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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«SEROVGLOBUS.RU»: Роснедра досрочно прекратили действие лицензий 

серовских месторождений "Уфалейникель" 

9 июля 2019 года федеральное агентство по недропользованию РФ (Роснедра) 

досрочно лишило "Уфалейникель" лицензии на разработку Серовского 

месторождения никелевых руд. Оно находится в 15 километрах от Серова - за 

поселком Энергетиков. "Уфалейникель" не согласился с решением надзорного 

ведомства и обратился в Арбитражный суд Москвы. Суд отказал горно-добывающей 

компании в исковых требованиях - по ряду оснований.  

12 августа 1994 года Комитетом природных ресурсов Свердловской области была 

выдана лицензия на подтверждение права силикатных никелевых руд 

(месторождения №3,4,7) сроком действия до 14 марта 2021 года.  

В 2017 году Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 

провел выездную проверку в отношении ООО "Уфалейникель" и обнаружил ряд 

нарушений. Например, горно-добывающая компания не обеспечила соблюдения 

требований техпроектов в части добычи руд. В 2016 году объем добычи составил 

1190 тонн при установленном уровне 1700 тонн. Надзорный орган выдал компании 

ряд предписаний об устранении нарушении.  

Выполнить предписания ведомства "Уфалейникель" должен был до 5 февраля 2018 

года. Роснедра уведомили предприятие, что в случае неисполнения требований  

предписаний будет применено досрочное прекращение права пользования недрами 

по лицензии. Вопрос был рассмотрен на профильной комиссии надзорного 

ведомства, после чего "Уфалейникель" был лишен права на разработку 

месторождения.  

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев доводы сторон, пришел к выводу, что 

решение Роснедр в адрес компании было законным. В частности, предприятие было 

обязано постоянно осуществлять мониторинг состояния недр и окружающей среды. 

Такой мониторинг осуществлялся только на участке №7, на двух других не 

проводился. Довод ответчика, по какой причине так произошло, заключался во 

фразе: "поскольку необходимость в этом отсутствует". Указанный довод судом был 

отклонен, так как обязательство по осуществлению мониторинга окружающей 

среды распространяются на все Серовское месторождение (участки №№ 3, 4, 7). Ни 



 

 
 

 

 

7 

 

действующее законодательство, ни условия пользования недрами не содержат 

исключения по отдельным участкам недр. ₽ Топоплан для подачи в Роснедра. 

Подготовим топоплан для заключения Роснедра об отсутствии полезных 

ископаемых. Узнать больше topograd.ru  

"Уфалейникелю" было отказано в иске.  

Общество "Уфалейникель" некогда было крупным предприятием цветной 

металлургии. В 2017 году Арбитражный суд Челябинской области признал 

компанию банкротом.  

В 2017 году мы писали о приостановке работы филиалов предприятия 

«Уфалейникель», в состав которого входит Серовский рудник. Тогда крупное 

добывающее предприятие сообщило своим сотрудникам, что с 1 февраля часть 

персонала будет отправлена “на простой”. Среди причин непопулярной меры 

называли истощение рудной базы и падение цен на Лондонской бирже металлов.  

На аппаратном совещании в администрации директор серовского Центра занятости 

сообщила, что с Серовского рудника увольнению подлежит 428 человек. 

«ИА Красная Весна»: Минприроды посчитало, сколько стоят запасы воды в 

России 

Денежный эквивалент объемов водных ресурсов в стране за 2018 год представило 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 25 февраля 

на своем сайте. 

Ведомство оценило возобновляемые запасы в России «поверхностных вод в 

границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков и 

подземных вод, а именно, питьевых, технических, термальных 

(теплоэнергетических) и минеральных вод». 

Уточняется, что подсчету подлежали запасы воды, пригодные для использования и 

определенные для забора в рамках существующих лимитов, и которые числятся на 

«государственном балансе запасов полезных ископаемых». Также учитывалась 

технологическая возможность использования водных ресурсов с учетом 

существующих цен. Для пересчета в рублевый эквивалент запасов воды учитывался 

размер доходов государства «от использования поверхностных и подземных вод в 

отчетном году, а также с учетом того, что такие доходы государство будет получать 

и в будущем, так как водные ресурсы относятся к возобновляемым ресурсам». 



 

 
 

 

 

8 

 

Кроме того, в отчете производится сравнение запасов водных ресурсов в 2017 и 

2018 году. Итак, стоимость поверхностных вод по оценке на конец 2018 года 

составляла 1 099 477 млн рублей, что превысило показатель 2017 года почти на 100 

млн рублей.Подземные воды были оценены на конец 2018 года в 286 508 млн 

рублей, что почти на 40 млн рублей больше аналогичного показателя за 2017 год. 

Эти подсчеты произведены в рамках Федерального плана статистических работ в 

Российской Федерации. Оценка производилась в соответствии с утвержденной в 

2019 году официальной статистической методологией оценки водных ресурсов и с 

учетом требований Системы национальных счетов. 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«НОВЫЙ КОМПАНЬОН»: За год Пермский НОЦ выполнил почти 200 

исследований и разработок для бизнеса 

В 2019 году Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) «Рациональное 

недропользование» выполнил научные и образовательные целевые показатели и 

предоставил отчёт на Совете научно-образовательных центров мирового уровня. 

Мероприятие провела вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. Пермский 

край на нём представил врио губернатора Дмитрий Махонин. 

По словам вице-премьера, отчёты НОЦ важны, так как их опыт ляжет в основу 

следующих региональных образовательных центров. 

Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства РФ: 

— Это достаточно уверенный старт. И фактически сегодняшнее рассмотрение и то, 

что нам представили губернаторы, — это завершающий этап настройки для 

действующих центров. 

Так, компании, являющиеся участниками пермского НОЦ «Рациональное 

недропользование», в 2019 году зарегистрировали более 50 патентов. Кроме того, 

они создали 120 высокотехнологичных рабочих мест и выполнили 190 контрактов 

на исследования и разработки для бизнеса. 

Павел Илюшин, директор АНО «Пермский научно-образовательный центр 

«Рациональное недропользование»: 
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— Члены Совета научно-образовательных центров мирового уровня и Татьяна 

Алексеевна Голикова подсказали, как сделать пермский НОЦ «единым окном» для 

бизнеса, который заинтересован в проведении исследований и развитии технологий. 

Мы готовы к сотрудничеству с предприятиями, чтобы вместе работать над по-

настоящему практико-ориентированным образованием. 

Объём работ, которые завершились испытаниями или изготовлением образцов, 

составил 1 млрд руб. В целом исследования в 2019 году были профинансированы на 

2 млрд руб. 

Александр Барях, директор Пермского федерального исследовательского центр УрО 

РАН: 

— Средства, привлечённые от бизнеса в качестве заказов для вузов и научных 

центров, — это один из важных показателей. Это очень актуальные разработки, 

именно те, без которых уже сейчас бизнес не может развиваться. Надеюсь, со 

временем речь пойдёт и о заказах на фундаментальные перспективные 

исследования. 

Ещё один результат работы — создание 10 новых образовательных программ при 

непосредственном участии бизнеса. Таким образом, в направлении «Углеводороды» 

40 студентов уже трудоустроены в НОЦ и совмещают учёбу с работой. Кроме того, 

в рамках НОЦ открыта единственная в России виртуальная лаборатория, которая 

позволяет создавать роботов с удалённого рабочего места. 

Значительная часть проектов разрабатывается для горнодобывающей 

промышленности. Так, например, предприятия России, Казахстана и Белоруссии 

уже используют автоматические и интеллектуальные системы мониторинга и 

контроля безопасности горнодобывающих объектов. Например, в «Норникеле» идут 

испытания системы кондиционирования глубоких горизонтов с разветвлёнными 

сетями горных выработок. 

Члены совета особо отметили результаты работы НОЦ, связанные с двумя 

направлениямпи. Так, успехи заметны в части привлечения к работе молодёжи, в 

том числе иногородних и иностранных граждан. Кроме того, высоких показателей 

пермский НОЦ достиг по доле учёных моложе 39 лет. Таких насчитывается 44%. 
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3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ХАЙТЕК»: Ученые из Стэнфордского университета сделали алмаз из нефти 

Геологи из Стэнфордского университета сделали алмаз из нефти. Звучит как 

алхимия, но при правильном балансе содержания веществ, давления и температуры 

можно получить чистый алмаз без использования каких-либо катализаторов. Об 

этом пишут в журнале Science Advances. 

Новое исследование Стэнфордского университета и Национальной ускорительной 

лаборатории SLAC показывает, как при тщательной настройке физических 

параметров можно производить алмазы из молекул водорода и углерода, 

обнаруженных в сырой нефти и природном газе. 

Ученые синтезировали алмазы из других материалов в течение 60 лет, но для 

превращения обычно требуется чрезмерное количество энергии, времени или 

добавление катализатора, часто металла, который имеет тенденцию снижать 

качество конечного продукта. 

«Мы же хотели создать такую чистую систему, в которой лишь одно вещество 

превращается в чистый алмаз без использования какого-либо катализатора», — 

рассказывает ведущий автор исследования Сульджие Парк. 

Подобное преобразование можно применять не только для изготовления ювелирных 

изделий. Физические свойства алмаза — чрезвычайная твердость, оптическая 

прозрачность, химическая стабильность, высокая теплопроводность — делают его 

ценным материалом для медицины, промышленности, технологий квантовых 

вычислений и биологического зондирования. 

Природные алмазы кристаллизуются из углерода на глубине в сотни километров от 

поверхности Земли, где температура достигает нескольких тысяч градусов. 

Большинство природных алмазов, обнаруженных до настоящего времени, взлетело 

вверх в результате извержений вулканов миллионы лет назад, унеся с собой древние 

минералы из глубин Земли. 

Чтобы синтезировать алмазы, исследовательская группа начала с трех типов 

порошка, извлеченных с поверхности танкеров, перевозящих нефть. «Для 

эксперимента необходимо небольшое количество порошка, — сказал Мао. — Мы 
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использовали иглу, чтобы немного подцепить порошок под микроскопом для наших 

экспериментов». 

На первый взгляд слегка липкие порошки без запаха напоминают каменную соль. 

Но с помощью микроскопа можно различить атомы, расположенные по той же 

пространственной схеме, что и атомы, из которых состоит кристалл алмаза. По сути, 

это все равно, что разрезать сложную алмазную решетку на более мелкие блоки, 

состоящие из одной, двух или трех клеток. 

В отличие от алмаза, который представляет собой чистый углерод, порошки, 

известные как диамондоиды, также содержат водород. 

«Используя эти строительные “блоки”, — отмечает Мао, — вы можете быстро и 

легко изготавливать алмазы, а также можете узнать об этом процессе более полно, 

нежели если бы вы просто имитировали высокое давление и высокую температуру, 

обнаруженные в той части Земли, где алмаз образуется естественным образом».  

Для своего эксперимента исследователи загрузили диамондоиды в барокамеру 

размером со сливу, называемую ячейкой с алмазной наковальней, которая 

вдавливает порошок между двумя полированными алмазами. С помощью простого 

ручного поворота винта устройство может создать давление, существующее в 

центре Земли. 

Затем ученые нагревали образцы с помощью лазера, исследовали результаты с 

помощью набора тестов и запускали компьютерные модели, чтобы объяснить, как 

происходит преобразование. Они обнаружили, что трехкомпонентный диамондоид, 

называемый триамантаном, может реорганизоваться в алмаз с удивительно малой 

энергией. 

При 900 К, что составляет примерно 627 °C, и 20 ГПа, то есть давлении, в сотни 

тысяч раз превышающем атмосферу Земли, атомы углерода триамантана 

выравниваются, а водород рассеивается или распадается. Преобразование 

происходит за доли секунды. Малый размер образца внутри ячейки с алмазной 

наковальней делает этот подход непрактичным для промышленного синтеза, однако 

дает ключевые знания о производстве алмазов. 
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4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ТАСС»: Новак заявил, что эра нефти продлится еще не менее 20 лет 

Спрос на углеводороды, в том числе нефть, сохранится в ближайшие десятилетия, 

несмотря на замедление темпов роста потребления. Такое мнение в передаче "Право 

на справедливость" на Первом канале высказал глава Минэнерго Александр Новак. 

"Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования, видим, что рост потребления нефти 

в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении, здесь никуда не деться, 

углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет", - сказал 

он. 

Новак также отметил, что доля продаж электромобилей будет увеличиваться. "Но 

мы все прекрасно понимаем: чтобы зарядить автомобиль, нужно выработать 

электроэнергию. И какой источник, чтобы выработать электроэнергию - это также 

вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые 

источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация", - добавил он. 

«ANGI.RU»: Инженеры Татнефти среди лауреатов всероссийского конкурса 

«Инженер года» 

Специалисты компании «Татнефть» вновь стали лауреатами Всероссийского 

конкурса «Инженер года». Награждение победителей прошло в Москве.  

Конкурс ежегодно проводится Российским и Международным союзами научных и 

инженерных общественных организаций при участии Академии инженерных наук 

им. А.М. Прохорова и Межрегионального фонда содействия научно-техническому 

прогрессу. Мероприятие организуется с целью повышения рейтинга  труда и 

профессионализма инженерных работников, выявления элиты российского 

инженерного корпуса, формирования интереса к инженерному делу среди 

молодежи. 

Решением жюри XX Всероссийского конкурса звание Лауреат конкурса «Инженер 

года 2019» присвоено Александру Артюхову (Управление производственного 

сопровождения процессов нефтедобычи компании «Татнефть»), Фанилю 

Ахметзянову (Управление по добыче СВН Центра обслуживания бизнеса компании 

«Татнефть»), Наилю  Ахметшину (Управление по добыче СВН Центра 

обслуживания бизнеса компании «Татнефть»), Булату Ганиеву (Управление по 
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разработке нефтяных и газовых месторождений компании «Татнефть»), Альберту 

Кадырову («ТатНИПИнефть» компании «Татнефть»), Нафису Назимову 

(Управление по геологии нефтяных и газовых месторождений компании 

«Татнефть»), Илгаму Рахманову («ТатНИПИнефть» компании «Татнефть»), Тагиру 

Туктарову (Управление по разработке нефтяных и газовых месторождений 

компании «Татнефть»), Марсу Ханнанову (НГДУ «Ямашнефть» компании 

«Татнефть»). 

По версии «Инженерное искусство молодых» Лауреатами конкурса признаны Данис 

Кадыров (НГДУ «Ямашнефть» компании «Татнефть») и Владислав Коновалов 

(Бугульминский механический завод компании «Татнефть»). 

Звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего 

сертификата и знака получили Рустем Гарифуллин (Центр ГТМ компании 

«Татнефть»), Олег Дульский (НГДУ «Азнакаевскнефть» компании «Татнефть»), 

Александр Ковальчук (Управление по подземному ремонту скважин компании 

«Татнефть»). 

По версии «Инженерное искусство молодых» дипломом «Победитель 

первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» награжден Ринат 

Минабутдинов (Центр технологического развития компании «Татнефть»).  

Имена победителей в обеих версиях занесены в Реестр профессиональных 

инженеров России, сообщает пресс-служба Татнефти. 

Награды, присвоенные инженерам Татнефти, в очередной раз подтвердили  высокий 

профессионализм  и значимость научного и технического потенциала компании. 

 «НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Телемедицина теперь доступна на приполярных 

и полярных месторождениях «Роснефти» 
Еще 5 месторождений «Роснефти» подключены к системе круглосуточного 

удаленного медицинского консультирования 

21 февраля сразу пять месторождений НК «Роснефть», расположенные в 

Приполярье и за Полярным кругом, подключены к системе удаленного 

медицинского консультирования, сообщила пресс-служба НК. Теперь здравпункты 

с услугой телемедицины действуют на 19 месторождениях «Роснефти». С их 

помощью медработники могут связаться со специалистами медцентров Тюмени и 29 

федеральных научно-исследовательских центров, чтобы удаленно, оперативно 
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получить консультацию узкого специалиста или мнение о сложном случае. 

Круглосуточные консультации с помощью телемедицины доступны для работников 

«Роснефти» по 42 профилям медицинской помощи. 

Здравпункты на месторождениях «Роснефти» оснащены всеми необходимыми 

материалами и оборудованием для оказания догоспитальной помощи, 

подчеркивается в материале, однако удаленные консультации экспертов иногда 

необходимы. Так, коллективное решение о госпитализации одной из сотрудниц 

дочернего общества «Роснефти», принятое буквально за несколько минут во время 

онлайн-консультации, помогло спасти жизнь. «Мы находимся далеко от 

центральных больниц, крупных городов. Поэтому нам будет очень удобно общаться 

с врачами напрямую», — цитирует т/к «Россия 24» фельдшера медпункта 

«Роснефти» Наталью Слюсарь. 

Корпоративную сеть телемедицины «Роснефть» развивает с 2018 года. Пилотный 

цифровой проект запущен в октябре 2019 года на базе Хасырейского месторождения 

ООО «РН-Северная нефть»: в здравпункте на месторождении была установлена 

видеосвязь с врачами Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре. 

Качественное и доступное медицинское обслуживание работников является одним 

из приоритетов, обозначенных в стратегии «Роснефть-2022». Технологии 

телемедицины позволяют повысить качество медицинских услуг для сотрудников 

«Роснефти» на удаленных месторождениях. 

«ENERGYBASE.RU»: В 2019 году «Газпром нефть» восполнила добычу 

новыми запасами на 123% 

В 2019 году «Газпром нефть» увеличила суммарные запасы углеводородов (с 

учетом доли в совместных предприятиях1) категорий «доказанные» и «вероятные» 

(proved + probable — 2P) по международным стандартам PRMS2 до 2,86 млрд тонн 

н.э. 

                                         
1 Суммарные запасы «Газпром нефти» включают долю компании в запасах совместных 

предприятий «Славнефть», «Томскнефть», «Салым Петролеум Девелопмент», «Арктикгаз», 

«Мессояханефтегаз», «Нортгаз», а также активов в Ираке и Венесуэле. Запасы сербской NIS в 

приведенной оценке не учитываются. 
2 PRMS (Petroleum Resources Management System) — наиболее распространенная в мире система 

оценки запасов углеводородов. Разработана Обществом инженеров-нефтяников (Society of 

Petroleum Engineers, SPE). Система учитывает не только возможность обнаружения нефти и газа, 

но и экономическую эффективность извлечения углеводородов. Запасы оцениваются по трем 

категориям: «доказанные», «вероятные» и «возможные» (proved, probable, possible). 
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Объем добычи возмещен новыми запасами на 123%. 

Доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов «Газпром нефти» по итогам 2019 

года достигли 1,58 млрд тонн н.э., что на 1,2% больше показателя 2018 года. 

Обеспеченность добычи «Газпром нефти» доказанными запасами углеводородов (по 

стандартам PRMS) составляет 17 лет. По стандартам SEC3 общие запасы 

углеводородов компании превысили 1,45 млрд тонн н.э., увеличившись по итогам 

прошлого года на 3,6%. Результаты зафиксированы в рамках аудита независимой 

международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton. 

В 2019 году «Газпром нефть» открыла 3 месторождения в Оренбургской и Томской 

областях, а также установила нефтегазоносность 48 новых залежей в регионах своей 

деятельности. Расширение ресурсной базы было обеспечено благодаря успеху 

геологоразведочных работ на открытом в 2017 году месторождении им. А. Жагрина 

в ХМАО-Югре, активах в ЯНАО, Оренбургской области и Красноярском крае. 

В рамках реализации стратегии развития ресурсной базы пробурено 59 поисковых и 

разведочных скважин, что является рекордным показателем для компании. 

Проходка в разведочном бурении в 2019 году составила 167,7 тыс. м. 

Сейсморазведочными работами 2D было охвачено 14,5 тыс. пог. км, в том числе 

12,9 тыс. пог. км на шельфе. 3D-сейсморазведка была проведена на площади 5,6 тыс. 

кв. км. 

В 2019 году «Газпром нефть» получила 32 лицензии. Компания продолжила 

развитие перспективного поискового кластера на берегу Северного Ледовитого 

океана у устья реки Енисей, выиграв аукционы на 2 участка на полуострове Гыдан и 

получив 12 участков на полуострове Таймыр. На сегодня это самые северные 

участки «Газпром нефти» на суше. Все новые приобретения сделаны в соответствии 

со стратегией развития ресурсной базы, одобренной Советом директоров в 2016 

году и актуализированной в ноябре 2017 года. 

    «За последние годы объем добычи компании удвоился и практически достиг 

уровня в 100 млн тонн нефтяного эквивалента в год. Наша добыча росла самыми 

быстрыми в отрасли темпами, и всё это время мы восполняли ее новыми запасами. 

В частности, за 10 лет ресурсная база „Газпром нефти“ увеличилась более чем на 

60% или на 1 млрд тонн по категории 2Р.  

                                         
3 Система оценки запасов углеводородов, разработанная Комиссией по рынку ценных бумаг (SEC) 

США. 



 

 
 

 

 

16 

 

    При этом компания изучает не только активы в традиционных регионах 

присутствия, таких как Оренбургская область, ХМАО и ЯНАО. „Газпром нефть“ 

выходит и в новые, в том числе малоизученные арктические территории, продолжая 

наращивать ресурсную базу в перспективе 2030 года», — Вадим Яковлев, 

заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче. 

«ТАСС»: Астраханская верфь "Красные баррикады" после простоя получила 

первый заказ 

Производственная площадка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 

"Красные баррикады" (Астраханская область), возобновившая в декабре 2019 года 

работу после двух лет простоя, получила первый заказ на строительство блоков 

стационарной газодобывающей платформы. Об этом сообщил ТАСС вице-

президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов.  

"Подписаны контракты на изготовление блоков стационарной газодобывающей 

платформы, ждем старта проекта. Подробности озвучивать мы пока не 

уполномочены", - сказал Бойцов. 

Он уточнил, что проведенная инвентаризация "Красных баррикад" показала, что 

оборудование верфи в рабочем состоянии. При росте заказов на предприятии 

планируют провести поэтапную модернизацию существующего оборудования, в 

том числе с заменой на более современное. 

"Основное направление модернизации "Красных баррикад" на данный момент - это 

не замена имеющегося оборудования целиком, а в первую очередь создание новых 

видов производств и наращивание объемов путем точечного приобретения нового 

оборудования на ключевые позиции. Например, создание роботизированного 

участка сборки и сварки микропанелей, создание участка по сборке и сварке деталей 

трубопроводов для офшорных объектов (это различные типы морских объектов 

обустройства шельфовых месторождений), приобретение оборудования для сварки 

и тепловой резки, работы по расчистке акватории предприятия и приведения ее к 

проектным характеристикам и так далее", - уточнил Бойцов. 

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал "Красные 

баррикады" банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В 

мае прошлого года президент России Владимир Путин на совещании по вопросам 

социально-экономического развития региона отметил, что завод находится "в 

непростом положении", прежде всего из-за отсутствия необходимого количества 
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заказов. В июне 2019 года Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС, 

входит в ОСК) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей. 

Завод "Красные баррикады" основан более 120 лет назад, специализируется на 

строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов 

различного назначения. 

«СЕВЕР ПРЕСС»: В «Газпром добыча Ямбург» работают инженеры года 

Работники ООО «Газпром добыча Ямбург» стали инженерами года. Дипломы и 

медали «Лауреат конкурса» получили заместитель начальника службы (по 

Ямбургскому месторождению) главного маркшейдера компании Олег Волков, 

заместитель начальника производственного отдела перспективного развития 

инфраструктуры филиала «Управление организации реконструкции и строительства 

основных фондов» Алексей Матусевич и ведущий инженер отдела обеспечения 

капитального ремонта службы организации восстановления основных фондов 

Сергей Решетников. Награждение прошло в Российском союзе научных и 

инженерных общественных объединений. 

Победители — крупные специалисты в области геодезии и маркшейдерского дела, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов промышленного и 

гражданского назначения, разработки проектной документации в нефтяной и 

газовой промышленности. Как сообщает служба по связям с общественностью и 

СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург», на их счету десятки рационализаторских 

предложений с экономическим эффектом около 30 млн. рублей, патенты, 

внедренные в производство. 

Победителем первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019» по 

версии «Инженерное искусство молодых» стала инженер II категории проектного 

отдела строительных работ филиала «Инженерно-технический центр» Лилия 

Халиулина. 

Конкурс проводился при поддержке правительства РФ. Инженеров с высшим 

техническим образованием оценивали эксперты Российского союза научных и 

инженерных общественных организаций, Международного союза научных и 

инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук имени А. М. 

Прохорова, Межрегионального общественного фонда содействия научно-

техническому прогрессу. 
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«ANGI.RU»: Елена Корзун: Только в Татарстане отношения власти и 

независимого нефтедобывающего сектора выстроены эффективно 
В России есть всего один регион, где отношения власти и независимого 

нефтедобывающего сектора выстроены грамотно и эффективно - это Республика 

Татарстан. Об этом заявила генеральный директора Ассоциации независимых 

нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун. 

По ее словам, в республике независимые компании обеспечивают примерно 

четверть добычи нефти. 

«Остальным регионам в этом направлении работать нужно еще долго. Сейчас в 

Министерстве энергетики образована рабочая группа по выполнению «дорожной 

карты» правительства по поддержанию и наращиванию добычи малыми и средними 

нефтяными компаниями. Исходя из опросов компаний сектора о необходимых 

мерах господдержки, можно утверждать, что существует устойчивый запрос на 

создание при главах регионов рабочих площадок по взаимодействию независимых 

нефтепроизводителей с региональной властью», - приводит слова Елены Корзун 

группа «Нефтегазовый мир» в Facebook. 

Кроме того, по словам Елены Корзун, в распоряжении региональных властей есть 

налоговые инструменты, с помощью которых они могут помогать независимым 

нефтяникам. 

«Поскольку «дорожная карта» предполагает меры по стимулированию разработки 

мелких месторождений, то идеальным местом для различных экспериментов в этом 

направлении является Пермский край», - считает она. - Разработка небольших 

месторождений обеспечит серьезный социальный эффект для бюджета края и 

развитие конкуренции» 

«ИА INFOLine»: Оборудование пермского производства для крупнейшей базы 

"Северного потока" успешно прошло испытания 
ПАО НПО "Искра" изготовило оборудование для Южно-Русского 

нефтегазоконденсатного месторождения, которое станет завершающим в 

комплектации третьей очереди строительства КС Южно-Русского НГКМ. 

На производственной базе ПАО НПО "Искра" (входит в структуру ГК "Роскосмос" 

и АО "ОРКК") завершен полный цикл испытаний специального компрессора, 
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разработанного в рамках сотрудничества пермского предприятия и ОАО 

"Севернефтегазпром" (входит в группу предприятий ПАО "Газпром"). 

Центробежный компрессор оснащен "сухими" газодинамическими уплотнениями и 

новейшим магнитным подвесом ротора. Оборудование предназначено для 

комплектации газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт в составе 

дожимного компрессорного цеха № 2 установки комплексной подготовки газа 

Южно-Русского НГКМ. 

— Испытания компрессора прошли успешно, параметры соответствуют 

требованиям технических условий, политропный КПД на номинальном режиме 

выше первоначально заявленной величины и составляет 85% при требованиях 

технических условий 83%, — отметил исполнительный директор ПАО НПО 

"Искра" Дмитрий Сыров. 

В ближайшее время завершится сборка еще трех компрессоров ГПА для Южно-

Русского месторождения. 

Ранее ПАО "НПО "Искра" завершило поставку трех комплектов оборудования для 

двух ключевых станций "Северного потока" — КС "Волховская" и КС 

"Елизаветинская". Заказчиком агрегатов выступило дочернее общество ПАО 

"Газпром". Также в рамках реализации проекта "Северный поток" ПАО НПО 

"Искра" был поставлен один дополнительный газоперекачивающий агрегат "Урал", 

который завершил комплектование КС "Елизаветинская". 

Напомним, оборудование пермских предприятий также вошло в состав газопровода 

"Турецкий поток". В частности, на сухопутном участке, обеспечивающем "Турецкий 

поток" газом, в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт 

работают ГТУ-25П производства АО "ОДК-Пермские моторы": на компрессорных 

станциях "Шахтинская" (5 шт.), "Кореновская" (5 шт.) и "Казачья" (4 шт.). В свою 

очередь, ПАО НПО "Искра" (входит в ГК "Роскосмос" и ПО "Объединенная 

ракетно-космическая корпорация") совместно с АО "РЭП Холдинг" приняло участие 

в разработке и изготовлении 7 ГПА мощностью 32 МВт для КС "Русская".  

Справка: 

Южно-Русское НГКМ является сырьевой базой для газопровода "Северный поток", 

по которому газ поступает в Германию, а также является одним из крупнейших в 

России по объемам запасов, и одним из самых современно оснащенных с точки 

зрения технологических и инженерных решений. Нефтегазоконденсатное 
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месторождение расположено в Северо-Восточной части Западной Сибири, в 

Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Его проектная 

мощность составляет 25 млрд. м? газа в год. 

На дожимной компрессорной станции ЮРНГКМ впервые среди компаний группы 

ПАО "Газпром" применен высокотехнологический комплекс оборудования, 

состоящий из восьми газоперекачивающих агрегатов 16ДКС-09 "Урал", 

оснащенных нагнетателями природного газа производства ПАО "НПО "Искра". 

Также в рамках импортозамещения и поручения Президента РФ о диверсификации 

производства военно-промышленного комплекса разработанное пермским 

предприятием оборудование серии "Урал" используются ПАО "Газпром" на 

стратегически важных для России магистральных газопроводах: "Голубой поток", 

"Сила Сибири", "Ямал-Европа", а также в проектах по сжижению природного газа: 

Ямал СПГ, Амурский СПГ, СПГ КС "Портовая". 

«ANGI.RU»: Инновации молодых специалистов ЛУКОЙЛа оценили на 

международном форуме в Западной Сибири 
Проекты молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее 

предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») высоко оценили эксперты III Международного 

молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица». Работы были 

представлены в рамках конференции «Технологии будущего нефтегазодобывающих 

регионов» в Нижневартовске. 

Победителем в секции «Экология. Зеленые технологии» с проектом «Рекуперация 

дымовых газов печей нефтеперерабатывающего завода» стал Александр Бабин, 

механик цеха сбора и транспортировки газа Южно-Ягунской группы 

месторождений ТПП «Когалымнефтегаз». 

Диплом второй степени вручили Тимуру Кошкину, руководителю группы 

внедрения и сопровождения интегрированной модели ЦИТС Ватьеганской группы 

месторождений ТПП «Повхнефтегаз», за проект «Применение теории «Виртуальной 

расходометрии для оценки обводненности добываемой продукции» в секции 

«Промышленные технологии и технологии безопасного производства».  

Также делегация «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» приняла участие в работе 

практических площадок, круглых столов, II Международного академического 

конгресса имени Ф.К. Салманова,  где обсуждались основные тенденции развития 

нефтегазовой отрасли. 
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«ANGI.RU»: Молодые специалисты ООО «РН-Юганскнефтегаз» приняли 

участие в III международном молодежном форуме «Нефтяная столица»  

Третий научно-практический форум «Нефтяная столица» собрал более 1400 

участников из шестнадцати стран мира. В этом году он посвящен к 90-летию Ханты-

Мансийского автономного округа и 55-летию Самотлорского месторождения. 

– Югра обеспечивает порядка 5% мировой добычи нефти, а сегодня наши 

нефтяники стоят на пороге добычи 12-миллиардной тонны жидких углеводородов, – 

сказала на открытии форума Губернатор Югры Наталья Комарова. – 

Месторождения региона становятся испытательным полигоном для разработки и 

внедрения новых технологий. 

Значительный вклад в общую копилку добычи Югры вносит «РН-Юганскнефтегаз», 

накопленная добыча которого превысила 2,4 млрд. тонн нефти.  

На протяжении двух дней на площадке Дворца искусств Нижневартовска проходили 

сразу несколько мероприятий: выставка инновационных проектов, пленарное 

заседание «Цифра нефти», панельная сессия «Мировые тенденции нефтегазовой 

отрасли сегодня и завтра», нефтяной академический конгресс имени Ф.Салманова, 

открытие Зимней школы «ЭнерГений», научно-практическая конференция 

«Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов». 

Главным событием форума стал конкурс инновационных проектов, на котором 

выступили молодые специалисты РН-Юганскнефтегаза. Мастер ЦППД-5 ООО «РН-

Юганскнефтегаз» Евгений Никитин презентовал научную работу в секции 

«Экология. Зеленые технологии». Он предложил эффективное решение, касающееся 

процесса утилизации дренажных стоков. «Реализация моего проекта позволяет 

снизить затраты на проведение работ по утилизации, повысит их безопасность и 

экологичность», – пояснил молодой человек. 

Его коллега, мастер ЦППН-7 ООО «РН-Юганскнефтегаз» Аслан Тебиев выступил с 

темой «Нагрев эмульсии с использованием вторичных энергоресурсов».  Идею 

нефтяника уже оценили на научно-технической конференции молодых 

специалистов ПАО «НК «Роснефть»: в прошлом году на межрегиональном 

корпоративном конкурсе он занял первое место. 

"Для меня участие в международном конкурсе — это переход на новый уровень, 

еще одни шаг на пути саморазвития, – отметил А.Тебиев. – На мероприятии мы 

познакомились с очень интересными людьми и, что немаловажно, почерпнули идеи 
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для будущих проектов, которые сможем воплотить на месторождениях нашего 

предприятия". 

«ENERGYLAND.INFO»: Минфин намерен отнимать льготы у нефтяников в 

случае невыполнения взятых обязательств 

САЦ Минэнерго РФ сообщает, что Минфин РФ будет строже следить за 

выполнением нефтяниками взятых обязательств после получения от государства 

налоговых льгот на развитие проектов, что может привести к аннулированию этих 

преференций. 

По мнению министра финансов Антона Силуанова, в отношении некоторых 

проектов имеет смысл рассматривать налоговые преференции, но только в увязке с 

обязательством инвестирования полученных от льгот средств в развитие 

производства. 

“И мы сейчас будем в министерстве финансов создавать специальный блок, который 

будет четко мониторить: выполнил - не выполнил. Не выполнил - до свидания, с 

льготой распрощался”, - сообщил Силуанов в интервью РБК. 

В 2017 году крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть получила 

фиксированную льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

зрелого западносибирского месторождения - Самотлорского. Благодаря льготе 

компания рассчитывала сэкономить 350 миллиардов рублей за 10 лет вне 

зависимости от цены на нефть. 

 Так, например, отчитавшись о 29%-м росте прибыли за 2019 год и пообещав 

акционерам хорошие дивиденды, Роснефть сообщила, что предоставленная льгота 

позволила сократить тренд падения производства на Самотлоре в 2018-2019 годах 

примерно до 1%, тогда как до 2018 года добыча на проекте падала на 5% в год. 

Силуанов считает, что безусловные льготы имеют обыкновение перемещаться в 

карманы акционеров: “Если раздавать льготы без условий, то они не работают: как 

мы видим, инвестиции не увеличиваются, дивиденды выплачиваются все больше, и 

больше, и больше. В результате эти льготы, бюджетные расходы, те деньги, которые 

мы не дополучили, идут в карманы акционеров”, - сказал Силуанов РБК. 

 Министерство энергетики предупреждает, что без применения новых налоговых 

стимулов нефтедобыча в РФ, которая приносит львиную долю дохода казны, начнет 

падать после 2021 года. В 2019 году Россия установила новый постсоветский рекорд 
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в 560 миллионов тонн несмотря на ограничения ОПЕК+. Роснефть и Газпромнефть 

все еще ждут получения льготы по НДПИ для другого проекта - Приобского, но 

пока власти не могут найти источник возмещения. 

 Напомним, что с прошлого года в России в пилотном режиме проходит обкатку 

налог на дополнительный доход (НДД) в попытке обеспечить более рациональный 

подход к использованию недр, повысить уровень рентабельности разработки 

месторождений и стимулировать приток инвестиций в проекты с истощенными и 

трудноизвлекаемыми запасами. Однако Минфин недоволен итогами применения 

нового налога: по итогам 2019 года выпадающие доходы бюджета составили 160 

миллиардов рублей и ведомство задумалось о корректировке параметров НДД. 

«ИА Neftegaz.RU»: Газпром нефть укрепляет социальное партнерство с Ханты-

Мансийским автономным округом 

Газпром нефть и правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 

заключили допсоглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ 

подписали глава Газпром нефти А. Дюков и губернатор ХМАО Н. Комарова.  

Соглашение определяет перечень общественно-значимых инициатив, которые будут 

реализованы в ХМАО при участии Газпром нефти в 2020 г. Компания поддержит 

проекты, направленные на развитие культуры, спорта, образования, 

инфраструктуры и взаимоотношений с коренными малочисленными народами 

Севера в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском, Кондинском и Ханты-

Мансийском районах округа. 

Газпром нефть направит средства на благоустройство сельских поселений, 

поддержание социальной инфраструктуры и строительство жилья. При поддержке 

компании в г. Ханты-Мансийск пройдет XIX Международный фестиваль 

кинематографических дебютов «Дух огня».  

ХМАО - один из основных регионов деятельности Газпром нефти. Освоением 

месторождений в регионе занимаются дочерние предприятия Газпром нефти, такие 

как Газпромнефть-Хантос, Технологический центр Бажен и Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз. Также на территории региона работают СП Салым Петролеум 

Девелопмент (СП Газпром нефти и Шелл), Евротэк-Югра (СП Газпром нефти и 

Repsol) и Славнефть-Мегионнефтегаз (СП Газпром нефти и Роснефти) 

«Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет статус главного нефтяного 

региона страны, в котором добывается более 40% всей нефти России. Газпром нефть 
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не только ведет здесь геологоразведку и разработку месторождений, но и активно 

развивает новые технологии, реализует научные и образовательные проекты», - 

подчеркнул А. Дюков. В числе новых технологических проектов, реализуемых 

компанией в ХМАО, глава Газпром нефти назвал первый в России цифровой 

двойник месторождения и цифровой центр управления добычей. Также при 

поддержке правительства ХМАО сегодня решается одна из важнейших задач 

нефтяной отрасли - освоение баженовской свиты. Соглашение о создании на 

территории ХМАО ТЦ Бажен, в котором сосредоточены передовые компетенции и 

технологии, необходимые для создания экономически эффективных методов 

разработки баженовской свиты, Газпром нефть и правительство региона заключили 

в 2017 году г. В 2018 г. Газпром нефть создала дочернюю структуру, на базе 

которой объединяются ресурсы научного, отраслевого, бизнес-сообщества и 

государства для создания рентабельных технологий добычи нетрадиционных и 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Производственная программа ТЦ Бажен 

реализуется на 9 лицензионных участках в ХМАО. Поэтому Газпром нефть 

заинтересована в содействии прогрессу в социальной сфере и росте качества жизни 

в ХМАО, без которого экономическое развитие округа невозможно. Новое 

соглашение подтверждает многолетнее стратегическое партнерство Газпром нефти с 

правительством ХМАО и позволит реализовать целый ряд социальных инициатив, 

направленных на рост качества жизни жителей региона. 

Напомним, что генеральное соглашение о партнерстве между Газпром нефтью и 

правительством ХМАО на 2016-2018 гг. было подписано в июне 2016 г. Документ 

предусматривает поддержку компанией и правительством региона проектов, 

направленных на развитие научно-технического потенциала ХМАО, сотрудничество 

в сфере энергосбережения, экологической безопасности и охраны окружающей 

среды. В марте 2019 г. Газпром нефть и правительство ХМАО заключили 

допсоглашение о социально-экономическом сотрудничестве, определяющее объем 

финансирования социальных проектов в регионе на 2019-2021 гг. 

На территории округа компания реализует программу социальных инвестиций 

«Родные города». Благодаря поддержке Газпром нефти, в регионе построены 

Югорская шахматная академия, детский сад «Планета детства», этнический детский 

лагерь дневного пребывания Кар-Тохи в с. Русскинская. В конце 2017 г. в г. Ханты-

Мансийск введен в эксплуатацию современный 120-квартирный жилой комплекс. В 

2018 г. в рамках социально-экономического соглашения компания 

профинансировала строительство детских площадок, благоустройство нескольких 
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сельских поселений Ханты-Мансийского района, организацию летних 

экологических отрядов и ряд других социально значимых проектов.  

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА INFOLine»: Комитет Государственной Думы по энергетике провел 

круглый стол на тему: "Законодательное регулирование в сфере обеспечения 

безопасности ведения горных работ в угольной отрасли" 

Модератором мероприятия стал Дмитрий Исламов, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по энергетике. 

Как было отмечено Д.Исламовым, "среди основных причин аварийности и 

травматизма - слабая производственная и исполнительная дисциплина, 

несоблюдение требований нормативно-правовых актов, низкий контроль со стороны 

инженерно-технических работников". 

На круглом столе выступили заместитель начальника Управления по надзору в 

угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Мясников, начальник отдела 

промышленной безопасности и экологии Департамента угольной и торфяной 

промышленности Минэнерго России Валерий Гришин, заместитель директора 

Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий 

Минпромторга России Павел Филаткин. 

Их выступления были посвящены состоянию промышленной безопасности и 

охраны труда в угольной промышленности, перспективам регулирования и 

реализации мер по совершенствованию системы контроля за состоянием 

безопасности ведения горных работ, совершенствованию многоступенчатой 

системы спасения горнорабочих при ведении горных работ в угольной отрасли, 

необходимым мерам по дальнейшему улучшению условий труда в угольной 

отрасли. 

Представители ведущих компаний: заместитель директора по экологии, 

промышленной безопасности и землепользованию АО "Кузбассразрезуголь" 

Виталий Лахотин и начальник управления противоаварийной устойчивости 

предприятий АО "СУЭК" Виктор Костеренко озвучили предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности ведения 

горных работ в угольной отрасли. 
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Состояние промышленной безопасности в угольной отрасли остается достаточно 

напряженным, противоаварийная устойчивость угольных предприятий РФ требует 

совершенствования. В числе наиболее распространенных аварий, наносящих 

наибольший материальный ущерб и сопровождающихся максимальным риском для 

жизни и здоровья горнорабочих, - взрывы метана и угольной пыли, подземные 

пожары. Несмотря на кардинальное изменение техники и технологии добычи угля за 

последние 100 лет, принципиальные изменения способов вентиляции шахт, наличие 

современных средств и способов контроля и самоспасения, общее число взрывов в 

начале ХХ века (5–10 инцидентов за год) сопоставимо с современными 

среднестатистическими показателями (около 7 взрывов ежегодно). Ежегодное число 

взрывов не сокращается и превосходит уровень европейских стран с сопоставимыми 

объемами угледобычи, а число смертельно травмируемых при наиболее крупных 

взрывах недопустимо велико. 

В современных экономических условиях программу развития любого угольного 

предприятия определяют, прежде всего, экономические факторы.  

При этом затраты на безопасность горного производства повышают себестоимость 

продукции и являются сдерживающими факторами увеличения производственной 

мощности, потому что безопасность, особенно при производстве таких сложных 

работ, стоит дорого. 

Недостаточный объём инвестиций в развитие угольных предприятий приводит к 

вынужденному изменению технологии работ, корректировке режимов эксплуатации 

опасных производственных объектов, создает предпосылки для нарушения 

требований Правил безопасности. 

В проектировании предприятий преобладает принцип максимального удешевления 

строительства. Нередки случаи, когда проектная документация разрабатывается с 

серьезными отступлениями от требований правил, норм и инструкций по 

безопасности. Не всегда оправданная экономия средств на строительство, 

реконструкцию и эксплуатацию шахт приводит к утрате надежности основных 

фондов и к ухудшению промышленной безопасности. 

При этом горнодобывающая отрасль занимает одно из лидирующих мест не только 

по уровню травматизма, но и по уровню рисков профессиональных заболеваний, что 

совершенно естественно, учитывая опасность, тяжесть и вредность условий труда. 

Отрасли нужен особый подход к решению вопросов охраны труда и промышленной 

безопасности в горнодобывающей отрасли - с постановкой четких целей в области 
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промышленной безопасности и охраны труда, с учетом социальной ответственности 

собственников перед собственным персоналом. 

Государство уже двигается в этом направлении. В результате реструктуризации 

отрасли добыча угля сосредоточилась на месторождениях, перспектива развития 

которых позволяет снижать уровень аварийности, общий и смертельный 

травматизм. Параллельно существенные изменения, ужесточающие требования 

безопасности и предусматривающие ужесточение санкций в отношении 

нарушителей этих требований, были закреплены на законодательном уровне. 

Однако основной с точки зрения обсуждаемых вопросов закон - Федеральный закон 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", уже не соответствует современным реалиям отрасли; 

требуется его скорейшая доработка. 

Также в рекомендации по итогам круглого стола войдут предложения в адрес 

профильных органов исполнительной власти и компаний отрасли в части 

разработки и корректировки целого ряда нормативных актов, высказанные в ходе 

дискуссии. 

«НИА ФЕДЕРАЦИЯ»: Проект АО «ВНИПИпромтехнологии» позволит 

обеспечить безопасность горных работ на российском «Полюсе холода» 
Проект АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового 

холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») позволит 

обеспечить безопасность горных работ на российском «Полюсе холода». 

Для одного из крупнейших российских производителей золота - ПАО 

«Высочайший» (GV Gold) - будут выполнены работы по оценке устойчивости 

бортов карьеров месторождения «Дражное» в Оймяконском районе Республики 

Саха (Якутия). 

«Мы разработаем рекомендации по оптимальным параметрам бортов 

проектируемых карьеров (высота уступа, угол наклона и др.), которые позволят 

обеспечить безопасность горных работ. Важным фактором, который мы, конечно, 

будем учитывать, является расположение «Дражного» в зоне аномально низких 

температур», - рассказал генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии» 

Алексей Шеметов. 
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Отметим, что именно в Оймяконском районе находится российский «Полюс 

холода», где в 1938 году зарегистрирован абсолютный минимум температуры -77,8 

град. С, а средняя температура зимой составляет -50 град. С. 

На месторождении «Дражное» проектируются карьеры Перешеек, Промежуточный, 

Террасовый и Северный. 

Напомним, наиболее масштабный проект АО «ВНИПИпромтехнологии» для 

планирования открытых горных работ выполнен для ГП «Навоийский ГМК» 

(Республика Узбекистан). Для вовлечения в отработку дополнительных запасов 

месторождения Мурунтау-Мютенбай увеличены  размеры карьера с 3,5×2,5 км до 

4,5×3 км с глубиной отработки 1 км. Самым северным проектом института является 

Павловский ГОК на Южном острове архипелага Новая Земля. 

«8 КАНАЛ ЧЕРНОГОРСК»: На разрезе «Степной» передовикам вручили 

машины и денежные премии 

По итогам работы прошедшего года лучшим работникам разреза «Степной» 

вручили отечественные внедорожники «Лада» и денежные премии. 

Второй год подряд на всех угледобывающих предприятиях, входящих в группу 

САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь», в течение всего 2019 

года проходило производственное соревнование. В нем принимали участие 64 

бригады экскаваторов и погрузчиков шести угольных разрезов Амурской области, 

Красноярского края и Хакасии. В итоге из семи  номинаций горняки Хакасии стали 

победителями сразу в пяти. Одно призовое место у ООО «Разрез Кирбинский», 

четыре – у АО «УК «Разрез Степной» (по итогам 2018 года на счету у «Степного» 

было две победы в этом конкурсе). 

Среди участников производственных соревнований немало горняков, работающих в 

угольной отрасли уже не один десяток лет, представителей трудовых династий, 

обладателей министерских и ведомственных наград. Чтобы итоги конкурса были 

подведены объективно, а также чтобы обеспечить их полную прозрачность, 

ежемесячно подводились промежуточные результаты, которые фиксировала 

специальная комиссия. 

Победителей соревнований поздравил заместитель генерального директора – 

директор филиала АО «Русский Уголь» в Черногорске Николай Зибарев. Он 

отметил, что при подведении итогов  конкурса учитывался не только больший 
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объем добытого угля и вскрыши, но и соблюдение правил внутреннего распорядка, 

а также техники безопасности. 

– Самые лучшие горняки компании «Русский Уголь» работают в Хакасии. Круто, 

что работники «Степного» в два раза улучшили свой прошлогодний результат, – 

сказал генеральный директор АО «УК «Разрез Степной» Евгений Дмитриев. 

В номинации «Электрические карьерные гусеничные экскаваторы с емкостью 

ковша от 6 до 15 м3 включительно» победила бригада ЭКГ-8И № 103 Сергея 

Шалымова. Кстати, она уже была лучшей по итогам производственных 

соревнований 2018 года. Прошедший год был для бригады Шалымова успешным. В 

конкурсе профмастерства машинист экскаватора Валерий Сторублев стал 

победителем, Вячеслав Морев завоевал третье место. Сам Сергей Александрович, 

полный кавалер орденов Шахтерской славы, в этом году был награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Теперь еще одна победа… 

В номинации «Погрузчики с емкостью ковша 11 м3» лучшей признана бригада 

погрузчика «Komatsu WA800» № 85, старший экипажа – Вениамин Маслов. Эта 

бригада также получает заслуженную победу второй раз. 

В номинации «Экскаваторы с емкостью ковша от 15 м3 включительно» первое 

место у бригады экскаватора «ЭШ 20/90» №40, бригадир Дмитрий Чухонастов. 

Дмитрий Владимирович – представитель шахтерской династии. Поэтому вопрос о 

выборе профессии перед ним не стоял. После окончания в 1994 году Черногорского 

горного техникума пошел работать на разрез «Черногорский», с 2002 года трудится 

на «Степном». И сразу попал на драглайн. Признается, что за 17 лет работы у него 

ни разу не возникало желания перейти на какой-нибудь другой экскаватор. Сейчас в 

состав его бригады входит 15 горняков. 

В номинации «Гидравлические гусеничные экскаваторы с емкостью ковша от 5 до 

12 м3 включительно и погрузчики с емкостью ковша 11 м3» – бригада экскаватора 

«Hitachi EX-1900» №12, бригадир Александр Иванович Сухов. 

В числе победителей и представители молодого разреза «Кирбинский». На этом  

предприятии в прошлом году был добыт первый миллион тонн угля. Сейчас здесь 

трудится более 200 жителей Хакасии. В перспективе количество рабочих мест 

планируется увеличить до 450, со временем вырастет и производственная мощность 

разреза – до 4 миллионов тонн угля в год. Впервые участвующая в 

производственном соревновании бригада экскаватора «Komatsu PC-800» 
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№1(бригадир Сергей Пауль) стала победителем в номинации «Гидравлические 

гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5м3». 

Горняки «Степного» забрали свои заслуженные призы и в очередной раз наглядно 

доказали, что победить в производственном соревновании может каждый, кто 

упорно трудится и качественно выполняет свою работу. 

Новый конкурс среди предприятий группы «Русский Уголь» уже стартовал в январе 

текущего года. 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости/Прайм»: Иркутская область в январе увеличила добычу на 13% 

Недропользователи Иркутской области в январе 2020 года извлекли 1,422 тонны 

золота, что на 12,8% больше, чем годом ранее, сообщили Вестнику 

Золотопромышленника в областном минприроды. 

Добыча велась только из рудных месторождений, в том числе: 

 АО "Полюс Вернинское" (входит в "Полюс") — 776,93 кг (-0,2%); 

 ПАО "Высочайший" (без учета ООО ГРК "Угахан") — 353,3 кг (+56,7%); 

 ООО ГРПК "Угахан" (входит в "Высочайший") — 211,3 кг (+12,6%); 

 ООО "Друза" — 80 кг (+17,1%). 

Пока добычные предприятия на 2020 год запросили квоту 21,967 тонны золота, в 

том числе 15,278 тонны рудного ("Полюс Вернинское" — 7,774 тонны, 

"Высочайший" — 3,358, "Угахан" — 2,646, "Друза" — 1,1 тонны) и 6,689 

россыпного золота (в том числе входящий в "Полюс" холдинг "Лензолото" — 4,19 

тонны), пояснили в ведомстве. 

Как сообщалось, недропользователи Иркутской области по итогам 2019 года 

извлекли 25,257 тонны золота, что на 0,7% больше, чем годом ранее. На долю 

рудного золота пришлось 14,867 тонны (+6,7%); добыча россыпного золота 

составила 10,39 тонны (-6,7%), 
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7. НОВОСТИ ТЭК 

7. НОВОСТИ ТЭК 

«КОММЕРСАНТЪ»: НОВАТЭК и «Росатом» подхватили Чукотку 

НОВАТЭК и «Росатом» могут составить конкуренцию «РусГидро» при 

строительстве 250 МВт новых энергомощностей на Чукотке. Основной задачей 

новой генерации станет энергоснабжение Баимского месторождения меди, 

принадлежащего казахстанской KAZ Minerals. НОВАТЭК предлагает установить на 

Чукотке плавучую СПГ-электростанцию, «Росатом» — новые атомные энергоблоки 

на базе реакторов «Ритм-200». Оба эти проекта — референтные, и компании 

рассчитывают на экспорт подобных технологий. 

НОВАТЭК, «Росатом» и «РусГидро» предложили альтернативные схемы 

энергоснабжения Баимского ГОКа (принадлежит KAZ Minerals) на Дальнем 

Востоке, которому нужно 250 МВт новой генерации. Варианты обсуждались на 

совещании в Минвостокразвития 24 февраля. Как говорят собеседники “Ъ”, по его 

итогам Минэнерго и Минвостокразвития поддержали концепцию НОВАТЭКа, 

следующее совещание пройдет на уровне вице-премьеров Юрия Трутнева и Юрия 

Борисова на этой неделе, на котором должна быть выбрана финальная схема 

энергоснабжения. Баимский медно-золотой проект был приобретен казахстанской 

KAZ Minerals в 2018 году у Романа Абрамовича, Александра Абрамова и его 

партнеров за $900 млн (основная часть деньгами, остальное — примерно за 5% 

акций KAZ Minerals). Ресурсы Баимской площади — 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн 

унций золота со средним содержанием 0,23 грамма на тонну. Инвестиции в проект 

оценивались в 240 млрд руб. без внешней инфраструктуры. 

По данным “Ъ”, НОВАТЭК предлагает установить в порту мыса Наглёйнгын 

Чаунской губы плавучую СПГ-электростанцию мощностью 356 МВт. В ее 

основании планируют установить хранилище СПГ, в качестве верхнего строения — 

регазификационную установку и парогазовые энергоблоки. CAPEX этого проекта, 

как говорят собеседники “Ъ”, составляет около 38 млрд руб. без учета затрат на 

дноуглубление и портовую инфраструктуру (от 5 млрд до 22 млрд руб.). Кроме того, 

НОВАТЭК в этом случае сможет поставлять СПГ напрямую из Обской губы и для 

карьерной техники и судов KAZ Minerals как альтернативу дизельному топливу, это 

позволит экономить на дорогом северном завозе, предполагают собеседники “Ъ”. 

Общая стоимость реализации этой схемы вместе со строительством ЛЭП — 87 млрд 

руб., средний тариф — 10,8 руб. за 1 кВт•ч. Как отмечает источник “Ъ”, развитие 
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интегрированных проектов, подразумевающих поставку СПГ, его регазификацию и 

выработку электроэнергии,— один из наиболее перспективных трендов на мировом 

рынке СПГ, так как дает наиболее низкую цену на электроэнергию для 

изолированных территорий. 

Вариант «Росатома» — сооружение взамен выводимой Билибинской АЭС новой 

трехблочной атомной станции мощностью 342 МВт на базе реактора «Ритм-200», 

который сейчас ставят на новые атомные ледоколы ЛК-60. Электрическая мощность 

реакторной установки — 57 МВт, тепловая — 165 МВт. Вместе со строительством 

двух ЛЭП Билибино—Песчанка этот вариант будет стоить около 200 млрд руб., 

тариф при этом составит 10,4 руб. за 1 кВт•ч. Но сроки ввода, по расчетам 

«Росатома»,— 2027 год, что не устраивает инвестора, которому новые мощности 

нужны уже к 2024 году. О близких к реализации наземных проектах на базе малых 

модульных реакторов пока ничего не известно. 

Схема с традиционной генерацией для энергоснабжения Баимского ГОКа, которую, 

вероятно, будет реализовывать «РусГидро», предполагает вывод из консервации 

Аркагалинской ГРЭС за 11 млрд руб. (224 МВт) и строительство в Магадане новой 

резервной дизельной ТЭС (250 МВт) за 19 млрд руб. (для работы в маловодные 

периоды). В качестве альтернативы есть вариант с переброской в Баимский ГОК 11 

мобильных ГТЭС (мощностью по 22,5 МВт), которые сейчас находятся в Крыму, 

отмечает один из собеседников “Ъ”. Вместо со строительством трех ЛЭП этот 

вариант оценивается примерно в 96 млрд руб., тариф — 11,9 руб. за 1 кВт•ч. 

Схема финансирования проектов энергоснабжения Баимского ГОКа пока 

обсуждается, замечают собеседники “Ъ”. Дальний Восток не был затронут 

энергореформой: всей энергетикой региона управляет «РусГидро», а тарифы здесь 

не включают инвестсоставляющую. Традиционно энергостройки здесь частично 

финансируются бюджетом, частично — средствами «РусГидро». Пока из всех 

перечисленных энергобъектов в бюджет заложено финансирование только 

нескольких ЛЭП. Предполагается, что «РусГидро», «Росатом» и НОВАТЭК будут 

финансировать строительство из собственных средств. При этом «Росатом» и 

НОВАТЭК хотели бы включить затраты в тариф через двусторонний договор с 

инвестором Баимского ГОКа, однако такая схема на Дальнем Востоке пока 

сложнореализуема. Глава Минвостокразвития Александр Козлов в конце 2019 года 

подчеркивал, что проект энергоснабжения Баимского ГОКа, вероятно, потребует 

господдержки, вопрос в том, как ее оказать. 
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В Минвостокразвития, KAZ Minerals и «РусГидро» до принятия окончательного 

решения воздержались от комментариев. В «Росатоме» от комментариев отказались, 

в НОВАТЭКе и Минэнерго “Ъ” не ответили. По расчетам Владимира Скляра из 

«ВТБ Капитала», стоимость проекта «Росатома» — около $8 тыс. за 1 кВт, плавучей 

СПГ-станции — $1,67 тыс. за 1 кВт. Для сравнения: стоимость постройки атомных 

энергоблоков в европейской части РФ — около $5 тыс. за 1 кВт, парогазового — 

$0,8–1,1 тыс. за 1 кВт. При этом проекты «Росатома» и НОВАТЭКа, по мнению 

аналитика, имеют существенный мультипликативный эффект, так как приводят к 

росту спроса в смежных отраслях, дают опыт реализации технически сложных 

проектов и повышают шансы на экспорт таких технологий в будущем. 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«СЕВЕР ПРЕСС»: Новый вертолет поможет Газпрому в разработке 

арктического шельфа 

Холдинг «Вертолеты России» совместно с ПАО «Газпром» завершает подготовку 

проекта нового вертолета для работ на месторождениях шельфа в Арктике. Об этом 

сообщил ТАСС заместитель начальника управления Газпрома Владимир Димитров. 

Соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения для 

освоения месторождений на континентальном шельфе было подписано между 

компаниями в мае 2017 года. Была создана совместная рабочая группа, в которую 

вошли и специалисты Газпрома. 

    «На сегодняшний день «Вертолеты России» при участии специалистов рабочей 

группы завершают проект вертолета последней модификации, которая называется 

Ми-171А3», — сказал Димитров. 

По его словам, новый вертолет будет соответствовать всем необходимым 

требованиям безопасности при офшорных (над морем) полетах на арктическом 

шельфе. Вертолет сможет перевозить группы специалистов, грузы, а также 

осуществлять спасательные операции над морем. Машина оснащена 

интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового 

оборудования КБО-17, который позволяет эксплуатировать машину без присутствия 

инженера в составе экипажа. 
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«ИА Neftegaz.RU»: 19–20 февраля 2020 г. в Торгово-промышленной палате РФ 

состоялась V Международная Конференция Арктика-2020 

Конференция была организована компанией «Системный Консалтинг» и журналом 

«Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с ТПП РФ, РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М.Губкина и Московским автомобильно-дорожным 

государственным техническим университетом (МАДИ) при поддержке 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Мероприятие вызвало повышенный интерес представителей профильных 

министерств и ведомств, крупнейших российских и зарубежных 

нефтегазодобывающих и сервисных компаний, производителей оборудования и 

техники, ведущих научно-исследовательских центров и средств массовой 

информации, заинтересованных в вопросах добычи, разработки месторождений, в 

том числе в Арктической зоне. 

    Более 500 человек приняли участие в работе Конференции в этом году, включая 

специалистов из разных регионов России, а также из США, Турции, Латвии, 

Эстонии. Мероприятие освещали около 100 представителей ведущих федеральных и 

отраслевых СМИ. 

Международная Конференция была посвящена актуальным вопросам устойчивого 

развития Арктических регионов, освоения минерально-сырьевого потенциала 

Арктической зоны, роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на 

энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, СПГ, 

транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической 

безопасности, международного сотрудничества, энергетической безопасности 

регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, цифровизации экономики ЕАЭС, 

применения робототехнических и беспилотных технологий в Арктике, социальной 

ответственности по созданию достойных условий труда и жизнедеятельности на 

Севере и Дальнем Востоке, создания комфортной городской среды в условиях 

Крайнего Севера и Заполярья, развития малого предпринимательства, молодежным 

проектам и инициативам в Арктике. 

Официальные приветствия участникам Конференции направили Ю.И. Важенин, 

член Комитета Совета Федерации по экономической политике ФС РФ, А.Н. 

Чилингаров, президент МОО «Ассоциация полярников», специальный 

представитель Президента Российской Федерации по международному 

сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Е.Г. Зленко, заместитель председателя 
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Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Г.И. Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников 

России (СНП). 

Открыл Конференцию Максим Альбертович Фатеев, Вице-президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, он поприветствовал всех 

собравшихся и выразил уверенность, что Конференция «Арктика-2020» будет 

способствовать глубокому экспертному обсуждению самых острых проблем 

Арктической зоны РФ и выработать совместные их решения. 

Также с приветственным словом выступила Тамара Ивановна Мордасова, 

Исполнительный директор Международной конференции «Арктика-2020». 

Пленарную сессию «Устойчивое развитие Арктических регионов – задачи и пути» 

открыл Александр Викторович Крутиков, Заместитель министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики с докладом «Особый экономический режим 

Арктической зоны России как основа ее устойчивого развития». Он озвучил 

наиболее значимые направления развития каждой из арктических территорий. Эти 

ключевые приоритеты будут заложены в готовящуюся Минвостокразвития 

Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. 

В Конференции приняли участие представители организаций:  

    «Газпром нефть шельф», «Газпром нефть», «Роснефть», Российское газовое 

общество, Администрация Севморпути, «Русатом. Инфраструктурные решения», 

«Северсталь», «РКС», «Атомэнерго», Группа компаний «Москабельмет», 

Проектный офис развития Арктики, ССПЭБ, «Супертел», «Роствертол», 

«Таймыргеофизика», «Кабельный Альянс», «Россети», «КРОНЕ Инжиниринг», 

«GEKON», «Севкабель», «Сигма-ГЕО», «Камов» и др. 

В фойе была развернута выставочная экспозиция, где свои стенды представили 

компании: «Роствертол», Научный центр оперативного мониторинга Земли АО 

«Российские космические системы», Акционерное общество «Научно-

производственное объединение им. С.А. Лавочкина», ООО «ИНПРЕН», «Сьемка с 

воздуха», Издательство «Паулсен», «Siberian Wellness», «Воды здоровья», 

«Эмульсионные технологии», Представительство компании Ostseestaal GmbH & Co. 

KG в России. 

Модераторами Конференции выступили: Рустам Леонидович Романенков, Статс-

секретарь – заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические 
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инициативы»; Михаил Николаевич Григорьев, Директор консультационной 

компании «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации, член бюро научно-технического совета Минприроды России, член 

научно-технического совета Минтранса России; Николай Викторович Корчунов, 

Посол по особым поручениям МИД РФ, отвечающий за международное арктическое 

сотрудничество; Алексей Александрович Каплун, Член Совета НП ЕВРОСОЛАР 

Россия; Сергей Борисович Сиваев, Руководитель направления 

«Энергоэффективность» ПАО Ростелеком; Алексей Михайлович Фадеев, 

Руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО 

«Газпромнефть-Сахалин»; Сергей Михайлович Алексеев, Председатель комитета по 

природопользованию и экологии ТПП РФ, заместитель председателя ОС МПР РФ; 

Игорь Владимирович Чистяков, Декан дорожно-строительного факультета, 

заведующий кафедрой «Аэропорты, инженерная геология и геотехника» МАДИ; 

Сергей Леонидович Майоров, Первый заместитель генерального директора МИП 

«МАДИ» – Дорожные Технологии», доктор транспорта Российской Академии 

Транспорта; Александр Михайлович Воротников, Доцент кафедры 

государственного регулирования экономики РАНХиГС, координатор экспертного 

совета Экспертного центра ПОРА; Анастасия Петровна Оситис, Президент 

Международной Академии связи; Роман Олегович Самсонов, Директор Союза 

организаций нефтегазовой отрасли «Российское Газовое Общество»; Алла 

Александровна Кошурина, Заместитель директора по дополнительному 

профобразованию ФГОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева»; Владимир Алексеевич Маслобоев, Заместитель 

председателя Кольского научного центра РАН. 

Оргкомитет Конференции благодарит уважаемых модераторов, спикеров и 

участников конференции за содержательную дискуссию, высокую активность, 

профессионализм и настойчивость в продвижении и реализации инициатив и 

проектов и просит направлять свои предложения в текст резолюции, которая будет 

опубликована на сайте конференции, а также направлена во все заинтересованные 

ведомства, организации и учреждения на адрес sergeeva@s-kon.ru. Мы также 

принимаем отзывы, пожелания по темам, спикерам и месту проведения очередной 

конференции. 

Все материалы Конференции будут опубликованы на сайте www.arctic.s-kon.ru. 
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9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«EXPOCLUB.RU»: OMR 2020 - Международная специализированная 

конференция и выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного 

оборудования для освоения шельфа 

Выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного 

оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа проходит по 

Распоряжению Правительства Российской Федерации (№ 294-р от 1 марта 2014г.). 

Организатор: Выставочное объединение «РЕСТЭК». 

OMR 2020 — это уникальный для российского выставочного рынка проект, 

демонстрирующий потенциал российской и мировой индустрии судостроения, 

представляя передовой опыт морского и транспортного строительства, как важного 

сегмента развития инфраструктуры континентального шельфа. 

OMR 2020 готовит обширную выставочную экспозицию и насыщенную деловую и 

конкурсную программы. Проект объединит в себе важнейшие отраслевые разделы 

развития инфраструктуры континентального шельфа: судостроение и судоходство, 

морская нефте- и газодобыча, информационные технологии и коммуникации, 

логистика, промышленная безопасность и охрана труда, защита окружающей среды. 

OMR 2020 соберет на своей площадке более 5000 специалистов и экспертов из 

ведущих российских и мировых компаний для обмена опытом в вопросах 

технологического обеспечения, судостроения и разработки морских комплексных 

сооружений на шельфовой зоне. 

Для участников: 

Основные тематические направлениями выставочной экспозиции — современные 

технические решения для освоения морских энергетических ресурсов; создание 

современного флота; перспективные технологии и оборудование для обустройства 

инфраструктуры Арктики и шельфа; развитие транспортной системы. 

В рамках Конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с состоянием и 

перспективами развития морского нефтегазопромыслового флота, технических 

средств для освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа, 

обеспечением устойчивого развития Северного морского транспортного коридора, 
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комплексным развитием энергетической инфраструктуры Арктической зоны, а так 

же социально-экономические и кадровые вопросы в обеспечении освоения 

континентального шельфа. 

Традиционно в рамках конференционной программы будет работать Молодёжная 

сессия (Организаторы: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ВО «РЕСТЭК»), в раках которой 

молодые ученые, специалисты и студенты представят перспективные разработки, а 

так состоится обсуждение проблем подготовки кадров для отрасли. 

Для посетителей выставочная экспозиция работает: 

06 — 08 октября с 10.00 до 18.00, 

09 октября с 10.00 до 16.00, 

Вход свободный при наличии ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО БИЛЕТА, который можно 

заказать на сайте 

Впервые для посетителей-специалистов и делегатов OMR 2020 будут организованы 

технические семинары на промышленных объектах СЗФО: ООО «Транснефть — 

Порт Приморск» (перевалка нефти на суда), Морской учебно-тренажерный центр, 

ГУМРФ Макарова (тренировка по борьбе за живучесть судна), АО «Балтийский 

Завод» (посещение атомного ледокола типа «Арктика» у достроечной набережной).  

Приглашаем принять участие в выставке с экспозиционным стендом и представить 

доклад в рамках конференционной программы OMR 2020. 
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10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ИА SakhaNews»: В Якутии предприятие уплатит штраф в почти миллион 

рублей за незаконную добычу щебня 

ООО «Запсибгазпром-Газификация» оштрафовано за незаконную добычу щебня, 

сообщили в военной прокуратуре Якутского гарнизона. 

Перед этим надзорный орган провёл проверку соблюдения требований 

законодательства о недрах. Установлено, что ООО «Запсибгазпром-Газификация» 

при строительстве в рамках госконтракта объектов военной инфраструктуры 

добывало щебень, не имея соответствующей лицензии. 

В связи с этим военный прокурор гарнизона возбудил в отношении юрлица дело по 

ч.1 ст.7.3. КоАП РФ (Пользование недрами без лицензии на пользование недрами 

либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, 

и (или) требований, утвержденных в установленном порядке). 

Рассмотрев материалы, представленные военной прокуратурой, Министерство 

промышленности и геологии РС(Я) оштрафовало ООО «Запсибгазпром-

Газификация» на 900 тыс. рублей. 

По результатам прокурорского реагирования строительная организация получила 

лицензию на ведение указанных работ. 

«TIME56.RU»: Нарушено законодательство о недропользовании 

Бугурусланская межрайонная прокуратура проверила, как органы местного 

самоуправления исполняют законодательство о недропользовании и установила, что 

администрации сельских поселений не приняли правовые акты о порядке 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также 

административные регламенты проведения соответствующих контрольных 

проверок уполномоченным органом.  

Отсутствие такого правового акта приводит к  неопределенности требований к 

организациям и предпринимателям, возможности нарушения порядка 
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осуществления муниципального контроля, что может повлечь нарушению прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Чтобы устранить нарушения, в адрес 10 глав сельских поселений внесены 

представления об устранении нарушений законодательства, сообщили в 

Бугурусланской межрайонной прокуратуре. 

«KIROVREG.RU»: Министерство охраны окружающей среды Кировской 

области выявило крупное нарушение в сфере недропользования 

Природе нанесён ущерб — более 70 млн рублей 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области выявило крупное 

нарушение в сфере недропользования. Незаконная деятельность пресечена 

совместно с УФСБ России по Кировской области. 

— В ходе проведения плановых рейдов сотрудники управления государственного 

экологического надзора министерства выявили незаконную добычу полезных 

ископаемых в Кирово-Чепецком районе, — пояснили в министерстве охраны 

окружающей среды Кировской области. 

Установлено, что с сентября по октябрь 2019 в районе д. Бегичи Кирово-Чепецкого 

района организация вела добычу песка незаконно — без лицензии на право 

пользования недрами. 

Для определения объёмов незаконной добычи полезного ископаемого были 

проведены маркшейдерские замеры. Объем похищенного песка составил 8,8 тыс. 

куб. метров. При производстве указанных работ также был уничтожен плодородный 

растительный слой на площади 3,4 тыс. кв. метров. 

Ущерб, причиненный окружающей среде в результате преступных действий, 

составил 70,7 млн рублей.  

Сотрудниками отдела в г. Кирово-Чепецке УФСБ России по Кировской области 

совместно с сотрудниками министерства охраны окружающей среды Кировской 

области была пресечена незаконная деятельность по добыче песка. 

В настоящее время МО МВД России «Кирово-Чепецкий» возбуждено уголовное 

дело по статье «Незаконное предпринимательство» (ч. 1 ст. 171 УК РФ). 

— Мы стремимся поставить надёжный заслон расхитителям народной 

собственности. В прошлом году по поручению губернатора Игоря Васильева мы 
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усилили работу по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых, по 

легализации отношений в сфере недропользования. В 2020 году рейдовые 

мероприятия и работа с недропользователями будет также продолжена в усиленном 

режиме, — подчеркнула министр охраны окружающей среды Кировской области 

Алла Албегова. 

«1UL.RU»: Ульяновское предприятие добывало воду из недр, не оценив ее 

запасы 

Беспокойство по этому поводу проявила природоохранная прокуратура.  

Одно из муниципальных унитарных предприятий региона добывает подземные 

воды для использования в пищу и хозяйственно-бытовых нужд и поставляет ее 

жителям сел Аргаши, Городище, Труслейка, Юлово, и на разъезд Дубенки. Также 

добытая вода используется для технологического обеспечения объектов 

промышленности. Однако оценка запасов воды, как того требует природоохранное 

законодательство, проведена не была. 

Природоохранная прокуратура внесла представление  в адрес предприятия, его 

руководителя привлекли к  дисциплинарной ответственности. 

Но после этого нарушения закона в полном объеме все же не устранили. Тогда 

прокурор обратился в суд, чтобы обязать предприятие провести оценку запасов 

подземных вод. Иск удовлетворен. 

«УЛЬЯНОВСК.ЭКСПРЕСС»: Гульнара Рахматулина возглавила Агентство по 

надзору в сфере природопользования Ульяновской области 

Сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в региональном правительстве 

губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил о том, что с 1 апреля из 

структуры Министерства природы и цикличной экономики области будет выделено 

агентство по надзору в сфере природопользование, возглавит которое Гульнара 

Рахматулина. 

О появлении в структуре Минприроды государственного экологического контроля с 

Рахматулиной во главе Ульяновск.Экспресс писал в октябре прошлого года, 

сообщив, в частности, что она будет подчиняться непосредственно губернатору.  

    «В работе экологического надзора будут применены нормы 

рискориентированного подхода. Главная задача нового ведомства — обеспечение 

благоприятной окружающей среды для населения и создание комфортного климата 
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для бизнеса. В первую очередь, эконадзор будет носить предупредительный 

характер, но в случае грубых нарушений будут применяться штрафные санкции», — 

прокомментировала Гульнара Рахматулина. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«СПУТНИК АЗЕРБАЙДЖАН»: Нефтяной фонд Азербайджана пополняет 

резервы за счет добытого в стране золота 

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) приобрел 

у ЗАО AzerGold в 2019 году 57 тысяч унций золота, что составило 95% от общего 

объема продаж золотодобывающей компании. 

Продажа ГНФАР золота осуществлялась по биржевой цене металла на день 

продажи, заявил председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов. Продажи 

драгметалла Госнефтефонду предусматриваются и в текущем году. Прошедший 

2019 год стал для AzerGold, по словам главы компании, успешным. Было добыто 

55,2 тысячи унций золота, что на 21,3% больше, чем в 2018 году, и 103 тысячи 

унций серебра (+33,2% к 2018 году). В целом, начиная с 2017 года, компанией 

продано более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра. Выручка 

составила около 400 миллионов манатов, из которых в бюджет виде налогов и 

пошлин выплачено 30,6 миллиона манатов. Весьма успешно для AzerGold 

проходили в прошлом году разведочные работы: благодаря буровым работам в 

объеме свыше 47 тысяч метров разведанные запасы цветных металлов увеличились 

в 20 раз. Соответственно, разработка столь богатых месторождений может принести 

Азербайджану миллиардные доходы. Но для этого потребуется привлечение как 

местных, так и иностранных инвестиций, отметил председатель правления ЗАО. 

Включение в эксплуатацию двух золотоносных участков Агйохуш и Мерех в 

Дашкесанском районе планируется в 2021 году. По имеющимся оценкам, потенциал 

первого из них оценивается в 40 тысяч унций золота, а запасы Марах будут 

уточнены в ходе дополнительных геологоразведочных работ, отметил Ибрагимов. В 

ходе пресс-конференции было подчеркнуто, что AzerGold предприняло 

необходимые меры для утилизации используемой ртути без ущерба для 

окружающей среды и здоровья людей. В частности, вместо более легкого пути 

захоронения в почве ртуть перерабатывается, и 1163 килограмма были успешно 

экспортированы в Сингапур. 
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Кстати, цены на золото на рынках из-за угроз мировой экономике, связанных со 

стагнацией, вызванной коронавирусом, оказались выше прогнозируемых 

специалистами AzerGold, и компания работает в этом году с большей прибылью, 

отметил представитель AzerGold. 

ЗАО AzerGold было учреждено распоряжением Президента АР в феврале 2015 года. 

Общество осуществляет активную работу как по разведке и разработке 

функционирующих рудников, так и поиску и исследованию новых участков. Также 

ЗАО занимается переработкой и продажей драгоценных металлов. ЗАО Azergold 

приступило к деятельности в июле 2016 года на золотоносных и железорудных 

участках Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна 

Кюрякчай. 

«TAZABEK.KG»: На сегодня выдано 490 лицензий на золото, - замглавы 

ГКПЭН К.Ибраев 

На сегодня выдано 490 лицензий на золото, сказал 25 февраля замглавы ГКПЭН 

Карыбек Ибраев на заседании комитета ЖК по ТЭК и недропользованию. 

Ранее депутат Сагындык Келдибаев («Республика-Ата-Журт») спросил, сколько 

месторождений на сегодня пролицензированы. 

Сегодня 490 лицензий на золото выдано, в том числе 98 лицензий на разработку, 

остальные на разведку и поиск, ответил К.Ибраев. 

«Мы провели анализ, половина где-то на стадии проектирования», - начал 

рассказывать замглавы. 

Депутат попросил его поточнее говорить. 

8 компаний добывают золото, также Солтон-Сары работает, на Макмале работы 

идут, рассказал К.Ибраев. 8 компаний вывозят концентрат, сказал он.  

«ИА Neftegaz.RU»: На 13-й фазе Южного Парса установлена 3-я платформа 

Иран установил 3ю морскую платформу на 13й фазе месторождения Южный Парс в 

Персидском заливе мощностью 14,2 млн м3/сутки. Об этом сообщил руководитель 

проекта плана разработки 13й фазы Южного Парса П. Мотамед  

Платформа 13А является 3й морской платформой, установленной на 13 фазе 

Южного Парса. Работы на платформе завершены на 98%. 13А вместе с 4й 

платформой 13й фазы 13С были загружены на судно 124FLB на промышленной 
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площадке Иранской морской промышленной компании (SADRA) с использованием 

метода Push Pull 13 февраля 2020 г. Вес каждой из них составляет 2500 т. 

Их транспортировка до места установки в Персидском заливе осуществлялась 

одновременно. Эта сложная и деликатная операция была осуществлена после 

стабилизации климатических условий на море, посредством соблюдения принципов 

безопасности, для ускорения плана добычи природного газа со 2й стадии разработки 

13й фазы Южного Парса. На данный момент на платформе идет установка факела и 

другого оборудования, после чего она начнет добычу. 

Последняя платформа этой фазы будет установлена в ближайшие дни, после чего 

добыча природного газа на 13й фазе вырастит на 28 млн м3/сутки. План освоения 

13й фазы Южного Парса подразумевает добычу 56 млн м3/сутки природного газа, 

75 тыс. барр./сутки газового конденсата и 40 т/сутки серы. Газовое месторождение 

Южный Парс является крупнейшим в мире газовым месторождением. Южный Парс 

делится между Ираном и Катаром, охватывая территорию в 3700 км2 

территориальных вод Ирана в Персидском заливе. Месторождение разрабатывается 

в 29 фаз. По оценкам, иранский участок месторождения содержит 14 трлн м3 газа и 

18 млрд барр. конденсата, что составляет 8% мировых запасов 

«FINMARKET.RU»: Добыча углеводородов в Норвегии в январе сократилась 

на 5,3% 

Норвегия в январе сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5,3% - до 1,963 

млн баррелей в сутки по сравнению с 2,074 млн б/с в предшествующий месяц, 

свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората 

(NPD). Между тем относительно января 2019 года показатель увеличился на 7,9%. 

Добыча природного газа в прошлом месяце составила 10,45 млрд кубометров, 

снизившись на 0,4 млрд кубометров относительно декабря. При этом показатель 

оказался хуже прогноза NPD в 10,63 млрд кубометров. 

Добыча нефти в январе составляла в среднем 1,636 млн б/с, что на 6,8% меньше 

декабрьского объема и на 6,6% ниже прогноза NDP. Основной причиной снижения 

стали технические проблемы, а также ремонтные работы на ряде месторождений, 

отмечается в сообщении. Между тем относительно января 2019 года производство 

нефти подскочило на 12%. Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в 

прошлом месяце, согласно предварительным расчетам, составил около 20,1 млн 

кубометров нефтяного эквивалента (н.э.), в том числе 8,1 млн кубометров пришлось 
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на нефть и 10,4 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство 

осталось примерно на уровне января 2019 года. 

«ИА Neftegaz.RU»: Газмагеддон приближается? EIA прогнозирует рекордные 

запасы газа в США к началу нового отопительного сезона 

Запасы природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в США к окончанию 

сезона отбора газа 2019-2020 гг. (1 ноября-31 марта) могут составить 1,935 трлн фт3 

(54,8 млрд м3), что на 12% больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет. Об этом 

говорится в краткосрочном прогнозе Управления по энергетической информации 

Минэнерго США (EIA), опубликованном 24 февраля 2020 г. 

Общий объем природного газа, находящегося в ПХГ на начало отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 31 октября 2019 г. составил 3,725 трлн фт3 (105,5 млрд м3). EIA 

ожидает, что в конце марта 2020 г. объем отбора природного газа из действующих 

ПХГ составит в общей сложности 1,790 трлн фт3 (50,7 млрд м3). В случае 

реализации данного сценария, это будет наименьший отбор природного газа из ПХГ 

в отопительный сезон с зимы 2015-2016 гг. Запасы газа в ПХГ к концу 

отопительного сезона составят 1,935 трлн фт3 (54,8 млрд м3), что на 12% больше, 

чем в среднем за предыдущие 5 лет. 

Увеличенный объем запасов газа в ПХГ является результатом более мягких зимних 

температур и продолжающегося роста добычи газа. Так, средняя температура января 

2020 г. по всей территории США составила 2°С (на 3°С выше среднего показателя 

20го века), что сделало этот месяц 5м в списке самых теплых январей за 126 лет. 

Наблюдающийся с 2016 г. рост добычи газа в США, по ранее озвученному прогнозу 

EIA, будет продолжаться, несмотря на сильное снижение цен на газ. Также на объем 

запасов повлиял рост экспорта, особенно сжиженного природного газа (СПГ), в 

течение 2019 г. На этом фоне по итогам периода закачки газа (1 апреля-31 октября), 

в запасы в ПХГ в США могут достигнуть рекордных 4,023 трлн фт3 (около 114 млрд 

м3). 

Прислушавшись к экспертам, предупреждавшим о «газмагеддоне» на фоне 

перенасыщения глобального рынка газом и снижения спроса на топливо, EIA начало 

пересматривать свои прежние оценки. В 2019 г. добыча природного газа в США 

вышла на рекордную отметку в 92,1 млрд фт3/сутки (2,6 млрд м3/сутки). На 2020 г. 

EIA ожидает роста добычи газа в США на 2%, до 94,2 млрд фт3/сутки (2,66 млрд 

м3/сутки). Однако в течение года будет наблюдаться снижение с 95,4 млрд 

фт3/сутки (2,7 млрд м3/сутки) в январе до 92,5 млрд фт3/сутки (2,62 млрд м3/сутки) 
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в декабре. В 2021 г., по прогнозам EIA, добыча газа в США стабилизируется около 

декабрьских уровней 2020 г. на уровне 92,6 млрд фт3/сутки, что на 2% меньше, чем 

в 2020 г., став первым снижением среднегодовой добычи природного газа в США с 

2016 г. Напомним, что ранее EIA прогнозировало, что США сумеют сохранить 

рекордно высокий уровень добычи природного газа в период до 2050 г. Ожидалось, 

что добыча природного газа в США к этому времени может достичь 45 трлн фт3/год 

газа (1,27 трлн м3/год) за счет разработки трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) 

сланцевого газа. 

«ИА Красная Весна»: Спецпредставитель США рассказал, как Chevron может 

уйти из Венесуэлы 

Вашингтон может только одним способом остановить деятельность нефтяной 

компании Chevron в Венесуэле — это отозвать лицензию. Об этом заявил 

специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрам, 25 февраля 

сообщают Reuters. 

Абрамс считет маловероятным, что у Вашингтона могут быть другие способы 

остановить деятельность Chevron в Венесуэле. «Есть различные причины, по 

которым Chevron может прекратить свою деятельность, кроме отзыва лицензии, но с 

точки зрения правительства США, я думаю, что это было бы единственным 

способом», — сказал он. 

Спецпредставитель отметил, что не будет сейчас говорить о будущем Chevron в 

Венесуэле. Это решит Управление по контролю за иностранными активами 

министерства финансов (OFAC) США. 

Напомним, министерство финансов США несколько раз продлевало лицензию для 

Chevron и четырех других американских компаний для осуществления деятельности 

в Венесуэле. Срок действия текущей лицензии истекает 22 апреля.  

Отметим, 18 февраля 2020 года министерство финансов США ввело санкции против 

«дочки» Роснефти за продажу венесуэльской нефти. Российские власти назвали их 

введение проявлением двойных стандартов. 

«ПОРТАЛ МАШИНОСТРОЕНИЯ»: Латинская Америка начала импорт 

российских цифровых технологий в горной добыче 

На разрезе Shougang Hierro Peru компании Cosapi Mineria, лидера в горной добыче 

Латинской Америки, установили российскую систему управления горным 
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производством "Карьер", которою используют "Полюс Золото", "Норильский 

Никель", СУЭК, ЕВРАЗ. Инвестиции в проект составили 750 тысяч долларов. 

"Проект с Cosapi Mineria — это первый проект в Латинской Америке не только для 

нас как для компании, но и с точки зрения экспорта цифровых технологий в этот 

регион. В конце прошлого года мы запустили аналогичный проект в Индии для 

компании Thriveni, а также в Марокко. У российских цифровых технологий в 

промышленности есть огромный потенциал для экспорта, у нас есть все 

возможности для того, чтобы стать одной из стран-лидеров", — сказал Павел 

Растопшин, управляющий директор "Цифра". 

Cosapi Mineria S.A.C. является частью большого строительно-инженерного холдинга 

Cosapi S.A., и выступает подрядчиком по открытой разработке месторождений по 

всей республике Перу. Внедрение системы "Карьер" ведется на месторождении 

Shougang Hierro Peru рядом с городом Marcona, регион Ica. 

"Использование современной системы управления горнотранспортным комплексом 

позволит нашим клиентам получать сервис, соответствующий концепции 

Индустрии 4.0. Приоритетом для нас является безопасность сотрудников и бережное 

отношение к окружающей среде, поэтому мы используем инновации, которые 

существенно снижают риск возникновения опасных ситуаций, а также выбросы 

CO2" – прокомментировали проект в Cosapi Mineria. 

Основной задачей системы "Карьер", разработанной российской компанией "Вист 

Групп" (входит в ГК "Цифра"), является увеличение добычи текущим объемом 

техники и повышение безопасности ведения открытых горных работ. Это 

достигается за счет оптимального распределения техники и снижения человеческого 

фактора. "Карьер" помогает управлять загрузкой самосвалов, а также 

контролировать водителей, выявляя нарушения. Программа распознает опасные 

операции, такие как превышение скорости, необоснованные простои, а также 

оценивает работу водителей и операторов во время всей смены. 

В рамках проекта на самосвалы, дизельные и электрические экскаваторы, буровые 

станки были установлены сенсоры, а на самом карьере развернута 

высокоскоростная сеть Wi-Fi. Информация о работе техники доступна 

диспетчерскому и управленческому персоналу, также данные видят машинисты 

экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин 

в режиме реального времени. Модуль динамической оптимизации автоматически 
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перенастраивает оптимальные маршруты техники с учетом реальной ситуации на 

карьере, например, выхода из строя оборудования. 

С помощью программно-аппаратного комплекса Drill контролируются параметры 

бурения, а также моделируется заряд скважин с использованием полученных 

данных энергоемкости. Drill обеспечивает проектирование сетки скважин и 

высокоточное наведение (сантиметровая точность) буровых станков с 

использованием ГЛОНАСС/GPS. Также в проект включен модуль качества дорог, 

позволяющий своевременно обнаруживать проблемные участки дорог с помощью 

графической и табличной информации. 

«ENERGYBASE.RU»: Компания «Геосплит» успешно провела первые 

исследования газовых скважин в Китае 

«Геосплит» (портфельная компания фонда Rusnano Sistema SICAR) продолжает 

активную работу на азиатском рынке. В 2020 году благодаря новой разработке 

маркерной диагностики компании впервые удалось провести количественную 

оценку работы горизонтальных газовых скважин без внутрискважинных операций 

на базе Линьфэньского месторождения в Китае (провинция Шэньси). 

Команда «Геосплит» уже несколько лет подряд осуществляет проекты на нефтяных 

месторождениях Китая. 

Это обусловлено высоким уровнем доверия к технологии Geosplit® со стороны 

ведущих нефтегазовых и нефтесервисных китайских компаний. После получения 

информативных результатов исследования нефтяных скважин азиатские партнеры 

поставили задачу по созданию технологии для исследования газовых скважин в 

связи с активным развитием сегмента сланцевого газа и цифровизацией 

месторождений. 

При реализации данного проекта компания «Геосплит» вышла на новый уровень. 

Цикл разработки технологии — от идеи до внедрения у клиента — занял меньше 

года. Перед компанией стоял ряд серьезных технологических вызовов: 

 создать новый полимерный материал, который при взаимодействии с газом 

сможет стабильно выпускать маркеры в газовый поток на протяжении долгого 

времени. Более того, данный материал должен быть устойчив к агрессивному 

воздействию среды и высоким температурам; 

 разработать надежную систему отбора проб, которая бы соответствовала 

строгим стандартам безопасности газовой отрасли и позволяла бы 
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многократно брать пробы без необходимости транспортировки газовых 

баллонов. 

Пилотный проект по исследованию газовых скважин с использованием газовых 

маркеров Geosplit стартовал на скважинах Линьфэньского газового месторождения в 

сентябре 2019 года, когда в первые скважины был размещен материал-носитель 

маркеров-репортеров® Geosplit® в ходе стимуляционных работ. В декабре были 

проведены первые отборы проб с газовых скважин, а в начале января получен 

положительный отклик заказчика по результатам исследований. Благодаря 

технологии Geosplit® заказчик имеет доступ к постоянному потоку данных о 

продуктивности интервалов скважин без необходимости останавливать или 

изменять режим работы скважины. Совмещение результатов исследований, 

полученных лабораторией «Геосплит», с геологической информацией дает 

заказчикам принципиально новый подход, позволяющий спланировать увеличение 

производительности месторождения, локализовать остаточные запасы и реализовать 

проекты по цифровизации добычи. 

После проведения первых работ на газовых скважинах была доказана высокая 

сходимость данных маркерной диагностики с исследованиями газонасыщенности 

пласта, полученными во время бурения. Следующий шаг — динамический 

мониторинг работы интервалов, оценка эффективности гидроразрыва пласта и 

системы закачивания скважин. 

Помимо работ, запланированных в Китае на ряде крупнейших нефтяных и газовых 

месторождений, в планах «Геосплит» на ближайший год выполнение проектов на 

морских газовых месторождениях в странах Ближнего Востока, что потребует 

адаптации оборудования для отбора газовых проб в соответствии с морскими 

стандартами безопасности. 

Анна Белова, директор по развитию международного бизнеса «Геосплит»:  

    "Проект на Линьфэньском месторождении еще раз подтвердил профессионализм 

и сплоченность команды «Геосплит». До Китая у компании еще не было опыта 

применения технологии на газовых скважинах. Апробирование технологии всегда 

связано с определенными рисками, в том числе, репутационными. 

    Проведение пилотных работ с новыми партнерами, доверие которых еще не 

связано с успехом предыдущих проектов, является еще более сложной задачей. 
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Первые результаты исследования газовых скважин дают нам уверенность в том, что 

обещания, данные китайскому партнеру, будут выполнены качественно и в срок". 

«KAZTAG.KZ»: Норвежская компания отказалась от разработки нефтяного 

месторождения у берегов Австралии 

Норвежская компания Equinor ASA отказалась от разработки нефтяного 

месторождения у берегов Австралии под давлением зеленых, сообщает Energy 

Voice. «Equinor ASA отказалась от планов бурения нефтяных скважин в глубине 

океана у южного побережья Австралии после продолжительной кампании со 

стороны экологов, которые заявили, что проект представляет слишком большой 

риск для обширной и уникальной морской экосистемы», - говорится в сообщении. 

При этом норвежская компания заявила, что не будет бурить разведочную скважину 

Stromlo-1 в Большой Австралийской бухте, потому что «эта возможность не 

является коммерчески конкурентоспособной». По информации издания, нынешние 

низкие цены на нефть и перспективы снижения спроса на фоне перехода на 

электромобили, а также опасения по поводу изменения климата заставили 

пересмотреть многие крупные энергетические проекты.  

«В понедельник канадская Teck Resources Ltd. отозвала заявку на неоднозначный 

проект по добыче нефтеносного песка, который оценивался в $850 млн и был 

предложен в то время, когда цена на нефть составляла, $100 за баррель, и также 

столкнулся с противодействием экологов», - отмечается в публикации.  

По мнению главного исполнительного директора компании, предоставляющей 

консультации в энергетической сфере EnergyQuest Грэма Бетьюна, свою роль 

сыграли и более жесткие требования к европейским компаниям, касающиеся 

вредных выбросов. «Вероятно, это решение было обусловлено более строгими 

требованиями по сокращению выбросов углерода к европейским нефтяным 

компаниям. Тарифы на выбросы углерода начинают кусаться, и европейские 

компании, по-видимому, устанавливают более высокие требования для нефтяных 

проектов, чем для газовых», - сказал он. 

Как сообщается, в бухте может содержаться эквивалент 1,9 млрд баррелей нефти, 

что делает его чрезвычайно перспективным месторождением. Тем не менее, от 

участия в проекте уже отказались Chevron Corp и BP Plc, а также Murphy Oil Corp., 

Santos Ltd. и Bight Petroleum Corp. Karoon Energy Ltd. В свою очередь сенатор от 

партии зеленых в Южной Австралии Сара Хансон-Ян, приветствовала это решение, 

сказав, что оно хорошо для туризма и окружающей среды. 
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