуется. Кроме того 

согласно имеющемуся законопроекту „Росшельф“ будет владеть долями в проектах, 

то есть добывать нефть. Фактически мы получаем новую нефтяную компанию, 

которая подпадает под совершенно иное юридическое регулирование», — пояснил 

эксперт. 

По его мнению, функционал данной компании должен составлять 15-20 человек, в 

их числе могут быть и инвестбанкиры. Это скорее формат проектного офиса, он 

будет вызывать меньше раздражения: «Такой функционал нужен. У нас есть 
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практика инвестиционных банков и это примерно такая же деятельность, просто 

дополненная нефтегазовыми компетенциями», — рассказал Иванов. 

Он также считает, что на российский шельф могут привлекаться различные 

иностранные и частные компании, которые могут стать соинвесторами: 

«Индонезийская модель предполагает, что госкомпания владеет 50% в каждом 

проекте, а оператором, как правило, выступают иностранные компании. Такую же 

модель можно реализовать на российском арктическом шельфе и в целом в Арктике. 

Корпорации „Росшельф“ придумали яркое название, но гораздо эффективнее было 

бы поставить задачу по привлечению соинвестров. Этот вопрос не обсуждается и я 

не уверен, что о нем кто-то задумывается. Есть месторождения, которые без этого не 

будут разработаны, например, если бы в свое время не было создано СРП 

(соглашение о разделе продукции) на Сахалине, то до сих пор и „Сахалин-1“ и 

„Сахалин-2“ не состоялись бы», — напомнил Иванов. 

Резюмируя все выше сказанное, стоит отметить, что какая бы модель работы с 

инвесторами в Арктике ни была утверждена правительством, главное, чтобы ее 

результатом стало активное вовлечение промышленного комплекса России в работу 

по освоению северных месторождений. Поскольку, как показывает практика, Россия 

не может полностью полагаться на иностранные компании и технологии, особенно в 

вопросах стратегического значения, к которым относится и освоение Арктики. 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Нефтедобывающие компании в Арктике 

получат налоговые льготы 

Для предприятий, добывающих и перерабатывающих углеводороды в Арктической 

зоне, установят налоговые льготы. Соответствующий законопроект Госдума 

приняла в первом чтении. 

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, законопроект создаёт стимулы 

для добычи и обработки углеводородов в Арктической зоне РФ. «Цель документа — 

создание ресурсной базы, обеспечивающей увеличение грузовых перевозок по 

Северному морскому пути в объёме не менее 50 миллионов тонн к 2030 году с 

потенциалом роста до 100 миллионов тонн к 2050 году», — сказал Сазанов. Такая 

цель поставлена президентом. 

Законопроект предусматривает уточнение сроков применения НДПИ при добыче 

углеводородного сырья на новых морских месторождениях в северной части 

Охотского моря, южной части Баренцева моря, в Печорском и Белом морях, где 

промышленная добыча началась после 1 января 2020 года. Предполагается 

установление на этих участках ставки НДПИ пять процентов от выручки на 15 лет. 

Нулевая ставка устанавливается для добычи газа для производства СПГ и продуктов 
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газохимии для новых производственных мощностей — то есть заводов, которые 

начнут работать после 1 января 2022 года. Также документ распространяет налог на 

дополнительный доход на участках недр, расположенных полностью или частично в 

границах Таймырского полуострова 

«НОВЫЙ ДЕНЬ»: «Роснефть» тратит на дивиденды несоизмеримые суммы: в 

Госдуме возмутились расширяющимся льготам для добывающей отрасли 

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в центре внимания 

оказались льготы для нефтегазодобывающих компаний. Как передает 

корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя обратила 

внимание, что правительство РФ даже не скрывает, что через 10 лет льготируемый 

объем добычи углеводородов дойдет до 90%, а это принесет бюджету страны 

огромные убытки. 

Такое заявление прозвучало при рассмотрении законопроекта нулевой ставке налога 

на добычу полезных ископаемых для освоения новых морских месторождений на 

севере России. «Понятно, что там суровые природные условия, что нужно добывать 

нефть, не снижая ее количества, – признала парламентарий. – Но мы должны 

понимать, что этот законопроект – не первая льгота для нефтегазовых компаний». 

Как отметила депутат, несколько лет назад даже глава государства говорил о 

введении моратория на такие льготы, однако у нефтяников мощное лобби, которое 

позволяет им выбивать на законодательном уровне все новые преференции, что 

приносит убытки бюджетам разных уровней. «Если мы посмотрим по цифрам, то, 

по оценкам Минфина, за 2018 год послабления нефтяникам обошлись федеральному 

бюджету почти в 3 трлн рублей, – отметила Ганзя. – Налоговые льготы 

нефтегазовым компаниям по сравнению с 2011 годом выросли более чем в 4 раза. А 

расширение этой поддержки отрицательно влияет на доходы бюджета, и не дает 

отдачу в виде роста инвестиций – это тоже по данным Минфина». 

Депутат уточнила, что за пять лет доля льготируемой добычи нефти почти 

удвоилась – с 26% до 50%, при этом суммарный объем добычи не менялся. 

«Получается, хотя льготы удвоились, инвестиции выросли лишь на 33%, то есть 

примерно на 350 млрд рублей, это опять по данным Минфина», – констатировала 

Ганзя. 

Парламентарий также отметила, что, по оценкам того же министерства, через 10 лет 

льготируемая добыча может возрасти до 90%. «Мы можем получить выпадающие 
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доходы в сумме около 2,3 трлн рублей, – подчеркнула депутат. – Эти льготы не 

настолько значимы для привлечения инвестиций. Мы, безусловно, законопроект 

поддержим в первом чтении, но нам надо проанализировать эффективность каждой 

налоговой льготы, которую мы предоставляем нефтегазовым компаниям». 

При этом парламентарий подчеркнула, что особенно это касается компании 

«Роснефть». «Я могу вам сказать, что прибыль «Роснефти» за предыдущий год, хоть 

и говорили, что он был тяжелым для них, составила 708 млрд рублей, – заявила 

Ганзя. – 191 млрд рублей она планирует отдать в виде дивидендов. У нас на 

строительство школ запланировано 25 млрд рублей! Это несоизмеримые цифры». 

«Мы обращаемся к Минфину, чтобы был проведен тщательный анализ 

эффективности каждой льготы для каждой нефтегазовой компании», – повторила 

Ганзя, обращаясь к представителю правительства РФ в Госдуме. 

Законопроект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс для 

оптимизации НДПИ компаниям, добывающим углеводороды на новых морских 

месторождениях. Речь идет о северной части Охотского моря, южной части 

Баренцева моря, Печорском и Белом морях, Японском море. 

Ставка НДПИ устанавливается на нулевом уровне для добычи газового конденсата 

совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого 

исключительно для производства сжиженного природного газа или для 

производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях 

до достижения объема добычи 250 млрд кубометров. Месторождения должны быть 

расположены в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-

Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Якутии и Чукотки. 

 

 

9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Помогите Российской нефтегазовой технической 

конференции SPE поддержать высокий уровень содержания своей программы 

Поделитесь своими идеями и достижениями на конференции 2020 года 
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SPE приглашает вас принять участие в Российской нефтегазовой конференции SPE 

2020, одной из самых значимых нефтегазовых конференций SPE в регионе, которая 

пользуется большим уважением благодаря высокому качеству технического 

контента программы конференции. Помогите SPE оставаться на передовой научно-

технического прогресса — поделитесь своими идеями и достижениями на 

конференции 2020 года. 

Подайте реферат до 9 марта 2020. 

Если программный комитет отберет вашу работу, вы сможете представить ее на 

конференции 12–14 октября 2020 года в Технопарке «Сколково», Москва, Россия. 

Что я получу, если подам реферат? 

 Представленность: Ваша статья будет опубликована в крупнейшей онлайн-

библиотеке технической литературы OnePetro®, а также может быть 

опубликована в базе данных цитирования Scopus1. 

 Признание: Вы представите свой доклад 800+ специалистам и экспертам из 

200 международных нефтегазовых компаниях. 

 Вклад: Ваша статья станет частью насыщенной программы конференции, 

которая включает более 25 технических сессий и сессий по обмену знаниями, 

панельную сессию, круглые столы и многое другое. 

 Престиж: Вы присоединитесь к лучшим авторам, и ваша презентация станет 

одной из 230+ в программе конференции. 

 

 

 

Технические категории 

Программный комитет отобрал наиболее актуальные для отрасли технические 

категории. Вы можете подать реферат в одной или нескольких технических 

категориях: строительство скважин – бурение и заканчивание, ГРП, методы 

увеличения нефтеотдачи, разработка нефтяных месторождений, моделирование, 

трудноизвлекаемые запасы, цифровые технологии и т. д.  

                                         
1 Статьи с конференции могут быть опубликованы в базе цитирования Scopus на усмотрение 

ответственной комиссии Scopus. SPE не гарантирует публикацию вашей статьи в Scopus 
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Сайт конференции: go.spe.org/20rptc-link. Сайт организатора: rca.spe.org 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»: Наши ученые разработали уникальную технологию 

для выявления месторождений нефти 

Разведка буром 

Факультет географии и геоинформатики БГУ совместно с НАН разработал 

уникальную технологию, которая позволяет выявлять перспективные нефтеносные 

площади при помощи космической информации вместе с традиционными геолого-

геофизическими данными. Научный руководитель программы профессор кафедры 

региональной геологии факультета географии и геоинформатики БГУ Валерий 

Губин поделился с корреспондентом «Р» подробностями о новой технологии.  

Профессор Валерий ГУБИН разделяет оптимистичную гипотезу в научной среде, 

что запасы нефти в недрах нашей Земли возобновляемы. 

От известного — к перспективному 

— Каким же образом технология выявляет нефтеперспективные площади? — 

начинает Валерий Губин. — Космические снимки обрабатываются специальными 

фильтрами.  

Профессор показывает один из таких снимков: на зеленом фоне контрастирует 

заболоченная местность у озера Червоное на Полесье.  

«Полвека назад, когда только открыли Речицкое месторождение, добывали по пять 

миллионов тонн нефти в год». 

Нефть содержится в структурных ловушках — там и нужно бурить. Космическая 

информация совместно с геолого-геофизическими данными позволяет выявлять 

нефтеперспективные структуры. В своих исследованиях ученые шли от известного к 

перспективному. Открытые нефтяные месторождения располагаются в пределах 

нефтегазоносных зон, контролируемых разломами. Как проявляются на 

космических снимках активные разломы, и наблюдают ученые. Характерные черты, 

индикаторы, структуры на последнем этапе сопоставляются с геологическими 
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данными. В итоге с мизерной погрешностью выходят на объекты заложения 

будущих скважин.  

Нефтеперспективные участки расположены на западе Припятского прогиба и 

сочленении с Микашевичcко-Житковичским выступом. 

— Видим линейные и кольцевые структуры, изучаем их и сопоставляем с 

геологическими данными, — продолжает мой собеседник. — Сперва по такой 

технологии мы изучили уже известные разрабатываемые месторождения и выявили 

определенные характерные признаки, дабы использовать их в пределах других 

интересующих нас территорий юга Беларуси, а конкретнее — на западе 

Припятского прогиба и сочленении с Микашевичcко-Житковичским выступом. 

Оптимистичная гипотеза 

Технологию выявления нефтеперспективных площадей завершат к концу этого 

года. Будет составлена космоструктурная схема прогноза потенциально богатого на 

залежи нефти участка западной части Припятского прогиба. А дальше — этап 

планирования сети сейсморазведочных работ, проще говоря, к делу подключается 

геологоразведка. Схема локализует расположение нефтеперспективных участков — 

на ней намечены профили для ведения будущих работ. Она сэкономит немало 

времени и сил геологам. В этом году уже по некоторым участкам космоструктурной 

схемы проводились полевые исследования — и успешно.  

— Сейчас добываем немногим более миллиона тонн нефти в год, а полвека назад, 

когда только открыли Речицкое месторождение, в середине 1960-х, добывали по 

пять миллионов тонн, — с улыбкой припоминает события дней минувших Валерий 

Губин. — И сегодня мы можем вернуться на былые уровни добычи нефти, для этого 

активно занимаемся поиском новых месторождений.  

К тому же профессор Губин небезосновательно разделяет оптимистичную гипотезу 

в научной среде, что глубинные образования возникают не за счет осадочных 

бассейнов, а идут прямо из мантии Земли. Это означает возобновляемость 

месторождений нефти. 
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«INBUSINESS.KZ»: В поисках меди: геологоразведка с новой технологией 

стартовала в Казахстане 

В Карагандинской области запустили опытные сейсморазведочные работы. Они 

отличаются от традиционного бурения и позволяют сократить затраты на открытие 

новых месторождений до 40 процентов, сообщает ATAMEKEN BUSINESS 

«ОСТРОВ»: Пять человек пострадали в результате взрыва на "копанке" в 

ОРДО 

Пять человек пострадали в результате взрыва метано-воздушной смеси в горной 

выработке "частной шахты" в оккупированном Шахтерске 19 февраля. Об этом 

сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на подконтрольной 

боевикам части Донецкой области.  

"г. Шахтерск, ул. Первомайская, ФЛП «Оглода», горная выработка глубиной 700 м, 

уклон 180 – вследствие неосторожного обращения с огнем при курении, пятеро 

сотрудников ФЛП находясь в горной выработке получили ожоги разной степени 

тяжести от вспышки метано-воздушной смеси", - говорится в сообщении.  

Пострадавшие: 1976 г.р., 2000 г.р., 1983 г.р., 1977 г.р., 1980 г.р. вышли на 

поверхность самостоятельно. Они госпитализированы в лечебное учреждение 

города. 

Ранее неоднократно сообщалось, что многие организаторы незаконных копанок 

выступили ярыми сторонниками так называемой "ДНР". Оккупационные власти 

назвали копанки "артелями" и дали "добро" на работу. СМИ писали, что на 

оккупированной территории уголь с копанок идет на нужды коммунальных 

учреждений.  

Очередное ЧП показало, что никакие правила техники безопасности здесь не 

соблюдаются. 

«УНИАН»: Месторождение "Дельфин" на шельфе Черного моря могут 

разделить на несколько частей для продажи 

Ранее Кабмин отменил постановление о проведении конкурса по разработке 

углеводородов в пределах участка «Дельфин», который выиграла американская 

компания Trident Acquisitions.  
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Углеводородный участок «Дельфин» на шельфе Черного моря в этом году будет 

разделен на несколько частей и выставлен на конкурс, говорится в презентации на 

сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды. 

«Организация и проведение конкурса на 2-3 участка на морском шельфе «Дельфин», 

определение победителей, проведение переговоров и подписание соглашений», - 

сказано в презентации.  

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины отменил постановление о 

проведении конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в 

пределах участка «Дельфин», который выиграла американская компания Trident 

Acquisitions, принадлежащая депутату Государственной Думы России Илье 

Пономареву.  

Ранее, в апреле 2019 года, Государственная служба геологии и недр Украины 

объявила конкурс на углеводородный участок «Дельфин», расположенный в северо-

западной части континентального шельфа Черного моря, который может привлечь 

минимум 1,5 млрд грн инвестиций в поиск и добычу нефти и газа в Украине. 

Площадь выставленного участка - почти 10 тысяч кв. км, срок действия соглашения 

- 50 лет с правом продления. 

«TURKMENPORTAL»: Сотрудничество в сфере инвестиций и инноваций: 

Начальник управления добычи нефти и газа ГК «Туркменнебит» 

Динмухаммед Халымов 

24-25 февраля 2020 года в крупнейшем деловом и финансовом центре 

Объединённых Арабских Эмиратов городе Дубай состоятся Международная 

конференция «ТАПИ – газопровод мира и сотрудничества» и международный 

форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль 

Туркменистана, приуроченные к  знаменательному событию – 25-летию 

нейтралитета Туркменистана. 

Своё участие в данных форумах подтвердили представители крупнейших 

нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, авторитетных 

международных организаций и финансовых структур, эксперты из десятков стран 

мира. 

Как известно, нефтегазовому комплексу отводится значимая роль в воплощении в 

жизнь утверждённых Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым программ по 

индустриализации страны на инновационной основе, диверсификации экономики, 
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расширению её экспортных возможностей. Международное сотрудничество в 

данной сфере – важный аспект энергетической стратегии Туркменистана, входящего 

в число мировых энергетических держав. 

Обладая огромным энергетическим потенциалом, Туркменистан реализует 

масштабные проекты по созданию многовекторной инфраструктуры экспорта своих 

энергоносителей. Наглядным примером тому служит строительство газопровода 

Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). На конференции будут 

представлены доклады о ходе реализации данного проекта, призванного придать 

мощный импульс социально-экономическому развитию региона, содействовать 

укреплению здесь мира и стабильности. 

Отдельные сессии будут посвящены таким темам, как «Перспективы развития 

газохимической и нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана», «Освоение 

морских блоков туркменского шельфа Каспийского моря», «Оптимизация зрелых 

месторождений и новые механизмы сотрудничества в инвестиционных проектах», 

«Глубокая переработка углеводородов и маркетинг». 

В частности, будет представлена информация о ходе промышленного освоения 

уникального газового месторождения «Галкыныш». Особое внимание будет уделено 

газохимической индустрии, в том числе на примере развития этой отрасли в 

Туркменистане, где успешно реализованы крупные инновационные проекты. Среди 

них – строительство в Ахалском велаяте первого в мире завода, где в 

промышленных масштабах производится синтетический бензин из природного газа, 

а также полимерного завода в посёлке Киянлы. 

В своем выступлении на Международном выездном форуме я расскажу, о 

Государственном концерне «Туркменнебит», о   ближайших и долгосрочных планах 

концерна, о формах сотрудничества которую осуществляем на суше Туркменистана, 

а также о возможностях и перспективах установления сотрудничества с 

зарубежными компаниями, готовыми предложить инновационные технологии. 

В свою очередь, представители зарубежных компаний поделятся опытом успешной 

работы на энергетическом рынке Туркменистана, расскажут о возможностях 

внедрения новейших отраслевых технологий, выступят с предложениями по новым 

инвестиционным проектам, которые, несомненно, будут способствовать 

дальнейшему расширению взаимовыгодного международного сотрудничества в 

энергетической сфере.    
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В рамках запланированных встреч, переговоров и обмена мнениями руководители 

структурных подразделений отечественного ТЭК и их потенциальные партнёры 

обсудят вопросы, касающиеся перспектив и стратегических направлений 

взаимодействия в ведущей отрасли туркменской экономики. 

«METALTORG.RU»: Barrick Gold увеличила в IV квартале прибыль и добычу 

золота   

Как сообщает Kitco News, Barrick Gold Corp. сообщила о росте скорректированной 

прибыли по итогам четвертого квартала, которая превысила прогнозы аналитиков. 

За исключением специальных статей, она составила $300 млн по сравнению с $264 

млн по итогам третьего квартала года. 

       Производство золота компанией составило в четвертом квартале 1,439 млн 

унций при общих издержках на уровне $923 на унцию. В третьем квартале выпуск 

золота составил у компании 1,306 млн унций (при издержках в размере $984 на 

унцию). Средняя цена реализации драгметалла составила в последнем квартале года 

$1483 за унцию по сравнению с $1476 за унцию в предыдущем квартале. 

Производство меди у Barrick составило в последнем квартале 117 млн фунтов. 

       Долговая нагрузка Barrick снизилась в 2019 г. вдвое – до $2,2 млрд. 

       По результатам всего 2019 г. скорректированный доход компании составил $902 

млн против $409 млн в 2018 г. Добыча золота вышла на годовой показатель 5,465 

млн унций по сравнению с 4,527 млн унций в 2018 г. Производство меди составило 

по итогам года 432 млн фунтов. 

       Barrick увеличила оценку запасов руды на месторождении на 14,5%, при 7,7%-м 

увеличении сортности руды. Они составляют на данный момент 1300 млн т руды 

при содержании золота в породе на уровне 1,68 г/т. Измеренные и рассчитанные 

запасы золота составляют у компании 170 млн унций, и еще 39 млн унций являются 

предполагаемыми. 

       Запасы меди оцениваются в 13 млрд фунтов, а серебра – в 150 млн унций. 

«ANGI.RU»: Чистая прибыль Petrobras в 2019 году была равна почти $9,2 млрд 

Чистая прибыль бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras в 

2019 году составила 40,1 млрд реалов (около  $9,2 млрд). Об этом говорится в 

отчете, размещенном в госкомпании. 
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Данный показатель более чем в полтора раза превысил результаты позапрошлого 

года и впервые достиг столь высокой отметки, отмечается в документе. Как 

уточняется, этому в первую очередь способствовала реализация плана приватизации 

дочерних предприятий Petrobras на сумму  $16,3 млрд. 

В прошлом году добыча компанией углеводородов впервые за несколько лет 

продемонстрировала положительную динамику, взяв планку в 3 млн баррелей в 

сутки, пишет Finanz. Petrobras удалось в четвертом квартале сократить среднюю 

стоимость добычи барреля до  $6,5, что на  $3 меньше по сравнению с началом 2018. 

Основным фактором, повлиявшим на этот показатель стала средняя цена на добычу 

углеводородов из шельфовых месторождений в подсолевом слое, которая 

находилась в районе  $3 за баррель. 

Рыночная цена Petrobras за год с конца 2018 года выросла на четверть, до  $101,9 

млрд. По результатам отчетного периода компания выплатит своим акционерам 

свыше  $2,4 млрд дивидендов и процентов. 

«ТАСС»: Shell будет сотрудничать с i-Tech 7 в области оптимизации 

глубоководных месторождений 

Нефтегазовый концерн Shell объявил о сотрудничестве с технологической 

компанией i-Tech 7 в области морской робототехники и автономных систем на базе 

AI с целью повышения безопасности и экономической эффективности 

глубоководных активов. Об этом сообщило издание Energy Live News. 

"Цифровизация является ключевым фактором в дальнейшем развитии Shell, 

поскольку она позволит компании не только повысить производительность, 

надежность и общую эффективность процессов, но и снизить уровень затрат. 

Технологии и поддержка i-Tech 7 на протяжении всего жизненного цикла 

глубоководных активов поможет ускорить данный процесс", - отметил вице-

президент Shell по технологиям разработки скважин для глубоководных и 

поверхностных месторождений Кристиан Джордж. 

В рамках сотрудничества бизнес-подразделение i-Tech 7 предоставит полностью 

интегрированные цифровые решения, инженерный опыт и технологии, 

позволяющие оптимизировать работу подводной инфраструктуры Shell на 

протяжении всего срока эксплуатации месторождения. Предполагается, что это 

позволит Shell ускорить внедрение инноваций и упростить реализацию передовых 

цифровых технологий. 
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Сотрудничество между компаниями предварительно запланировано на пять лет. 

«КАЗТАГ»: Американцы обнаружили в Габоне новый нефтяной пласт 

В Габоне обнаружен новый нефтяной пласт, сообщает специализированный 

отраслевой портал Offshore Technology. 

«Американская энергетическая компания Vaalco Energy бурила разведывательную 

скважину на юго-востоке месторождения Этаме в Габоне в рамках своей 

геологоразведывательной программы на 2019-2020 годы и обнаружила новый 

нефтяной пласт», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что 

перспективные запасы нефти в новом пласте могут составлять от 1 млн до 2 млн 

барр, при этом результаты геологоразведки не показали наличия сероводорода. 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Намибия рассмотрит вопрос о расширении 

сотрудничества с Россией в проекте разработки урановых месторождений 

Россия и Намибия будут расширять проекты в области геологоразведки, активное 

развитие может получить проект разработки урановых месторождений, заявила 

журналистам в ходе официального визита в Намибию спикер Совфеда Валентина 

Матвиенко. 

Она рассказала, что 20 февраля на встрече с Президентом Намибии Хаге 

Готтфридом Гейнгобом поднимался вопрос о расширении участия российских 

компаний в геологоразведке. 

«Он (Хаге Готтфрид Гейнгобом) очень живо откликнулся. И с учётом огромного 

опыта России в этой сфере он дал поручение прямо тут же премьер-министру, чтобы 

этот вопрос был проработан с Россией, чтобы были определены условиями такого 

сотрудничества и взаимодействия», — сказала Матвиенко. 

Спикер напомнила, что уже действует приоритетный для России проект разработки 

урановых месторождений в Намибии, и это «очень перспективное направление». 

На урановых шахтах выработано 4,9 тыс. тонн оксида урана, при этом Намибия 

занимает пятое место в мире среди производителей уранового сырья, а по 

разведанным запасам — девятое. Намибийская шахта Rossing входит в число 15 

крупнейших мировых предприятий по добыче урана. Также Намибия располагает 

богатыми запасами минерального сырья. Имеются крупные залежи алмазов, урана, 

каменного угля, свинца, цинка, меди, олова, марганца, серебра, золота, графита, 

редкоземельных металлов, мрамора, каменной соли. 
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