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1. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

1. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ИЗВЕСТИЯ»: Место падения Тунгусского метеорита обследуют ученые 

В Красноярском крае начали работу специалисты Института ядерной физики, 

Института биофизики и Института геологии и минералогии СО РАН. Ученые 

исследуют изменения климата и уделят внимание месту падения Тунгусского 

метеорита. 

Исследование проводится в разных частях России для дальнейшего 

прогнозирования климатических изменений. На территории природного 

заповедника «Тунгусский» ученые изучают донные отложения озера Заповедное. 

Руководство заповедника отмечает, что водоем находился за пределами территории, 

которая пострадала в 1908 году в результате предполагаемого падения метеорита. 

Так как озеро глубокое, илистые отложения в нем оседают и не перемешиваются. 

Таким образом, есть возможность изучать ситуацию прошлых лет. Ученых 

интересует история непрерывных климатических изменений и катастрофических 

событий, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. 

В администрации заповедника отметили, что в пробах со дна озера Заповедного 

имеются химические элементы, свойственные для космических тел. 

«KHOVRINO.MOS.RU»: Василий Боканов из Ховрина занял второе место на 

московской открытой олимпиаде по геологии 

Житель района Ховрино, ученик ГБОУ «Школа №179», расположенной в ЦАО, 

Василий Боканов занял второе место среди 6-7 классов на московской открытой 

олимпиаде по геологии, которая проводится на геологическом факультете МГУ.  

Школьник из Ховрина занял второе место на московской открытой олимпиаде по 

геологии– Московская открытая олимпиада по геологии – одна из старейших в 

России. Первое состязание будущих геологов состоялось ещё в 1953 году. 

Участники олимпиады приезжают со всей России и ближнего зарубежья, – 

говорится в сообщении управы района Ховрино. 

Примечательно, что в 2019 году Василий Боканов принял участие в турнире имени 

Ломоносова, где был награжден грамотой за успешное выступление на конкурсах по 

физике, астрономии и наукам о Земле. 
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«NPLUS1.RU»: Китайский луноход не дотянулся радаром до базальтового слоя 

Ученые завершили обработку данных георадара ровера китайской миссии «Чанъэ-

4», изучающей обратную сторону Луны. Оказалось, что грунт в районе посадки 

состоит из толстого поверхностного слоя мелкого пористого реголита, под которым 

находятся крупные валуны, и богат оксидами железа и титана. При этом 

подлежащий базальтовый слой находится настолько глубоко, что не фиксируется 

радаром. Работа опубликована в журнале Science Advances. 

Третьего января 2019 года китайская станция «Чанъэ-4» с ровером «Юйту-2» на 

борту совершила первую в истории мягкую посадку в кратере Карман — одном из 

самых древних и крупных кратеров на обратной стороне Луны. Обратная сторона 

интересна тем, что она покрыта холмами и кратерами гораздо сильнее, чем видимая, 

но из-за трудностей со связью все миссии до сих пор садились лишь на обращенной 

к Земле половине. В прошлом году на борту миссии удалось прорастить хлопок, 

ставший первым растением на Луне. Теперь китайские ученые по данным георадара 

«Юйту-2» изучили недра обратной стороны. 

Георадар является одним из лучших инструментов для исследования недр планет. 

Он испускает радиоволны разной частоты вглубь поверхности, и, глядя на то, как 

они поглощаются и отражаются, можно получить картину внутреннего строения 

вплоть до глубин в несколько десятков метров. Георадары массово применяются на 

Земле при поиске археологических памятников и геологоразведки, а для 

космических исследований могут быть расположены как на искусственном 

спутнике, так и на спускаемом аппарате. Ими были оснащены орбитальные 

аппараты миссий «Аполлон-17» и «Кагуя», а также ровер предыдущей китайской 

миссии «Чанъэ-3». 

Ключевой характеристикой георадара является его рабочая частота. Более длинные 

волны проникают глубже, зато короткие дают гораздо более детальное 

изображение. «Чанъэ-4» может использовать волны частотой 60 и 500 МГц, но, к 

сожалению, корпус аппарата создает слишком сильные помехи для низкочастотного 

исследования, и его данные имеют слишком серьезные дефекты, а потому не 

использовались авторами работы. За два лунных дня (примерно 30 земных суток) 

ровер просканировал поверхность на дистанции около ста метров. 

Для интерпретации полученных данных Чанлай Ли (Chunlai Li) из Национальной 

астрономической обсерватории Китайской академии наук и его коллеги 

использовали метод, аналогичный компьютерной томографии. Они составили 
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объемную модель залегающего грунта на основе множества снимков под разными 

углами. 

В результате исследователи увидели слоистую структуру, в которой сверху 

находится приблизительно двенадцатиметровый слой мелкой пористой породы, а 

под ним залегают несколько слоев валунов разного размера. На основании 

измеренной интенсивности поглощения радиоволн ученые определили, что лунный 

грунт в этом районе приблизительно на десять процентов состоит из оксидов титана 

и железа. Для наглядности исследователи построили схему изученных недр, 

наложив ее на маршрут ровера. 

Толщина слоя обломочных пород оказалась столь велика, что излучения, 

проникающего до 40 метров вглубь, не хватило для обнаружения базальтового слоя. 

Наблюдаемая картина говорит о том, что геологические структуры в районе посадки 

«Чанъэ-4» сформировались в результате масштабных выбросов породы. По мнению 

ученых, крупные валуны были выбиты в результате падений метеритов, в первую 

очередь тех, которые сформировали кратеры Финсен и Карман. Валуны двигались 

относительно друг друга, из-за чего слой крупных камней такой неоднородный. 

Этот же процесс размолол часть камней в пыль, благодаря чему слой мелкой породы 

настолько глубок. 

Миссия «Чанъэ-4» впервые дала возможность изучить глубину реголита на 

обратной стороне Луны напрямую: предыдущие данные были основаны, в первую 

очередь, на моделировании импактных событий. Работа демонстрирует потенциал 

георадаров и их незаменимость для исследования геологической истории спутника 

Земли. 

Реголит и его изучение обладают ключевым значением для освоения Луны: ученые 

проводят опыты по изготовлению из него кирпичей, добывают из него металлы и 

кислород и планируют получать воду на месте. Георадар также будет на борту 

будущей миссии Mars 2020 
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2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«НАУЧНАЯ РОССИЯ»: В ИНГГ СО РАН занимаются оценкой перспектив 

нефтегазоносности различных территорий Сибирской платформы 

Специалисты лаборатории геологии нефти и газа Сибирской платформы ИНГГ СО 

РАН в настоящее время занимаются оценкой перспектив нефтегазоносности 

различных территорий Сибирской платформы. Одной из них является Северо-

Алданская нефтегазоносная область.  

Об исследованиях рассказали инженер лаборатории геологии нефти и газа 

Сибирской платформы ИНГГ СО РАН аспирант Роман Владимирович Маринов и 

его научный руководитель к.г.-м.н. ведущий научный сотрудник Сергей 

Александрович Моисеев. 

Первые притоки нефти на этой территории были получены еще в 1937 г. 

выдающимся советским геологом В.М. Сенюковым на реке Толба. В те годы 

предполагалось, что нефть была получена из отложений кембрия (породы возрастом 

более 500 млн. лет) и считалась самой древней из известных на Земле. В 

последующие годы притоки нефти и газа были получены на Русско-Реченской, 

Алексеевской, Кэдэргинской площадях. В ряде случаев дебиты газа достигали 

значений в 100 000 м3/сут (скважина Русско-Реченская 1). Несмотря на 

многочисленные нафтидопроявления, месторождений в этом районе так и не было 

открыто.   

Связано это с исключительной сложностью геологии данного района. На 

территории можно выделить различные литолого-фациальные зоны в отложениях 

рифея, венда и кембрия. Кроме того, район имеет сложное тектоническое строение – 

он интенсивно разбит разрывными нарушениями. Также на всей территории 

распространена вечная мерзлота, промораживающая породы до глубин 500 м.  

Самые древние отложения – верхнего рифея (800 млн. лет назад) – развиты на 

западе Северо-Алданской НГО и являются основными нефтематеринскими 

породами. В центральных районах Северо-Алданской НГО терригенные и 

карбонатные отложения венда (600-540 млн. лет назад) по строению напоминают 

традиционные разрезы Непско-Ботуобинской антеклизы, где сосредоточено 

основное количество месторождений нефти и газа на Сибирской платформе. 
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В центральной части Северо-Алданской антеклизы в кембрии сформировалась 

Западно-Якутская барьерно-рифовая система, открытая и исследованная 

специалистами А.К. Бобровым, В.Е. Савицким, В.А. Асташкиным и другими. Она 

разделяет зону соленосных эвапоритовых отложений - то есть отложений 

мелководных лагун, при испарении которых в засушливом климате откладывались 

слои гипса и соли - от зоны открытого моря, где клиноформные отложения кембрия 

залегают на куонамской и иниканской нефтематеринских свитах. Этот комплекс 

отложений имеет много общего со строением клиноформного комплекса неокома и 

нефтематеринской баженовской свиты Западной Сибири. Как известно с этими 

отложениями связаны значительные запасы нефти и газа в Приобском 

нефтегазоносном районе Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Вероятно, сочетание влияния разломной тектоники, фациальной изменчивости и 

вечномерзлых пород этой территории может служить одной из основных причин 

отрицательного результата проведенных геологоразведочных работ. 

В настоящее время на территории Северо-Алданской НГО выполнен значительный 

объем сейсморазведочных работ – прежде всего, за счет федерального бюджета. 

Анализ этого материала позволяет принципиально по-новому оценить перспективы 

нефтегазоносности этой территории. Еще одной особенностью Северо-Алданской 

НГО является то обстоятельство, что здесь проходит нефтепровод «Восточная 

Сибирь-Тихий Океан», а в конце 2019 года построен и введен в действие газопровод 

«Сила Сибири». 

Все это существенно повысило интерес к этим районам различных нефтяных 

компаний. На сегодняшний день на территории Северо-Алданской НГО ведут 

геологоразведочные работы такие нефтяные компании как ПАО «НК Роснефть», 

ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и 

др. 

В лаборатории геологии нефти и газа Сибирской платформы ИНГГ СО РАН собран 

большой объем геолого-геофизических материалов, активно ведутся работы по 

уточнению корреляции рифейских, вендских, кембрийских отложений, 

составляются новые схемы литолого-фациального районирования на отдельные 

стратиграфические уровни. Результаты этих работ позволят существенно уточнить 

перспективы нефтегазоносности и обосновать наиболее интересные объекты для 

постановки геологоразведочных работ как за счет федерального бюджета 

(региональные геофизические работы и параметрическое бурение), так и за счет 
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средств недропользователей (подготовка рекомендаций отдельным нефтяным 

компаниям для составления программ геологоразведочных работ на лицензионных 

участках). 

Исследования проводятся в рамках проекта НИР 0331-2019-0018 «Построение 

моделей геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности 

фанерозойских и неопротерозойских осадочных комплексов Лено-Тунгусской НГП 

для формирования программы геологоразведочных работ и лицензирования недр» 

(№ гос. регистрации АААА-А19-119111490040-5) 

«ФедералПресс»: «Роснефть» внедрила голосового помощника в программный 

комплекс «РН-КИН» 

Специалисты «Роснефти» внедрили модуль «голосового помощника» в 

программный комплекс по разработке месторождений «РН-КИН». 

Специалисты нефтекомпании «Роснефть» внедрили функцию голосового 

помощника в интегрированную цифровую среду «РН-КИН». Программный 

комплекс используется мониторинга, анализа и проектирования разработки 

месторождений. 

Тестирование голосового модуля показала, что при использовании корпоративного 

ПО в течение всего рабочего дня поиск информации занимает вдвое меньше 

времени, чем раньше. В компании уверены, что это принесет значительный 

экономический эффект за счет увеличения производительности труда сотрудников. 

В основе работы модуля «голосового помощника» лежит функция распознавания 

голоса с помощью акустических и языковых моделей на базе языкового словаря. 

Точность распознавания слов превосходит 95 %. После этого модуль с помощью 

методов машинного обучения выделяет смысловые объекты и проверяет их 

качество. Это позволяет выполнять команды быстрее и точнее. В конце генератор 

речи оповещает пользователя об исполнении заданной команды. 

«РН-КИН» – уникальная разработка «Роснефти», которая позволяет получить 

оперативный доступ к геологической и технологической информации по 

скважинам/залежам, а также анализ этих данных. Кроме того, комплекс позволяет 

оперативно проводить инженерные расчеты для целей оптимизации работы пласта и 

повышения нефтеотдачи. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«НОВОСТИ ПЕРМИ»: «Лукойл» в 2020 году вложит средства в 140 социально 

значимых объектов 
27 февраля Компания «ЛУКОЙЛ» подписала соглашения с 25 муниципальными 

образованиями Пермского края о сотрудничестве в 2020 году. Традиционно 

средства социального инвестирования нефтяной компании будут направлены на 

значимые для территорий объекты. 

 «Сегодня мы провели церемонию подписания соглашений на новой для нашего 

традиционного события площадке – в научно-образовательном центре 

«Рациональное недропользование». Это проект мирового уровня, который начал 

свою историю в прошлом году при поддержке нефтяников. Тема образования и 

науки – одна из краеугольных для Компании «ЛУКОЙЛ». Подтверждение тому – 

внушительный список объектов, которым в рамках соглашений оказали помощь 

нефтяники в прошлые годы и будут это делать в новом году», - заявил 

представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков. 

В рамках соглашений в 2020 году поддержку получат 16 учреждений образования 

(запланированы ремонты школ и детского сада), 12 объектов инфраструктуры, по 8 

– в сфере спорта и культуры. 10 объектов будут обновлены в рамках проекта 

«Комфортная городская и сельская среда». Всего нефтяная компания в течение года 

вложит средства более чем в 140 социально значимых объектов в регионе. 

Кроме того, уже стартовал традиционный конкурс социальных и культурных 

проектов Компании «ЛУКОЙЛ», который в этот раз предусматривает для 

участников 4 номинаций: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» и 

«Великий подвиг» - специальная номинация в честь Года памяти и славы. Заявки на 

конкурс принимаются по 2 марта. Грантовый фонд в этом году сохраняется на 

достигнутом уровне в 32,4 млн рублей. 

В этом году нефтяники продолжат совместные с Благотворительным фондом 

«ЛУКОЙЛ» акции. В частности, запланировано приобретение инвалидных колясок 

для взрослых, детских слуховых аппаратов и оборудования для двух родильных 

домов в Перми. Традиционные акции «Дети и «ЛУКОЙЛ» за экологию», «Город 

нефтяников – город цветов», «Врачебный десант» также будут продолжены. 
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«ИА Neftegaz.RU»: В Нафтогазе посчитали объем добычи газа Россией на 

шельфе Крыма 

Черноморнафтогаз (дочка Нафтогаза) оценил объем «незаконной» добычи газа 

Россией в Крыму в 10,4 млрд м3. Об этом сообщила гендиректор 

Черноморнафтогаза С. Нежнова в ходе Украинского энергетического форума. 

Тезисы С. Нежновой: 

• с 2014 по 2019 гг.Российская Федерация добыла с месторождений, которые 

принадлежат Украине, 10,4 млрд м3 газа; 

• мы наблюдаем падение добычи с 2 млрд м3 в 2014 г. до 1,5 млрд м3 в 2019 г.; 

• им мешают международные санкции; 

• они не могут обслуживать буровые, не могут пользоваться вертолетами, 

которые там есть для доставки вахты. 

Напомним, что в сентябре 2017 г. Нафтогаз подал иск против РФ в Международный 

трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму, 

поскольку Украина не признает Крым частью России. В перечень оцененного 

имущества входят: 

• производственные активы Черноморнефтегаза; 

• газ в подземном хранилище на полуострове; 

• активы других дочек Нафтогаза.  

В рамках начавшегося процесса Россия подала встречное заявление, оспаривающее 

претензии украинской стороны. А. Коболев, глава Нафтогаза, в марте 2019 г. заявил, 

что Нафтогаз выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о 

взыскании ущерба в связи с утратой крымских активов. В феврале 2020 г. Нафтогаз 

сообщил, что уточненная сумма иска с процентами составляет около 8 млрд долл. 

США. 

Еще немного истории. 18 марта 2014 г. президент России В. Путин подписал 

договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта 2014 г. 

документ был ратифицирован Федеральным собранием. 

В том же году российские власти объявили собственностью Крыма 

континентальный шельф полуострова, а также имущество Черноморнафтогаза и 

создали предприятие Черноморнефтегаз, которое в начале 2018 г. было 

реорганизовано в государственное унитарное предприятие. 
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Черноморнефтегаз: 

• эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного, Азовского 

морей и на суше Крыма; 

• занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, в т.ч. 

добычей, транспортировкой и хранением природного газа и нефтепродуктов. 

Добыча газа на шельфе Крыма составила: 

• в 2013 г. - 2,4 млрд м3 газа; 

• в 2014 г. добыча сократилась до 2 млрд м3; 

• в 2015 году - до 1,844 млрд м3; 

• в 2016 г. - до 1,644 млрд м3.; 

• в 2017 г. - до 1,663 млрд м3, но позже уточнялось, что Черноморнефтегаз 

добыл 1,69 млрд м3 природного газа, что на 1,6%, или на 26,5 млн м3 газа 

больше уровня 2016 г. 

• в 2018 г. добыча снизилась до 1,5 млрд м3; 

• в 2019 г. падение добычи удалось остановить, стабилизировавшись на цифре 

1,5 млрд м3/год. 

На шельфе Крыма сосредоточены большие запасы нефти и газа в Черном море, но 

процесс добычи и разведки их непрост в условиях западных санкций. Сохранение 

добычи на текущем уровне  - это уже достижение. В апреле 2017 г. в эксплуатацию 

была введена 1 новая скважина на Одесском ГКМ, которое дает Черноморнефтегазу 

около 50% добычи газа. Продолжает действовать и виртуальный Черноморнафтогаз, 

который, по словам той же С. Нежновой, сохранен для международных судов. 

Россия нацелена на увеличение добычи газа на шельфе Крыма. В октябре 2019 г. 

министр энергетики РФ А. Новак заявил, что Россия будет развивать это 

направление и со стороны Минэнерго РФ Черноморнефтегазу будет обеспечена 

необходимая поддержка. Для этого разработана программа долгосрочного развития 

Черноморнефтегаза. 

Глава республики Крым С. Аксенов говорил о том, что в рамках программы 

перспективного развития Черноморнефтегаза планируется довести годовой объем 

добычи газа в 2025 г. до 1,7 млрд м3/год, в 2035 г. - до 2 млрд м3/год. Для 

наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные 

работы на новых объектах, что может дать прирост запасов газа в объеме не менее 

100 млрд м3 на ближайшие 5-7 лет. 
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«ГТРК САРАТОВ»: Саратовские нефтяники перевооружили Южно-

Первомайский сборный пункт 

Подводя итоги работы за 2019 год производственный блок «Саратовнефтегаза» 

отчитался о реализации нескольких масштабных проектов. Одним из них стало 

техническое перевооружение Южно-Первомайского сборного пункта. 

Для повышения уровня полезного использования попутного нефтяного газа там 

смонтирована и с октября прошлого года запущена в работу рекуператорная 

установка УР-10/1,4. Ввод в эксплуатацию установки позволил достичь проектного 

уровня использования попутного нефтяного газа. Об установке рассказали 

начальник управления подготовки и сдачи нефти и газа предприятия Плакса Г.А., 

начальник Пугачевского цеха по добыче нефти и газа Боровой А.В. и мастер по 

добыче нефти, газа и конденсата Славнов М.А. 

На Южно-Первомайском месторождении гидравлический разрыв пласта за 

последние несколько лет был проведен несколько раз. Вместе с увеличением дебита 

нефти увеличился и дебет попутного газа. Теперь при помощи нового оборудования 

газ не только перестал наносить ущерб, но и стал приносить пользу. 

Невостребованный газ сжигается в этой установке, а тепло от его сжигания 

подогревает воду для технологических нужд производства. 

Рекуперация (от лат. recuperatio — получение) – возвращение материалов или 

энергии, израсходованных один раз при проведении процесса, для повторного 

использования в таком процессе. Речь идет об использовании тепловой энергии 

полученной при сжигании попутного газа на технологические нужды СП. В состав 

установки входят непосредственно сам рекуператор, блок насосный, блок 

управления топливным газом, щиты автоматики управления и контроля 

смонтированные в операторной, трубопроводы подачи газа и циркуляции воды. 

Рекуператор представляет собой два кожуха (внешний и внутренний) между 

которыми находится змеевик по которому принудительно циркулирует вода. 

Принцип действия основан на подогреве оборотной технологической воды при 

сжигании попутного газа. Получаемая при этом горячая вода используется для 

обогрева пожарных емкостей, технологических трубопроводов СП и УПН, емкостей 

сбора нефти, а так же емкостей подачи воды на технологические нужды УПН 

(обессоливание). Работа установки осуществляется в автоматическом режиме. 

Контроль за её работой поручен дежурной вахте СП. В состав вахты входят два 

оператора по добыче нефти и газа и мастер. 
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За время полезного действия оборудования ни одного сбоя не произошло. 

«ZNAK.RU»: Подрядчик «Роснефти» на Ямале погасил еще ₽21,8 млн долгов 

перед сотрудниками 

В Новом Уренгое АО «Механизация» погасило долги по зарплате за декабрь 2019 

года. Как сообщает пресс-центр прокуратуры ЯНАО, 387 работникам выплачена 

заработная плата в сумме 21,8 млн рублей. 

Ранее, в конце января, компания погасила задолженность за октябрь–ноябрь 2019 

года, выплатив 30 млн рублей. 

Напомним, в отношении руководства АО «Механизация» ранее возбуждались 

административные дела за невыплату зарплаты, прокуратура вносила представление 

руководству предприятия.   

По данным СПАРК, АО «Механизация» зарегистрировано в Москве, но работает на 

Ямале. Является подрядчиком дочерних компаний «Роснефти». Так, в 2018 году у 

компании было несколько крупных контрактов на работы по реконструкции 

участков магистрального нефтепровода «Ванкорское месторождение — НПС 

«Пурпе» на общую сумму 736,6 млн рублей. 

«UGRA-NEWS.RU»: Открытия продолжаются 

В регионе ежегодно открывают до трех новых месторождений нефти, еще пять 

вводят в промышленную эксплуатацию нефтегазовые компании. Об этом в ответе на 

запрос «Новостей Югры» сообщил заместитель директора департамента 

недропользования и природных ресурсов – начальник управления развития 

нефтегазового комплекса Максим Новиков. 

По данным ведомства, в 2019 году в Югре силами предприятий «РН-Уватнефтегаз» 

и «Соровскнефть» были открыты три новых месторождения. В 2018 году открытие 

было одно – его сделала компания «Сургутнефтегаз». 

В то же время компании более активно вводят месторождения в промышленную 

эксплуатацию. В частности, в 2019 году «Сургутнефтегаз» и «Нижневартовское 

НП» ввели в строй пять месторождений. В 2018-м запущены в эксплуатацию три – 

принадлежащие компаниям «Славнефть-Мегионнефтегаз», «Славнефть-

Нижневартовск» и «Лукойл – Западная Сибирь». 
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Отметим, в 2019 году в рамках проектов пробной эксплуатации в Югре началась 

добыча на девяти новых месторождениях. 

В целом на территории округа открыто 485 месторождений нефти. Добычу в 2019 

году вели 43 предприятия, 28 из них входят в состав вертикально интегрированных 

компаний, еще 15 – независимые. 

На долю Югры приходится около 42 процентов общероссийской добычи нефти. 

Сегодня в регионе сосредоточены эффективные организационно-экономические 

инструменты, необходимые для комплексного подхода к развитию нефтегазовой 

отрасли России. 

Стоит напомнить, что в прошлом году Югра стала опорным регионом 

Международного центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО по нефтегазовому 

делу. Это стало важным шагом на пути к созданию научно-образовательных 

полигонов в сфере нефтегазового дела на базе региональных научных организаций и 

вузов. 

«GOROD3466.RU»: В Нижневартовске состоялась встреча студентов и 

школьников с легендарным нефтяником Евгением Большагиным 

В этом году исполняется 55 лет со дня открытия Самотлорского месторождения. 

Оно считается крупнейшим в России и 6-м по размеру в мире. Нижневартовск 

широко отмечает это событие. Так, в Центральной библиотеке им. 

М.К.Анисимковой открылся цикл встреч с ветеранами нефтяной и газовой 

промышленности "Люди в северном исполнении". На мероприятие пригласили 

студентов нефтяного техникума и школьников. Первая беседа состоялась с 

первопроходцем Евгением Большагиным. 

Полвека назад в бескрайнюю тайгу и непроходимые болота со всей страны приехали 

«романтики» осваивать Западную Сибирь. В их числе в середине 60-хприбылв 

Нижневартовск и нефтяник Евгений Большагин. Тогда, как и многие, думал, что 

останется на несколько лет, но живет здесь и по сей день. Затянула работа -

нефтяной промысел. Родились дети. Евгений Васильевич - человек-легенда. Он 

полвека посвятил добыче нефти на Самотлоре, был начальником промысла. 

"Это сейчас есть технологии, разные методы. Тогда ничего этого не было и в 

помине. Работали в сложных условиях. Стояли сильные морозы. Факела горели так, 

что земля дрожала... ", -вспомнил первопроходец. 
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Ветеран-нефтяник вспоминает, что Самотлор в те времена по-настоящему гремел не 

только на всю страну . Туда часто приезжали именитые гости: журналисты, 

государственные деятели, музыканты. 

Евгений Большагин рассказал ребятам о годах освоения первой нефти, об условиях, 

в которых приходилось трудиться. В завершении школьники и студенты смогли 

задать Евгению Васильевичу интересующие вопросы. Ведь многие из 

присутствующих в зале планируют связать свою жизнь с профессией «нефтяник» 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ПРОФИЛЬ»: «Кузбассразрезуголь» очистит воду минералами из древних 

вулканов 

Компания «Кузбассразрезуголь» приступила к строительству новых очистных 

сооружений на Талдинском угольном разрезе. Их производительность составит 

более 2,6 млн кубометров в год, что позволит значительно снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Новый природоохранный объект для очистки карьерных сточных вод будет 

установлен вместо устаревших очистных сооружений на выпуске в реку Кыргай на 

Таёжном поле предприятия. 

Гидротехническими решениями проекта предусмотрена многоступенчатая очистка 

сточных вод. Технологическая схема сооружений включает в себя три отстойника, 

фильтрующий массив, систему трубопроводов и контрольно-измерительные 

приборы. 

В качестве первой ступени очистки будут использоваться два отстойника, в которых 

путем гравитационного осаждения будет осуществляться очистка от взвешенных 

веществ поверхностных и карьерных сточных вод. Затем стоки будут проходить 

через многослойный фильтрующий массив, который состоит из песчаника, 

горельника, известняка и цеолита. Цеолит – природный материал, обладающий 

уникальными адсорбционными свойствами, который образовался из 

доисторического вулканического пепла. 

Окончательная осадка загрязняющих веществ произойдет в третьем отстойнике. Для 

наблюдения за поверхностью фильтрационного потока предусмотрена установка 
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трех скважинных пьезометров (прибор для измерения давления жидкостей), а для 

оценки уровня воды в отстойниках – устройство трех водомерных постов. 

После полной очистки воды будут сбрасываться в реку Кыргай. 

«Новые очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе будут 

соответствовать требованиям законодательства в области наилучших доступных 

технологий, – комментирует заместитель директора по капитальному строительству 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» Евгений Буймов. – Производительность очистных 

сооружений составит более 2,6 млн кубометров в год. Такая пропускная 

способность обеспечит потребности Таёжного поля в очистке карьерных вод, что 

позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду». 

Ввод важнейшего для компании объекта в эксплуатацию запланирован на август 

2020 года. 

«УК «Кузбассразрезуголь» – предприятие сырьевого дивизиона Уральской горно-

металлургической компании (УГМК), специализирующееся на добыче каменного 

угля открытым способом. Компания ведет разработку 16-ти угольных 

месторождений, около 70% добываемого угля реализуется на экспорт. Стратегия 

развития «Кузбассразрезугля» направлена на дальнейшее повышение качества и 

конкурентоспособности продукции и постепенный рост объемов добычи до 60 млн 

тонн угля к 2035 году. Для этого компания регулярно проводит модернизацию 

производства. За последние пять лет в техническое перевооружение было 

инвестировано почти 53 млрд рублей. Сегодня на предприятиях компании 

используется свыше 1600 единиц современной специализированной техники, 

которая обеспечивает добычу и транспортировку угля. 

При этом компания строго следит за снижением вредного воздействия на экологию: 

в 2019 году на природоохранные мероприятия будет выделено свыше 400 млн 

рублей. Программа снижения нагрузки на окружающую среду включает и переход 

на более экологичное топливо. 

«КОММЕРСАНТЪ»: ФАС разрешила основателям Yota купить Эльгинское 

месторождение у «Мечела» и Газпромбанка 

ФАС подтвердила законность планов «А-Проперти» основателей Yota Альберта 

Авдоляна и Сергея Адоньева купить 100% Эльгинского угольного проекта. 

Компания может приобрести 100% ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-Дорога» и 
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ООО «Мечел Транс Восток». Сейчас они на 51% принадлежат «Мечелу» и на 49% 

Газпромбанку. 

«Сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции… ФАС 

России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства»,— говорится в 

решении антимонопольной службы. 

У «Мечела» было право первоочередного выкупа доли банка, но компания 

отказалась от него. Представитель «Мечела» объяснял такое решение 

«альтернативным предложением, изучение которого требует консультаций со всеми 

сторонами, включая крупнейших кредиторов компании». Газпромбанк при этом 

рассчитывал продать свою долю. Как сообщал ранее “Ъ”, стоимость Эльгинского 

месторождения может достигать 60–120 млрд руб. 

«GAZETA19.RU»: Автоматизация, новые профессии и снижение уровня 

травматизма: как изменилась добыча угля за 100 лет 

За сто лет в России почти в 30 раз вырос объем добычи угля, а также существенно 

сократился уровень травматизма и выросла автоматизация производства. Данные об 

этом и других изменениях, произошедших за 100 лет в угледобыче, содержатся в 

инфографике входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский 

Уголь».  

За 100 лет кардинально изменился и процесс угледобычи. Многие профессии 

безвозвратно остались в прошлом. Например, раньше вручную подавал воздух в 

непроветриваемые забои шахт ветрогон, разносил лампы по горным выработкам 

лампонос, открывал и закрывал двери в горные выработки дверовой, а уголь из 

шахты доставляли коногон или саночник. Для транспортировки угля под землей 

использовались лошади, иногда, в зависимости от региона, их заменяли мулами, 

собаками и козами, а канарейки помогали обнаружить в шахтах рудничный газ.  

Сейчас добыча угля, как на разрезах, так и в шахтах, максимально 

автоматизирована, а вся техника помимо высокой производительности отвечает 

всем требованиям промышленной безопасности.  

Благодаря этому в угольной отрасли РФ существенно снизился уровень 

травматизма. Современным шахтерам предоставляется ежегодный дополнительный 

отпуск, денежные выплаты за выслугу лет, санаторное лечение и оздоровление, 

спецвыплаты при выходе на пенсию.  
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За 100 лет объем добычи энергетического угля в России вырос в 27 раз. Благодаря 

труду шахтеров и горняков в 2019 г. в России добыто около 440 млн тонн угля. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ПРАЙМ»: Polymetal за 2019 год нарастил запасы золота на 6% 

Компания Polymetal International plc по итогам 2019 года нарастила запасы золота на 

6% в сравнении с 2018 годом, до 23,7 миллиона унций золотого эквивалента, 

сообщает компания. 

При этом рудные запасы золота в отчетный период выросли на 5%, до 25,2 

миллиона унций благодаря успешным результатам геологоразведки с последующей 

переоценкой на Кызыле, Ведуге, Кутыне и первичной оценке Приморского 

(Дукатский Хаб). Запасы серебра снизились на 14%, до 116 миллионов унций. В 

2019 году общий объем разведочного бурения составил 198 километров. 

Минеральные ресурсы (добавочные к рудным запасам) снизились на 4% — до 25,4 

миллиона унций в золотом эквиваленте. 

Среднее содержание в запасах практически не изменилось по сравнению с 

предыдущим годом, составив 3,7 грамма на тонну в золотом эквиваленте. Среднее 

содержание в ресурсах также осталось стабильным — 5,2 грамма на тонну в золотом 

эквиваленте. 

"Существенный рост запасов Кызыла и двукратное увеличение запасов Ведуги 

стали основными факторами прироста рудных запасов по группе в целом. В 2020 

году мы сосредоточим усилия на обновлении оценок запасов и ресурсов ряда 

проектов развития, а также на геологоразведке на действующих месторождениях 

для продления сроков их эксплуатации", — заявил главный исполнительный 

директор компании Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении. 

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская 

компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами 

развития в России и Казахстане. 
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«ЯКУТИЯ24»: Более 55 млрд рублей потребуется на освоение Томторского 

месторождения в Якутии 

Общий объем инвестиций в разработку нового месторождения редкоземельных 

металлов в Оленекском районе республики составит более 55 миллиардов рублей, 

сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на портал NEDRADV. Отмечается, что 

компания «ТриАрк Майнинг» уже инвестировала в проект около четырех 

миллиардов рублей. На сегодняшний день все геологоразведочные работы на 

месторождении завершены в полном объеме. Также специалисты провели 

инженерные изыскания для строительства инфраструктуры горнодобывающего 

предприятия и подготовили предварительное технико-экономическое обоснование 

проекта. 

«STV92.RU»: Алмаз в 26 карат назвали в честь участника освобождения 

Севастополя 

«На днях крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки 

«Юбилейная», получил имя Героя Советского Союза Семена Васильевича 

Достовалова», — говорится в сообщении. 

Семён Достовлатов был пулемётчиком во время Великой Отечественной войны. В 

ходе освобождения Севастополя, в мае 1944 года, со своим расчётом участвовал в 

штурме Балаклавских высот, после чего получил медаль «За отвагу». Погиб в 

сентябре 1944 года в боях в районе границы с Польшей.  

Напомним, в этом году отмечается 75-летие со дня Великой Победы. В Севастополе 

в этом году в праздничном параде будут участвовать больше 20 кораблей ЧФ. 

«ТЕХНО MAGAZINE»: Дробильное оборудование для Золоторудной компании 

Павлик 

Горно-обогатительный комбинат Золоторудной Компании Павлик заказал новое 

оборудование для переработки руды общей установленной мощностью 20МВт, 

которое включает: 

• станцию первичного дробления со щековой дробилкой Nordberg C160; 

• одну мельницу SAG; 

• две шаровые мельницы. 

Стоимость заказа составляет около 25 млн. евро. Поставка запланирована на первую 

половину 2021 года. 
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    «Мы высоко ценим наше долгосрочное сотрудничество с Золоторудной 

компанией Павлик, где оборудование Metso используется уже несколько лет. Мы 

уверены, что опыт и техническая компетентность обеих компаний в осуществлении 

проектов такого типа помогут быстро достичь поставленных целей», - говорит 

Алексей Музычкин, старший вице-президент Metso в России и СНГ. 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«НИА ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Норникель» сможет добиться роста производства за 

счет новых проектов 

Об этом сообщил вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий в ходе прямой 

линии с коллективом компании. Прямая линия, в которой участвовал  топ-

менеджмент и работники  российских предприятий, входящих в группу компаний 

«Норникель», прошел второй раз. Открытый разговор, где каждый может напрямую 

задать вопросы руководству «Норникеля» о том, что волнует,  стал востребованным 

форматом общения.  

В этом году на вопросы отвечали вице-президент компании   Сергей Дяченко, 

старший вице-президент Лариса Зелькова и  вице-президент  Сергей Дубовицкий. С 

начала января колл-центр собирал вопросы от сотрудников компании всех 

предприятий и офисов «Норникеля».  В общей сложности поступило около 700 

вопросов. 

Один из них касался увеличения  производства металлов. Вице-президент-

руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами Сергей 

Дубовицкий  заявил, что компания сможет добиться роста производства за счет 

новых проектов, новых инвестиций. «Таких проектов у нас в портфеле сейчас 

только крупных – несколько десятков. Это развитие нашей рудной базы, из 2 трлн 

рублей инвестиций порядка четверти – это инвестиции в «гору». Это, не считая 

потенциальной разработки новых месторождений, СП «Арктик Палладий». Следом 

за «горой» идут перерабатывающие переделы. Здесь тоже целый набор проектов. 

Часть из них уже реализуется. Недавно мы успешно завершили реализацию проекта 

«ТОФ-2», то есть второй очереди Талнахской обогатительной фабрики. Вначале 

прошлого года стартовали с проектом «ТОФ-3», которая должна расширить 

переработку до 10 млн тонн. Идет активная контрактация оборудования, 

выполняются работы начального цикла. В проработке большое количество 
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проектов, связанных с расширением, модернизаций металлургических переделов – 

на Надеждинском заводе, на Кольской площадке по линии медного рафинирования. 

Еще у нас большой инфраструктурный комплекс, масштабные инвестиции в 

модернизацию газового комплекса, энергетики. У нас сейчас идет замена 

энергоблоков в гидроэнергетике и в тепловой генерации. Из всего этого и 

складывается большая цифра в 2 трлн рублей. И от успеха этих инвестиций зависит 

наша способность выйти на заявленные объемы производства». 

«КОММЕРСАНТЪ»: «Норникель» на города берет. ГМК просит поддержать из 

бюджета расходы на реновацию и инфраструктуру 

“Ъ” выяснил, чего именно просит ГМК «Норильский никель», чья прибыль по 

итогам 2019 года удвоилась до $6 млрд, у государства. Так, компания предлагает 

бюджету взять на себя половину расходов на реновацию жилищного фонда 

Норильска объемом 85 млрд руб., субсидировать кредитную ставку не только на 

строительство судов ледового класса, но и на обновление портовой 

инфраструктуры. По данным “Ъ”, Минпромторг поддержал ГМК, но позиция 

Минфина неизвестна. Экспертов, несмотря на рост прибыли, доходов и низкую 

долговую нагрузку «Норникеля», просьба о господдержке не смущает – они 

объясняют ее масштабной инвестпрограммой компании. 

Минпромторг принципиально согласовал просьбу «Норникеля» об оказании 

государственной поддержки. Об этом говорят собеседники “Ъ”, знакомые с 

содержанием письма заместителя главы министерства Виктора Евтухова в аппарат 

правительства, направленного в середине января. Как писал “Ъ” 20 января, 

основной владелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин попросил президента 

Владимира Путина о поддержке, объясняя это началом новой инвестиционной 

программы до 2030 года размером более 2,5 трлн руб. Владимир Путин поручил 

своему тогда помощнику (а сейчас первому вице-премьеру) Андрею Белоусову и 

тогда первому вице-премьеру (а сейчас просто министру финансов) Антону 

Силуанову «рассмотреть и поддержать» просьбу главы «Норникеля». 

Больше всего средств «Норникель» просит выделить на программу реновации 

жилищного фонда Норильска, половина жителей которого работают в компании. По 

предварительным расчетам «Норникеля», общий объем финансирования составляет 

85 млрд руб. Половину суммы компания просит выделить из федерального 

бюджета, остальное готова взять на себя. «Компания заинтересована в развитии 



 

 

 

 

 

24 

 

территорий, на которых расположены и работают ее производственные активы»,— 

заявил “Ъ” представитель «Норникеля». 

Как сообщают несколько источников “Ъ”, Минстрой готов рассмотреть программу 

реновации города, но после предоставления перечня объектов капитального 

строительства с обоснованием необходимости финансирования каждого из них. В то 

же время в Минстрое подчеркнули, что сейчас в бюджете средств на реновацию 

Норильска не заложено. В свою очередь, Минвостокразвития, по данным “Ъ”, 

готово включить реновацию Норильска в новую редакцию госпрограммы 

«Социально-экономическое развитие арктической зоны». 

В Минвостокразвития “Ъ” заявили, что вопрос находится в работе. Позиция 

Минфина относительно участия бюджета в реновации Норильска пока неизвестна: 

там перенаправили вопрос “Ъ” в Минстрой. В Минстрое не дали комментариев. 

По сведениям “Ъ”, «Норникель» также рассчитывает на льготное финансирование 

на проекты обновления портовой инфраструктуры и строительства судов 

арктического класса и ледоколов. По расчетам компании, ее инвестиции в 

транспортные объекты и активы составят до 2030 года 84 млрд руб., сообщает 

источник “Ъ”. В том числе планируется строительство линейного ледокола и 

портового ледокола, а также расширение портовой инфраструктуры. По словам 

собеседников “Ъ” в правительстве, чтобы принять решение о софинансировании, в 

Минтрансе ждут от компании декларации о намерениях инвестировать в 

строительство морских терминалов. Кроме того, компания может получить 

субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу на строительство судов 

на российских верфях. Компания также изучает дополнительные инструменты, 

аналогичные уже действующим, для развития инфраструктуры, сообщил “Ъ” 

представитель «Норникеля». «В частности, сейчас покупатель может претендовать 

на субсидирование кредитной ставки при заказе судов, а возможность 

субсидирования ставки при обновлении портовой инфраструктуры отсутствует. 

Тогда как такое обновление очень актуально для многих регионов и игроков»,— 

отметил он. В Минпромторге заявили, что компания была проинформирована о 

возможности финансирования с использованием механизмов Фонда развития 

промышленности. 

По данным “Ъ”, компания рассчитывает на повышающий коэффициент 3,5 к 

расходам на геологоразведку при исчислении налога на прибыль. В компании “Ъ” 

заявили, что инициатива «не адресована отдельным недропользователям», а ее 
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актуальность объясняется рисками, связанными с геологоразведкой. По статистике, 

только одна из десяти изучаемых площадей геологоразведки дает в итоге 

положительный результат, сообщили в «Норникеле» и добавили, что эту идею 

поддерживает Минприроды и она «находит понимание» в Минфине. «В случае ее 

принятия это даст компании возможность дополнительно вкладывать в 

геологоразведочные работы от 300 млн до 500 млн руб. ежегодно»,— сообщил 

представитель ГМК, добавив, что сейчас расходы на геологоразведку составляют 1,5 

млрд руб. в год. По словам собеседников “Ъ”, Минпромторг предлагает снова 

вернуться к рассмотрению этого вопроса. 

При этом «Норникель» 26 февраля отчитался о росте чистой прибыли за прошлый 

год вдвое, до $6 млрд, тогда как EBITDA выросла на 27%, до $7,9 млрд. По словам 

руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса 

Красноженова, бизнес крупных металлургических компаний имеет циклическую 

природу. «У "Норникеля" сильная финансовая позиция, но и заявленная 

инвестиционная стратегия также достаточно капиталоемка. Государственная 

поддержка в рамках социальных и инфраструктурных проектов выглядит вполне 

логично и может дополнительно стимулировать инвестиционный цикл»,— считает 

господин Красноженов. 

«КУРСК.COM»: Специалисты «Металлоинвеста» стали лауреатами ХХ 

Всероссийского конкурса «Инженер года–2019» 

В Москве в зале Инженерной славы Российского союза научных и инженерных 

общественных организаций состоялось награждение работников Михайловского 

ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината (компания 

«Металлоинвест») в двух номинациях. 

Заслуги главного металлурга Михайловского горно-обогатительного комбината 

Сергея Пигарева и замначальника фабрики окомкования и металлизации по 

производству ОЭМК Андрея Щаденко были отмечены в номинации 

«Профессиональные инженеры», специалист по надежности управления 

производственными и машиностроительными активами ОЭМК Станислав 

Мироненко стал лауреатом по версии «Инженерное искусство молодых». 

Сергей Пигарев, являющийся специалистом высокой профессиональной 

квалификации, стал одним из участников разработки комплексной программы 

повышения качества продукции ПАО «Михайловский ГОК». Он руководит 

реализацией программы модернизации обжиговой машины №3, направленной на 
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повышение качества и увеличение объемов производства железорудных окатышей, 

экологичности и энергоэффективности процессов. 

Главный металлург МГОКа отметил, что слагаемые его успеха — постоянное 

образование и саморазвитие. 

«Кроме того, руководство компании ставит перед нами огромный кейс задач по 

развитию производства, решая которые, мы и сами растем профессионально», — 

поделился лауреат. 

Кандидат технических наук Андрей Щаденко, имеющий 31-летний стаж работы в 

черной металлургии, принимает активное участие в модернизации оборудования 

фабрики и внедрении мероприятий по операционным улучшениям. Щаденко 

является автором 6 рацпредложений, он отмечен благодарностями комбината и 

дипломом победителя группы авторов ЦОиМ в 2018 году в номинации «Идея года» 

за подготовку лучшего проекта Фабрики идей с солидным экономическим 

эффектом. 

Еще один лауреат — Станислав Мироненко, помимо работы на Оскольском 

электрометаллургическом комбинате, занимается преподавательской 

деятельностью, являясь доцентом кафедры прикладной геологии и технологии 

разведки Старооскольского филиала Российского государственного 

геологоразведочного университета им.Серго Орджоникидзе и кандидатом 

технических наук. Инженер-исследователь, добившийся реальных результатов, 

участник научно-технических конференций, стал автором девятнадцати 

опубликованных научных работ, в том числе 2-х патентов РФ на изобретения. 

Впервые Всероссийский конкурс был проведен еще в 2000 году, с тех пор 

проводится ежегодно при поддержке Российского Союза научных и инженерных 

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

став крупнейшим социальным проектом. Задачи конкурса — привлечь внимание к 

проблемам качества инженерных кадров в России, повысить привлекательность их 

труда и профессионализм, рассказать о достижениях и опыте лучших отечественных 

специалистов производства, образования и науки, сформировать интерес к 

инженерному труду в молодежной среде. 
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«УралПолит.Ru»: РМК может тянуть с запуском Томинского ГОКа из-за 

проблем с водой 

Эксперты, оценивающие будущие риски, связанные с деятельностью Томинского 

ГОКа, запросили больше времени для своей работы. Срок продления экспертизы 

согласовал Челябинский арбитражный суд. 

Эксперты Российского государственного геологоразведочного университета им. 

Серго Орджоникидзе (МГРИ) не успели к февральскому судебному заседанию 

завершить экспертизу по Томинскому ГОКу. Как следует из картотеки арбитражных 

дел, следующее заседание по иску к АО «Томинский горно-обогатительный 

комбинат» пройдет 12 мая. 

Судебная тяжба, инициированная общественной организацией «Экологический 

консалтинг», длится с марта 2018 года. В ходе этого процесса минувшей осенью 

Арбитражный суд назначил независимую экспертизу по Томинскому ГОКу. Для ее 

проведения общественники смогли собрать с горожан 800 млн рублей. 

Как сообщил корреспонденту УралПолит.Ru лидер движения «СтопГОК» Василий 

Московец, судебный процесс идет своим чередом. Промежуточные результаты 

экспертизы не озвучиваются. 

    «Экспертиза не завершена в связи с объемом работы. Обратите внимание: РМК 

говорили, что у них государственная экспертиза за 3 месяца рассмотрела все 

материалы. А у нас эксперты работают с сентября, и им еще не хватило времени на 

то, чтобы разобраться. Потому что очень большой и сложный объект», – сказал 

Московец.  

По данным источника в РМК, эта судебная тяжба, как и сама независимая 

экспертиза, не могут повлиять на планы компании по запуску Томинского 

комбината. 

Однако официально озвученные ранее сроки уже нарушены. В 2015 году 

заявлялось, что в 2019-м Томинский ГОК уже выйдет на производительность в 28 

млн тонн руды в год. В прошлом году сообщалось, что комбинат будет запущен 

осенью. Позже появилась новая дата: январь 2020 года, и в декабре губернатор 

Челябинской области Алексей Текслер сообщил журналистам, что отправится на 

экскурсию по предприятию совместно с представителями СМИ. 
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В феврале УралПолит.Ru уточнял в пресс-службе губернатора, когда планируется 

этот визит, но не получил четкого ответа. На РМК также сообщили, что дата пресс-

тура еще не определена. 

Русская медная компания в принципе не дает четкого ответа, когда все-таки будет 

запущен Томинский ГОК. Указывается только, что это произойдет в 2020 году. 

    «Томинский ГОК не запущен в работу. В настоящий момент на территории 

промышленной площадки идет строительство капитальных объектов и монтаж 

оборудования, а также производятся горные работы в соответствии с имеющимися 

разрешениями. О проведении горных работ предприятие регулярно уведомляет 

поселковую администрацию и население. Предупреждения регулярно публикуются 

на сайте Томинского сельского поселения с начала отработки Томинского карьера в 

сентябре 2019 года», – ответили в РМК. 

Василий Московец предположил, что запуск комбината откладывается из-за 

проблем с водой. 

«Воды не хватает. Челябинцы потребляют 160 млн кубометров воды в год, а РМК 

для производственного процесса нужно 40 млн, то есть четверть потребляемой нами 

воды. А Долгобродский канал еще не закончен», – сказал Московец. 

В минэкологии региона подтвердили, что пробный запуск Долгобродского канала 

планируется на апрель, в тестовом режиме он начнет работу только в третьем 

квартале 2020 года. Этот объект даст Шершневскому водохранилищу порядка 120 

млн кубометров воды и покроет нужды всех крупных водопользователей, в том 

числе Томинского ГОКа. 

Предположительно, до запуска Долгобродского канала комбинат не начнет работу, 

хотя с января текущего года у компании действует разрешение на водозабор из реки 

Миасс. На РМК сообщают, что начало водозабора совпадет с началом 

пусконаладочных работ на предприятии. 

Ранее челябинская общественница, химик-технолог Надежда Вертяховская 

высказала опасения, что деятельность на Томинском месторождении уже сейчас 

оказывает влияние на воду в Челябинске, поскольку там производится слив 

карьерных и подоотвальных вод. Вертяховская усомнилась, есть ли на предприятии 

очистные сооружения, а если есть, введены ли они в эксплуатацию. 

УралПолит.Ru уточнил эти моменты в РМК. 
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    «На предприятии организован замкнутый цикл оборота воды. В настоящий 

момент с помощью системы водоотливов предприятие производит откачку 

грунтовых и карьерных подотвальных вод в очистные сооружения, наличие которых 

предусмотрено проектом Томинского ГОКа. После очистки вода накапливается в 

гидротехническом сооружении для дальнейшего использования на обогатительной 

фабрике. Для хозяйственно-бытовых нужд предприятие использует воду из 

коркинского водопровода по договору с МУП «ПОВВ». Хозяйственно-бытовые 

стоки также проходят очистку на очистных сооружениях и накапливаются в 

гидротехническом сооружении. Стока в природные водные объекты с 

промышленной площадки Томинского ГОКа нет», – ответили в РМК.  

Вопрос корреспондента о том, сданы ли в эксплуатацию очистные сооружения, в 

компании пропустили. 

Напомним, Томинский ГОК строится в Сосновском районе Челябинской области 

возле поселка Томино в менее, чем 10-ти километрах от Челябинска. Заявляется, что 

предприятие будет перерабатывать 28 млн тонн руды ежегодно, выпуская 500 тыс 

тонн медного концентрата в год. Официально заявляются более 70 млрд рублей 

инвестиций, порядка 120 млрд рублей налоговых отчислений. 

Несмотря на то, что РМК позиционирует АО Томинский ГОК как самое 

современное горнодобывающие предприятие отрасли, большинство челябинцев 

высказались против этого предприятия, однако протесты не имели широкого 

масштаба. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ТАСС»: Эффект от геологического сопровождения бурения "Роснефти" 

превысил 1,2 млрд руб. 

Центры геологического сопровождения бурения "Роснефти" обеспечили 100% 

контроль за сопровождением бурения скважин компании. Экономический эффект от 

мероприятий составил более 1,2 млрд руб., следует из материалов "Роснефти". 

Специалисты центров создали новые направления сбора и обработки информации - 

например, интерпретация данных геофизических исследований скважин, геолого-

технологические исследования, сейсмологический анализ и другие. 

Ожидается, что внедрение новых подходов принесет до конца 2020 года более 100 

млн руб. 

"Роснефть" является лидером по количеству горизонтальных скважин, 

контролируемых в процессе бурения, - их количество превышает 3 тысячи. Уже 

проведено сопровождение многозабойных горизонтальных скважин 

протяженностью более 10 тысяч метров. 

Голосовой помощник 

Компания "Роснефть" внедрила модуль "голосовой помощник" в программный 

комплекс инструментов нефтеинжиниринга "РН-КИН". Об этом говорится в 

сообщении компании. 

Комплекс "РН-КИН" позволяет осуществлять доступ и анализ геологической и 

технологической информации по скважинам/залежам и проводить инженерные 

расчеты для оптимизации работы пласта и повышения нефтеотдачи. Комплекс 

охватывает более тысячи нефтяных и газовых месторождений "Роснефти", 

анализируется работа 175 тысяч скважин. 

В сообщении отмечается, что с помощью голосового помощника сотрудники смогут 

искать необходимую информацию для выполнения работ вдвое быстрее - за 4-5 

часов, от чего компания ожидает существенный экономический эффект. Модуль 

распознает голос пользователя, анализирует данные и проверяет их качество, что 

позволяет быстрее выполнять различные команды в программном обеспечении. 
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200 коммерческих лицензий 

Компания "Роснефть" с 2018 года реализовала более 200 коммерческих лицензий 

собственного программного комплекса "РН-ГРИД" для проектирования 

гидроразрыва пласта (ГРП). Это следует из материалов компании. 

При этом сейчас на стадии заключения находятся контракты еще на 50 лицензий. 

Помимо коммерческой реализации, компания направляет программный комплекс в 

вузы-партнеры - им передано 140 академических лицензий, а также более 40 

тестовых лицензий передано 16 нефтесервисным и нефтегазовым компаниям для 

изучения возможностей программного обеспечения "Роснефти". 

Программный комплекс "РН-ГРИД", созданный в 2017 году, обеспечивает 

выполнение операций, необходимых для проектирования ГРП, в том числе создание 

геомеханической модели пласта, анализ проведенных операций. "Роснефть" провела 

при помощи комплекса 10 тыс. операций гидроразрыва пласта. Коммерческая 

реализация "РН-ГРИД" началась с 2018 года. 

«ИА Neftegaz.RU»: РуссНефть готовит инфраструктуру к росту добычи нефти 

из ачимовских отложений Тагринского месторождения 

Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы РФ рассмотрел и одобрил 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство 

площадок нефтедобычи на Тагринском месторождении в Ханты-Мансийском 

автономном округе. Об этом Главгосэкспертиза РФ сообщила 27 февраля 2020 г. 

Одобренный проект предусматривает: 

• обустройство 2 кустов скважин - № 405 и 406 - в южной части Тагринского 

месторождения, 

• строительство нефтегазосборных трубопроводов, необходимых для 

транспортировки продукции скважин до объектов подготовки, 

• строительство высоконапорных водоводов для подачи пластовой воды в 

скважины системы поддержания пластового давления, 

• прокладку высоковольтных линий ВЛ 6 кВ с электроподстанциями для 

энергоснабжения новых кустов скважин. 

Проект был подготовлен Росэкопромтехэкспертизой. 
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На проектируемых кустовых площадках будут построены добывающие и 

нагнетательные скважины, а также размещены модульные производственные здания 

(блок-боксы), оборудование и коммуникации. В т.ч. будет построена установка 

дозированной подачи химреагентов, блок автоматики, молниеотвод и иные 

сооружения для обеспечения процесса добычи и промышленной безопасности. Для 

транспортной доступности обустраиваемых участков Тагринского месторождения 

проложат подъездные автодороги. На площадках расширяемых кустов скважин 

организована кольцевая схема проезда, обеспечивающая технологическое 

обслуживание всех сооружений и возможность подъезда пожарной и аварийной 

техники к каждому из них. 

Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в 

Нижневартовском районе ХМАО и частично в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Входит в состав Варьеганского нефтегазоносного района 

Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. Открыто Тагринское НГКМ было в 1975 г., введено в разработку в 1978 

г. По величине извлекаемых запасов Тагринское месторождение относится к 

категории крупных, а по геологическому строению - к сложным. Начальные 

извлекаемые запасы оцениваются в 38,451 млрд т нефти. Пик добычи пришелся на 

1984-1987 гг., когда на месторождении добывалось более 2 млн т/год нефти, но 

затем началось резкое снижение и в 1991 г. объем добычи упал до 475 тыс. т. 

В настоящее время добычу нефти на Тагринском участке недр ведет РуссНефть, 

добившись перелома тренда к снижению добычи. Перспективы дальнейшего 

развития Тагринского месторождения связаны с освоением ачимовских отложений. 

По итогам в 2019 г. РуссНефть обеспечила прирост запасов по Тагринскому 

месторождению на 13,3 млн т. В последние годы на месторождении идет внедрение 

новых технологий бурения и проведения операций многостадийного гидроразрыва 

пласта. В 2018 г. компания успешно реализовала проект по строительству 2-

колонных скважин на ачимовские отложения Тагринского месторождения. Это 

позволило существенно сократить время бурения и крепления скважин, что привело 

к снижению стоимости. 
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8. НОВОСТИ ТЭК 

8. НОВОСТИ ТЭК 

«ENERGYBASE.RU»: Обеспечена выдача 10 МВт мощности из ЕНЭС для 

электроснабжения нефтедобывающих производств Западно-Малобалыкского 

месторождения 

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») подключила к подстанции 500 кВ 

«Магистральная» энергопринимающие установки компании «КанБайкал» (АО «НК 

«Нефтиса» группы «САФМАР»), обеспечивающей электроснабжение 

нефтедобывающих производств Западно-Малобалыкского месторождения в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре. 

В соответствии с договором потребитель получил 10 МВт мощности от одного из 

ключевых центров питания Нефтеюганского энергоузла. 

Для повышения надежности работы ранее на энергообъекте выполнена установка 

цифровых комплексов защит от перегрузки автотрансформаторов и линий 

электропередачи. Новая система релейной защиты проводит непрерывную 

самодиагностику, реагирует на отклонения в контролируемом энергоузле, что 

позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций. 

Выдача 10 МВт мощности компании «КанБайкал» производится по двухцепной 

линии электропередачи 110 кВ «Магистральная — Кинтус» на подстанцию 

потребителя 110 кВ «Лазеевская». 

Мощность подстанции 500 кВ «Магистральная» составляет 1252 МВА. 

Энергообъект участвует в транзите электроэнергии Сургутских ГРЭС-2 и ГРЭС-1, 

обеспечивает электроснабжение крупных добывающих предприятий Югры — 

промышленных площадок ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть». 

ООО «КанБайкал» входит в состав АО «НК «Нефтиса» — нефтяного актива 

промышленно-финансовой группы «САФМАР». В настоящее время компания ведет 

добычу на четырех месторождениях в ХМАО-Югре: Западно-Малобалыкском, 

Унтыгейском, Атайском и Айском 

 



 

 

 

 

 

34 

 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ARCTIC UNIVERSE»: Минприроды разработало документ по повышению 

привлекательности месторождений полезных ископаемых в Арктике 

На днях Министерство юстиции РФ зарегистрировало разработанный Минприроды 

России приказ «О внесении изменений в Приложение 2 к Методике расчета 

минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами, 

утвержденной приказом Минприроды России от 30 сентября 2008 г. № 232». 

Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности 

месторождений полезных ископаемых на территории Арктической зоны РФ и 

предусматривает установление единого значения коэффициента инфраструктуры 

(Кинфр) для твердых полезных ископаемых, равное 1,0, для всех сухопутных 

территорий АЗРФ. 

Принятая мера позволит за счет снижения величины стартовых размеров разовых 

платежей за пользование недрами привлечь большее количество хозяйствующих 

субъектов к участию в аукционах на право пользования участками недр и освоению 

месторождений, расположенных на сухопутных территориях АЗРФ. 

Как сообщает природоохранное ведомство, к особенностям арктических регионов, 

оказывающим влияние на хозяйственную деятельность, относятся экстремальные 

природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров, очаговый 

характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность 

населения, удаленность от основных промышленных центров, высокая 

ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 

населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из 

других регионов России, труднодоступность отдаленных районов, слаборазвитая 

инфраструктура, ограниченность трудовых ресурсов. 

Таким образом, проведение геологоразведочных работ, а также создание новых 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в Арктике требуют 

значительного объема инвестиций, особенно на первоначальных этапах, с 

длительными сроками их возврата. 

По информации, полученной Минприроды России в ходе подготовки проекта акта 

от заинтересованных субъектов РФ (Мурманская область, Республика Карелия, 
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Республика Коми), в случае принятия решения о снижении (стартового) разового 

платежа за пользование недрами, в связи с уменьшением инфраструктурного 

коэффициента, может быть введен в экономический оборот ряд месторождений 

твердых полезных ископаемых в Арктике. 

Разработчики убеждены, что данная мера будет способствовать реализации ряда 

комплексных инвестиционных проектов в Мурманской области. 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«PRessa40.ru»: В Мосальском районе семь организаций незаконно 

пользовались подземными водами 

Прокуратура Мосальского района в ходе проверки выявила нарушения требований 

законодательства о недропользовании в деятельности семи организаций, 

осуществляющий добычу подземных вод из артезианских скважин для 

хозяйственно-питьевых целей. Нарушители законодательства не имели лицензию на 

пользование недрами, то есть пользовались водой незаконно.  

Как сообщает пресс-служба прокуратура Калужской области, в адрес этих 

организаций внесены представления, добыча подземных вод ими приостановлена и 

проводится оформление лицензий.  

Сообщается также, что семь виновных лиц привлечены к административной 

ответственности и оштрафованы на общую сумму 210 тысяч рублей. 

«KAZANFIRST»: Под Лениногорском экологи пресекли незаконную добычу 

щебня 

Нарушителю грозит административная ответственность. 

Незаконную добычу щебня вскрыли экологи в селе Старый Иштеряк 

Лениногорского района. На момент приезда специалистов ископаемые грузили в 

самосвалы. 

Выяснилось, что при наличии лицензии на недропользование предприятие добывало 

щебень далеко за пределами отведенного участка. Общая площадь незаконного 

карьера составила 970 кв.м. Глубина изъятия недр - 4 м. Сейчас из-за пользования 

недрами без соответствующей лицензии специалисты ведут административное 

производство, передает пресс-служба Минэкологии РТ.<…> 
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«ВЕСТИ48»: Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил 

административные дела в отношении хозяйствующих субъектов, незаконно 

пользовавшихся недрами 

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по 

информации Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области о 

нарушении федерального законодательства о недропользовании некоторыми 

хозяйствующими субъектами. 

Так, ООО «Фин-групп», одним из видов деятельности которого является 

распределение воды для питьевых и промышленных нужд, эксплуатирует две 

скважины, для добычи подземных вод. 

При этом в период с 02.10.2019 по 09.01.2020 предприятие не имело права 

пользования недрами в связи с отсутствием лицензии на такой вид деятельности. 

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» предоставление 

недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в 

виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее 

владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с 

указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем 

заранее оговоренных условий. 

Однако ООО «Фин-групп», не имея лицензии на добычу подземных вод, за 3 месяца 

добыло свыше 4,5 тыс. м3 воды. 

При этом добытую воду на основании договоров на отпуск питьевой воды ООО 

«Фин-групп» возмездно отпускало 20-хозяйствующим субъектам. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении юридического лица и его 

руководителя прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч.1 

ст.7.3. КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами), 

материалы которых направлены для рассмотрения по существу в Управление 

экологии и природных ресурсов Липецкой области. 

В адрес генерального директора предприятия внесено представление об устранении 

нарушений законодательства о недропользовании. 

Аналогичные меры прокурорского реагирования приняты в отношении еще трёх 

индивидуальных предпринимателей, которые на территории г.Липецка 

эксплуатируют автомоечные комплексы. 
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Разъясняем, что пользование недрами без лицензии предусматривает наложение 

административного штрафа на должностных лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей, в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц от 800 

тыс. до 1 млн. рублей. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«БЕЛТА»: Ученые БГУ разработали технологию мониторинга месторождений 

полезных ископаемых 

В БГУ создана экспериментальная технология геоэкологического мониторинга 

месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 

вуза. 

Технология основана на анализе данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса и позволяет оперативно отследить изменения окружающей среды в районах 

разработки месторождений шахтным и карьерным способами и сократить 

негативное влияние на нее при извлечении природных ресурсов. С помощью данной 

технологии можно спрогнозировать риски обвалов, затопления карьеров и шахт, 

выбросов газа, техногенных землетрясений в местах добычи калийных солей, 

известняка, песка, глины. Авторами инновации выступили сотрудники факультета 

географии и геоинформатики БГУ Борис Власов, Татьяна Архипенко и Михаил 

Комаровский под руководством профессора кафедры региональной геологии 

Валерия Губина. 

Разработка представляет собой программу для автоматизированной обработки 

снимков земной поверхности. На их основе создаются картографические модели 

исследуемой территории, где выделяются геодинамически активные зоны. Для 

наибольшей точности прогнозов ученые посещают исследуемую местность и 

изучают особенности рельефа, покровные отложения, водно-эрозионные процессы, 

возможность обвалов, оползней. Результатом системной работы является комплекс 

карт оценки геоэкологического состояния и изменений геологической среды. Уже 

разработаны карты для месторождений глин в Минском районе и калийных солей в 

Солигорском районе. 

Новация успешно прошла апробацию в "Белгорхимпроме". Кроме того, принципы 

работы с данной технологией преподаются будущим инженерам-геологам на 

факультете географии и геоинформатики БГУ. 
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Проект выполнен согласно программе Союзного государства "Разработка 

космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли" ("Мониторинг-СГ"). 

«SQ.COM.UA»: Единое окно, электронный кабинет недропользователя, data 

room геологической информации - Госгеонедра на пути полной 

диджитализации 

Во время пресс-брифинга в помещении "Укринформа" глава Госгеонедр Роман 

Опимах рассказал о приоритетах работы службы в течение 2020 года. 

Обновленная Государственная служба геологии и недр Украины сконцентрировала 

работу на трех ключевых направлениях: преодолении коррупции и восстановлении 

доверия к учреждению, повышении эффективности использования недр и 

предложении новых инвестиционных объектов. 

Инвестиции в добывающую отрасль 

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль 

недропользования Госгеонедра запустила административный сервис "Единое окно 

недропользователя". Через него специалисты проводят консультации и разъясняют, 

как можно оказывать услуги, продолжать специальные разрешения на пользование 

недрами и вносить изменения в соответствии с требованиями законодательства. 

Глава Госгеонедр Роман Опимах рассказал: 

Сейчас разрабатываем и "Электронный кабинет недропользователя". Планируем 

запустить его в два этапа: в апреле можно будет получать спецразрешения, 

продлевать срок действия, переоформлять, вносить изменения, регистрировать. 

Также сделаем интеграцию с публичной кадастровой картой. С июня 

недропользователи смогут подавать отчеты онлайн, отслеживать статус документов 

и номинировать участки на аукцион. 

По словам главы Госгеонедр, именно диджитализация процессов лицензирования и 

отчетности сократит количество возвратов документов заявителям, минимизирует 

риски и ускорит процессы согласования и получения специальных разрешений. 

Реформы в добывающей отрасли 

Еще в ноябре 2019-го предпринят ряд реформ по внедрению легкого, конкурентного 

и прозрачного способа получения права на пользование всеми видами недр. 
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По словам Романа Опимаха, обновления требуют около 20 нормативно-правовых 

актов, половина из них - законы: 

Мы подали рекомендации по проектным изменениям в нормативно-правовых актах 

по распространению конкурентного способа предоставления специальных 

разрешений, а также по упрощению доступа к геологической информации и 

децентрализации пользования недрами. 

Так, Правительство обновило ряд постановлений, регулирующих взаимоотношения 

с недропользователями. Этим упростили доступ к первичной и вторичной 

геологической информации, ознакомление с которой становится бесплатным в 

местах ее хранения. В открытом онлайн-доступе разместят протоколы 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Средства от продажи 

государственной геологической информации станут использовать для ее оцифровки 

и подготовки новых открытых аукционов или конкурсов.  

Глава Госгеонедр Роман Опимах объясняет: 

Спецразрешение на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную 

разработку месторождений с последующей добычей на новые участки можно 

получить только в ходе электронных торгов. Еще до выставления участка на 

аукцион будет возможность резервирования земли. К началу профильных работ 

нужно пройти в течение одного года процедуру оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Кроме того, отменено согласование облсоветами предоставления месторождений 

полезных ископаемых общегосударственного значения. Месторождения местного 

же значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных 

советов и объединенных территориальных громад.  

Роман Опимах рассказал: 

Также мы активно работаем над обновлением Кодекса Украины о недрах. Задача - 

урегулировать горные отношения и обеспечить рациональное и комплексное 

использование недр. 

Ключевые позиции обновления Кодекса о недрах - кодификация ряда подзаконных 

актов в одном документе. По словам главы Госгеонедр, это будет гарантировать 

стабильность законодательства, определит исчерпывающий перечень оснований 
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выдачи специальных разрешений на аукционах, а также введет возможности 

приобретения лицензий на вторичном рынке.  

Прозрачность добывающей отрасли 

Вместе с тем, правительство подало законодательную инициативу по упрощению и 

повышению прозрачности работы газодобывающей индустрии. Для привлечения 

инвестиций и ведущих практик разработки богатой минеральной базы Украины 

сегодня проводят открытые, конкурентные аукционы и конкурсы. Так, в 2019-м 

Государственная служба геологии и недр Украины выдала 35 разрешений через 

электронные торги. Размер поступлений в бюджеты в результате продажи 

разрешений на электронных аукционах составляет 503 900 000 грн. Общая 

запланированная сумма поступлений на 2020 год - 750 млн грн.  

Председатель Госгеонедр Роман Опимах отметил: 

В декабре мы презентовали Инвестиционный атлас недропользователя, где 

размещены уже более 100 готовых объектов для инвестирования. В частности, 23 

перспективных нефтегазовых участка, а это более 3,5 тыс. квадратных километров. 

Девять из них уже инициированы на аукционы, которые мы объявим в марте. 

Потенциальный покупатель, выбрав объект среди предложенных в Атласе, может 

инициировать проведение аукциона. В то же время, если желаемого участка в 

перечне нет, его можно номинировать на электронные торги. График, правила, а 

также образцы заявлений об инициировании и номинировании размещены на сайте 

Госгеонедр.  

Одно из важных направлений деятельности Госгеонедр - открытие доступа к 

геологической информации путем создания интерактивных data room. Впервые за 

время проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородной 

продукции Госгеонедра создала аналоговую и виртуальную data room геологической 

информации по трем нефтегазовым участкам. Потенциальные инвесторы имели 

возможность изучать геологические отчеты по этим участкам онлайн.  

Теперь же Госгеонедра разрабатывает видение национальной инфраструктуры 

геологических данных - National Data Repository. 

Роман Опимах объяснил: 
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Он включает информационную систему сохранения и управления данными и сеть 

хранилищ каменного материала и образцов. В рамках подписанного Меморандума о 

взаимопонимании со всемирной сервисной компанией Schlumberger мы провели 

семинар для сотрудников Госгеонедр и предприятий, находящихся в сфере 

управления, для ознакомления с лучшими мировыми практиками в этой области. 

Он добавил, что уже разработаны проекты положений о каталоге сведений 

геологической информации и о хранилище геологических данных. Принятие этих 

документов станет первым шагом к созданию национальной инфраструктуры 

геологических данных. 

«ВОДА MAGAZINE»: Состояние грунтовых вод в Англии и Уэльсе: доклад 

Агентства по охране окружающей среды Великобритании (часть первая) 

На большей части Великобритании – в Англии и Уэльсе - подземные водоисточники 

являются исключительно важным природным ресурсом: они обеспечивают 

потребности населения в воде примерно на одну треть и питают большое 

количество рек, ручьев, заболоченных и сильно увлажненных территорий. 

Засушливые годы (2004-2006 гг.) наглядно продемонстрировали, в какой степени 

мы зависим от подземных источников воды и каким угрозам они подвергаются. В 

данном обзоре, первом из подобного рода официальных публикаций, посвященных 

положению в стране с грунтовыми водами, мы кратко расскажем об особенностях 

водоносных горизонтов в Англии и Уэльсе, об отборе воды и основных 

потребителях, а также о том, какие виды загрязнений представляют наибольшую 

опасность и к чему может привести чрезмерная эксплуатации водоносных слоев. 

 В наше время, когда отмечается значительный рост влияния негативных факторов 

на состояние окружающей среды, обеспечение защиты грунтовых водоисточников в 

долговременной перспективе представляется делом особой важности. Это 

необходимо делать с двоякой целью: для обеспечения населения доступным 

источником высококачественной воды и для поддержания в нормальном состоянии 

поверхностных водоемов, увлажненных территорий, ареалов обитания животных и 

птиц и т.д. При этом все действия по сохранению и оздоровлению грунтовых 

водоисточников нужно всегда рассматривать в контексте комплексного управления 

всеми пресноводными ресурсами, как подземными, так и поверхностными. 

Грунтовые воды являются национальным достоянием, поэтому поддержание их в 

хорошем состоянии - не только наша обязанность, но и долг перед будущими 

поколениями. Трудно себе представить, но большая часть пресноводных запасов в 
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Англии существует в виде подземных вод. Главные опасности, которые реально 

угрожают качеству грунтовых водоисточников, связаны с уровнем потребления и 

загрязнением. Если забор воды из подземных водоносных горизонтов для разных 

целей становится чересчур интенсивным, то уровни грунтовых вод понижаются и 

качество воды ухудшается, а ее количества становится недостаточно для 

удовлетворения обычных потребностей населения и/или промышленности. В таких 

случаях приходится изыскивать иные источники водоснабжения, что сопряжено с 

дополнительными расходами и техническими сложностями. Параллельно обычно 

отмечается обмеление рек, снижение уровня воды в озерах и других поверхностных 

водоемах, в которых высока доля грунтового питания. Это, в свою очередь, часто 

негативно отражается на состоянии влаголюбивой растительности, на 

жизнедеятельности водных видов фауны и т.д. Грунтовые воды очень уязвимы для 

различного рода загрязнений. В случае попадания в них вредных веществ процесс 

очистки занимает очень много времени и требует значительных затрат. Так как по 

своей природе грунтовые воды постоянно взаимодействуют как с поверхностными 

водами, так и почвами, то в них могут попасть загрязнители из любой из этих сред. 

В Англии около 30% всей пресной воды, необходимой для удовлетворения 

хозяйственно-питьевых потребностей населения, поступает из грунтовых 

источников. Несмотря на то, что в Уэльсе доля грунтовых водоис-очников 

значительно ниже и составляет всего 3% [1], их роль очень высока в снабжении 

чистой водой населения, проживающего в холмистых и горных районах на западе и 

севере страны. Наиболее широко использует грунтовые вод население, 

проживающее в сельской местности в центральных графствах на востоке и юге 

Англии. В деревнях, населенных пунктах и на фермах, которые не подключены к 

системе централизованного водоснабжения, вода забирается из общественных и 

частных родников, колодцев и скважин. Как правило, такая вода не подвергается 

очистке, поэтому местные санитарные органы периодически осуществляют 

проверки качества воды. Качество грунтовой воды, поступающей в сельские и 

городские сети, в обязательном порядке контролируется водопроводными 

компаниями, и вода обязательно предварительно обрабатывается. Степень и 

особенности обработки воды варьируют в зависимости от ее состояния в 

конкретном подземном водоисточнике и технического оснащения компаний, но, как 

правило, процесс водоподготовки обязательно включает такие стадии, как 

фильтрование, осаждение, а зачастую и умягчение. Большие объемы грунтовой 

воды идут на нужды промышленности и сельского хозяйства. 
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Запасы грунтовых вод, предназначенные для использования в экономике страны, 

оцениваются более чем в 8 млрд. фунтов стерлингов. В последние годы в Англии 

наблюдается быстрый рост рынка бутилированной воды, который превышает 1,7 

млрд. фунтов в год. Каждый житель страны в среднем потребляет более 30 л 

бутилированной воды в год [2]. В Англии насчитывается около 100 хорошо 

известных источников минеральной воды, которая поступает из недр земли [3]. 

В настоящее время количественные и качественные данные в основном собраны по 

мощным водоносным слоям, откуда производится отбор воды для питьевых целей и 

которые расположены преимущественно на территории центральной Англии. Здесь 

осуществляется мониторинг качества воды, исследуется геология почв, пути 

переноса различных загрязнителей, методы очистки и т. д. Что же касается 

состояния многих сравнительно небольших грунтовых водоисточников, в частности 

в Уэльсе, то об их состоянии имеется гораздо меньше информации. Более того, 

часть водоносных горизонтов еще вообще очень слабо изучена, и мы ничего не 

можем сказать ни о перспективах их использования в качестве источников питьевой 

воды, ни о том, каким угрозам они могут быть подвержены в будущем. 

Грунтовые воды образуются в результате просачивания воды (дождя, снега и проч.) 

через почвенные слои и накапливаются в осадочных горных породах, которые 

называются водоносными горизонтами или аквиферами (от английского слова 

aquifer). Сами породы (гравий, доломит, извесняк, песок) могут иметь различную 

степень водопроницаемости и рыхлости. С обеих сторон горизонта, как правило, 

располагаются водоупорные пласты, чаще всего глины. В водоносные горизонты 

поступает различное количество воды в зависимости от времени года. Этот процесс 

носит название подпитывания или пополнения запасов подземных вод. В Англии и 

других западноевропейских странах самые низкие уровни пополнения запасов вод 

бывают обычно летом и в начале осени, когда осадков меньше, а температура 

воздуха выше. В таких условиях основная масса воды испаряется с поверхности 

земли. Кроме того, растениям приходится забирать влагу из земли, что также влияет 

на уровни пополнения грунтовых вод. Высокие уровни характерны для периода 

поздней осени и зимы, но пиковые значения отмечаются ранней весной. 

Изменение уровня подземных вод происходит с существенной задержкой по 

времени, поэтому природные источники и те реки, которые имеют 

преимущественно грунтовое или смешанное питание, продолжают получать воду из 

подземных горизонтов на протяжении всего летнего периода, что, в свою очередь, 

ведет к снижению в них уровня воды. 
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Недостаточное количество осадков, выпадающих в течение одного или нескольких 

зимних периодов, может привести к заметному сокращению запа- согрунтовых вод. 

В Англии большинство крупных рек имеет смешанное питание (дождевое и 

грунтовое), лишь на севере в гористой местности у некоторых рек преобладает 

снеговое и дождевое питание. В то же время есть реки и иные поверхностные 

водоемы, питание которых почти полностью осуществляется за счет грунтовых вод. 

Грунтовая составляющая (или базисный сток) подвержена меньшим колебаниям, 

чем поверхностный сток, поэтому большинство английских рек и их экосистемы 

демонстрируют относительную стабильность расхода воды и других параметров в 

летнее время. В связи с этим можно сказать, что хотя забор воды для различных 

целей в меженный период производится из рек, на самом деле в значительной 

степени используются грунтовые воды. Выход грунтовых вод на поверхность в ряде 

мест приводит к образованию заболоченных и сильно увлажненных территорий, на 

которых возникают уникальные экосистемы, населяемые водолюбивыми 

растениями, водоплавающими птицами и другими видами флоры и фауны, 

прекрасно адаптировавшимися к этим условиям. Такие территории играют очень 

большую роль в региональном водном балансе, так как они естественным образом 

регулируют уровень воды. Например, во время паводков, когда поступает 

избыточное количество воды, они способны накапливать ее в больших объемах, а 

затем на протяжении длительного времени возвращать. Помимо этого здесь 

происходит эффективная фильтрация различных питательных, осадочных, а также 

токсичных веществ, что предотвращает загрязнение ручьев и рек ниже по течению. 

В то же время это делает такие территории весьма уязвимыми по отношению к 

разным загрязнениям. 

Основные водоносные горизонты в Англии и Уэльсе состоят из меловых пластов на 

юге и востоке страны, из песчаника на западе и в Уэльсе, а также из известняка. 

В основном подземные воды медленно циркулируют в верхних слоях горизонта на 

глубине от 100 до 200 м от поверхности. В некоторых случаях вода может 

просачиваться значительно глубже - на несколько километров, однако на такой 

глубине она становится слишком соленой и не пригодной для использования в 

питьевых целях. Хотя в двух крупнейших в Англии водоносных горизонтах на 

глубине, не превышающей 20 м от поверхности, содержится не менее 40 млрд. м3 

качественной воды, что в 16 раз превышает суммарный объем всех поверхностных 

водоемов страны, на практике можно использовать лишь очень небольшое 

количество этой воды [4]. Очень медленно перемещаясь по подземным горизонтам, 
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воды поступают в реки, озера и моря. Уровень залегания подземных вод в толще 

земли обычно соответствует рельефу местности на поверхности, а под действием 

силы тяжести вода перемещается из менее мелких в более глубокие подземные 

пласты. Движение воды происходит через трещины, разломы и отверстия в твердых 

породах и скорость зависит от их геологического строения и глубины залегания. В 

пробах может содержаться смесь воды, проникшей под землю в разное время. 

Например, грунтовые воды, находящиеся в верхних горизонтах, могли попасть туда 

всего лишь месяц назад. Что же касается самых глубоких водоносных горизонтов, 

то, по мнению специалистов, возраст подземных вод может исчисляться 

миллионами лет. Так, возраст вод в меловых пластах в южной и юго-восточной 

части Англии может достигать 20 тыс. лет. Предполагается, что вода проникла под 

землю в конце ледникового периода, первоначально выпав на поверхность почвы в 

виде осадков [4]. 

Ненасыщенные грунты и плотные горные породы, расположенные в верхней части 

водоносного горизонта, защищают воду от загрязнения. Они часто играют роль 

природного фильтра, не пропуская вредные вещества и микроорганизмы. Однако во 

многих местах грунтовые воды расположены на небольшой глубине от поверхности 

земли, поэтому некоторые загрязнители все-таки проникают в водоносные пласты. 

Процессы естественного самоочищения, которые протекают в поверхностных 

водоемах - реках и озерах - в течение нескольких дней или недель, в подземных 

горизонтах могут занять десятилетия и даже века. Это происходит оттого, что 

скорость тока воды и загрязнителей очень мала, а, кроме того, процессы микробного 

разложения в таких условиях очень замедлены в связи с отсутствием кислорода и 

питательных веществ, а также из-за весьма низких температур [5]. 

При интенсивной эксплуатации водоносных пластов необходимо постоянно следить 

за скоростью пополнения подземных вод. В случае если интенсивность забора воды 

заметно превышает уровни пополнения, это чревато серьезными последствиями для 

данной местности. Пониженный уровень грунтовых вод обязательно скажется на 

состоянии всей водной экосистемы, но в первую очередь пострадают низменные 

сильно увлажненные болотистые и луговые территории, часто являющиеся 

уникальными природными объектами, на территории которых обитают 

многочисленные виды растений, птиц и зверей. Помимо этого истощенные 

подземные пласты уже не смогут обеспечивать потребность населения в воде, что 

приведет к необходимости поиска новых, как правило, значительно более дорогих 

источников воды. В ближайшие десятилетия в Англии ожидается увеличение спроса 
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на воду, в частности, в связи с заметным ростом строительства жилых домов и 

коттеджей [6]. Еще одним фактором, способным усугубить проблему 

водоснабжения, являются глобальные процессы изменения климата. 

Очень важный вопрос - поиск правильного соотношения между наличием ресурсов, 

в данном случае, подземных вод, и потребностью в них населения. 

В некоторых графствах страны объемы забора грунтовых вод очень велики. В 

будущем они еще больше возрастут, так как все больше жилых домов будет 

строиться на территориях, где уже сейчас заметно ощущается нехватка воды. 

Казалось бы, для решения проблемы нехватки воды наиболее простым и 

привлекательным решением является сооружение новых искусственных водоемов и 

водохранилищ. Тем не менее этот с виду простой вариант, позволяющий снизить 

остроту дефицита воды в первое время, может в дальнейшем оказать серьезное 

негативное воздействие на экологическую систему всего региона. Более правильный 

путь - повсеместное внедрение водосберегающих технологий, сокращение утечек 

воды, ужесточение контроля за использованием воды в бытовом и аграрном 

секторах, обязательная установка индивидуальных водосчетчиков и т.п. Помимо 

создания больших искусственных водоемов имеются иные способы хранения и 

распределения больших объемов воды. Например, излишки воды можно 

транспортировать по водоводам в районы, испытывающие дефицит воды, ее также 

можно закачивать в незаполненные подземные горизонты, которые будут выполнять 

функцию природных подземных хранилищ. Этот перспективный метод управления 

водными ресурсами известен как магазинирование или искусственное создание 

запасов пресных подземных вод для дальнейшей их эксплуатации [7]. В настоящее 

время в Англии средний объем закачки воды в наиболее крупные водоносные 

горизонты достигает 7 млрд. м3 в год, причем порядка 30% этого количества воды в 

дальнейшем забирается, а уровень забора составляет около 7 млн. м3/сут. [8]. 

Наибольшее количество воды добывается на юго-востоке Англии, в то время как на 

Уэльс приходится не более 1% всей используемой в стране грунтовой воды [9]. 

В 2004 - 2005 гг. в Англии и Уэльсе средний уровень потребления воды на одного 

человека составлял более 150 л/сут. [10]. Спрос на воду будет возрастать до тех пор, 

пока не будут широко внедряться экологически рациональные способы 

водопользования. Водопроводные компании обязаны более эффективно бороться с 

утечками воды и осуществлять жесткий контроль за ее расходом, используя 

современные инструментальные методы. Наибольшее беспокойство вызывает 
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ситуация с водой на юго- востоке Англии. Это густонаселенная территория, где 

отмечается довольно низкий среднегодовой уровень выпадения осадков. В 

некоторых местах пригодной для использования воды так мало, что ее количество 

сопоставимо с доступным количеством воды в таких странах, как Сирия [11]. 

Несмотря на трудности с водой, в этом регионе предполагается масштабное 

строительство новых домов, что еще больше ухудшит положение дел. Как уже было 

сказано, грунтовые воды составляют существенную долю в общем объеме 

водопотребления в ряде графств страны, хотя, если посмотреть на всю территорию 

страны, цифры заметно разнятся. 

В наибольшей степени население зависит от грунтовых водоисточников на юге 

страны, где их доля в коммунальном водоснабжении превышает 70% [8]. Менее 

всего грунтовой воды потребляют жители Уэльса (3%). В водоносных горизонтах 

Уэльса уровни пополнения подземных вод обычно намного превышают объемы 

забора воды, однако имеется ряд районов (например, песчаники в графстве Клвид), 

где уровень грунтовых вод находится почти на критической отметке [13]. 

Наибольшее количество воды из подземных источников расходуется на 

хозяйственно-бытовые цели (78%), затем идет промышленность (12%) и аграрный 

сектор, включая рыбное хозяйство (10%). 

Но далеко не везде качество грунтовых вод позволяет использовать их в системах 

коммунального водоснабжения. Согласно оценке специалистов Агентства по охране 

окружающей среды Великобритании, существует серьезная угроза того, что в 

будущем подземные воды в 25% водоносных пластов в Англии и 4% в Уэльсе не 

будут соответствовать ныне существующим нормативам [14]. 

В последнее время внимание специалистов привлекают два неоднозначных крупных 

проекта, которые могут оказать существенное влияние на состояние местных 

запасов подземных вод. 

Первый проект - развитие зоны Гейтвэй реки Темзы. В рамках этого проекта 

предполагается строительство почти 120 тыс. жилых домов на обоих берегах в устье 

Темзы к востоку от Лондона [15]. Неоднозначность проекта состоит в том, что уже 

сейчас на этой территории нет достаточных запасов подземных вод. Если же 

строительство будет выполнено в заявленных объемах, то жители нового огромного 

района сразу же столкнутся с серьезной проблемой дефицита воды. Вместе с тем до 

сих пор не начата разработка альтернативных вариантов водоснабжения, и 

совершенно непонятно, откуда будет поступать вода в дома. Если же власти примут 
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решение о прокладке водоводов большого диаметра, то стоимость воды может быть 

очень высокой, учитывая затраты на строительство водовода, его оснащение и 

эксплуатацию. 

В этой непростой ситуации острота проблемы может быть несколько снижена за 

счет оснащения всех домов системами экономии воды и ее повторного 

использования в бытовых целях, например, для мойки машин, полива газонов и 

садов и проч. Не нужно также забывать о том, что в этом районе ожидается 

многократный рост объемов бытовых стоков и твердого мусора, что существенно 

увеличит риск загрязнения подземных вод. Высока вероятность того, что 

имеющихся и сооружаемых канализационных коллекторов и очистных сооружений 

будет недостаточно для того, чтобы транспортировать и качественно обработать все 

стоки. Под застройку отводится очень большая территория, на которой почти вся 

почва будет закрыта зданиями, дорогами, спортивными площадками, стоянками 

машин и т.д. Все это значительно сократит инфильтрацию поверхностного стока, 

нарушив тем самым процесс пополнения подземных вод. Наконец, снижение уровня 

грунтовых вод в этом районе вызовет ухудшение состояния низменных 

переувлажненных территорий, играющих важную роль в местном экобалансе. 

Второй проект - программа использования грунтовых вод в графстве Шропшир, 

расположенном на западе страны. Речь идет о том, чтобы в сухие периоды 

использовать грунтовые воды для поддержания нормальных параметров стока рек. 

В настоящее время в Англии и Уэльсе успешно реализуется около 50 подобных 

проектов. С одной стороны, это способствует сохранению речных экосистем, с 

другой, дает возможность поддерживать постоянные уровни водозабора из рек. 

Одним из таких водоемов является река Северн в районе Вест Мидлэндз (West 

Midlands). Обычно в те годы, когда выпадает мало осадков, в реку направляют 

дополнительные количества воды из озер Вирнви (Vyrnwy) и Ллин-Кливедог (Llyn 

Clywedog). Однако в исключительно жаркие и сухие годы этого бывает 

недостаточно. В таких случаях воду выкачивают из имеющего значительную 

площадь водоносного слоя, состоящего из песчаника и расположенного под 

большей частью территории графства Северный Шропшир. Программа общей 

стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов была запущена еще в 1982 году и ее 

реализация, разбитая на восемь стадий, продолжается. После завершения всех 

этапов из реки можно будет дополнительно забирать 225 тыс. м3 воды в день. Это 

позволит полностью обеспечить потребности в воде жителей, проживающих в 600 

тыс. домов и коттеджей [17]. На основании анализа погодных условий за последние 
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50 лет можно предположить, что закачка воды из водоносных горизонтов в реку 

будет производиться примерно раз в два года. В остальное время для поддержания 

реки в нормальном состоянии будет достаточно воды, поступающей из озер Вирнви 

и Ллин-Кливедог. 

При оценке состояния водоносных горизонтов нужно также учитывать глобальные 

климатические изменения. Обычно мы отмечаем естественные колебания уровня 

грунтовых вод в зависимости от времени года и интенсивности осадков, которые в 

целом не влияют на состояние водоносных горизонтов. Совсем иначе обстоит дело, 

когда мы говорим о необратимых изменениях климата, которые нас ожидают в 

будущем. По прогнозам ученых, количество осадков на территории Англии будет 

увеличиваться, но выпадать они будут неравномерно: наиболее интенсивно в 

зимние месяцы и за более короткие сроки. Пополнение же запасов подземных вод 

наиболее эффективно происходит во время продолжительных дождей в весенне-

осенне-зимний период. При общем сокращении периода осадков уровни подпитки 

водоносных горизонтов станут недостаточными, что может привести к 

необратимым изменениям в их состоянии. Ожидаемые более жаркие летние месяцы 

и засухи потребуют большего количества воды для полива, орошения и на 

хозяйственные нужды. Это в свою очередь вызовет необходимость более 

интенсивно использовать грунтовые воды. Таким образом, может возникнуть 

порочный круг, разорвать который будет очень непросто. Следует также учитывать 

то, что снижение уровня подземных вод напрямую затронет весьма чувствительные 

биоценозы, населяющие сильно увлажненные территории в верховьях рек и ручьев, 

болотисто-луговые угодья и проч. Подъем уровня воды в морях в результате таяния 

льдов также негативно повлияет на состояние подземных вод. Интрузия морской 

соленой воды в прибрежные пресноводные пласты неминуемо приведет к тому, что 

огромные запасы пресных подземных вод навсегда окажутся непригодными для 

использования. В таких районах также возможен подъем уровня грунтовых вод, 

которые будут вытесняться морской водой. 

Однако и сейчас достаточно часто приходится сталкиваться со случаями временного 

подъема грунтовых вод. Как правило, это происходит в период продолжительных 

дождей в низко расположенной местности. Грунтовые воды выходят на поверхность 

почвы, и происходит затопление низменных территорий. В городах и деревнях это 

ведет к подтоплению подвалов, нижних этажей зданий в населенных пунктах, 

повреждению подземных сооружений и коммуникаций. Чаще всего такие явления 

отмечаются в районах, где под землей находятся обширные меловые пласты [16]. 
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Хотя случаи затопления территорий из-за подъема уровня грунтовых вод 

отмечаются реже, чем наводнения из-за разлива рек, иногда они оказываются даже 

более разрушительными и приносящими больший ущерб. Это происходит оттого, 

что периоды подъема грунтовых вод бывают более продолжительными и уровень 

воды понижается очень медленно. 

Еще более серьезная проблема возникает тогда, когда подъем грунтовых вод не 

связан с погодными явлениями. Это, например, происходит в тех случаях, когда 

интенсивность забора воды из подземных горизонтов для нужд промышленности 

или коммунального сектора сокращается или вовсе прекращается. Если это связано 

с упадком промышленного производства или переходом на другие источники 

водоснабжения, то снизившийся уровень подземных вод снова поднимается, 

достигая обычных значений. Так, в Лондоне уровень грунтовых вод к началу 1960-х 

гг. понизился до 90 м от поверхности [4]. После этого в течение почти полувека 

объемы забора подземных вод последовательно сокращались, что в итоге привело к 

их возвращению на прежний уровень. Поднявшиеся грунтовые воды стали 

представлять реальную угрозу многим компонентам городской инфраструктуры, 

находящимся под землей, в первую очередь лондонскому метрополитену. 

Единственный способ предотвратить дальнейший подъем грунтовых вод - снова 

увеличить объем их добычи. 


