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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«МК СТАВРОПОЛЬ»: На Ставрополье объемы добычи ископаемых те же, 

прибыль – больше 

В 2019 году объем добычи инертных материалов на Ставрополье остался 

практически на том же уровне, что и 2018 году. Однако поступления от налога на 

добычу полезных ископаемых выросли на 10% по сравнению с 2018 годом и на 20% 

за аналогичный период 2017 года. 

- Такая динамика обусловлена планомерной работой по наведению порядка в 

данной сфере, - подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей 

среды СК Андрей Хлопянов. – За последние несколько лет министерством 

аннулировано более 60 лицензий, в том числе за существенные нарушения условий 

пользования недрами. 

Пополнение бюджета края также происходит за счет поступлений разовых платежей 

за предоставление права пользования недрами. В 2019 году данный показатель 

увеличился более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. Недропользователями 

было затрачено около пяти миллионов рублей на проведение геологоразведочных 

работ, в результате чего минприроды края на государственный баланс поставлены 

более 21 млн. кубических метров запасов общераспространенных полезных 

ископаемых. Таким образом происходит воспроизводство минерально-сырьевой 

базы Ставропольского края. 

В 2019 году впервые за счет средств бюджета края были реализованы мероприятия 

по проведению маркшейдерских измерений на объектах недропользования. В 

результате обследовано 19 объектов на площади 550 га, выявлен ущерб, нанесенный 

недрам на общую сумму порядка 300 млн. рублей, составлено 8 административных 

материалов, досрочно прекращено действие по 1 лицензии. 

Что касается работы по лицензированию участков недр, содержащих пресные 

подземные воды, то объем их добычи не превышает 500 метров кубических в сутки. 

В 2019 году выдано 22 лицензии, всего в реестре числится 149 лицензий. Совместно 

с территориальным фондом геологической информации и минприроды СК создана 

информационно-аналитическая система картографических данных о 

гидрогеологических скважинах, отнесенных к распределенному и 

нераспределенному фонду недр. Благодаря данной системе установлено, что в крае 
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пробурено более 6000 скважин, а количество действующих лицензий – как 

регионального, так и федерального уровня, составляет около 300 штук. 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Ученые нашли на Алтае неучтенную воду 

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука 

(ИНГГ, Новосибирск) рассматривают каменные глетчеры в горах Алтая как 

потенциальный источник воды, сообщает пресс-служба ИНГГ. 

"Эти структуры в изобилии встречаются на территории Горного Алтая и 

представляют собой нагромождения камней с ледяным ядром внутри. Ученые 

утверждают, что лед каменных глетчеров является неучтенными запасами пресной 

воды, нехватку которой ощущают жители горных районов", - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что на территории Горного Алтая выявлено более 5 тыс. глетчеров. 

Типичный алтайский глетчер состоит из скопления каменных глыб диметром от 

нескольких десятков сантиметров до двух-трех метров, сцементированных льдом. 

Их фронтальные уступы достигают высоты 40 метров. 

"Некоторые глетчеры расположены поблизости от населенных пунктов, поэтому 

идея использовать их ледяные ядра в качестве источника пресной воды вполне 

актуальна. Кроме того, изучение этих каменных структур - вопрос безопасности", - 

подчеркивается в пресс-релизе. 

По данным ученых, каменные глетчеры могут двигаться за счет пластичного 

течения заключенного в них льда, и на территории Алтая его скорость редко 

превышает несколько сантиметров в год. 

"Но при различных катастрофических процессах - например, из-за сейсмической 

активности, скорость их движения может возрасти. Обрушение таких структур 

может перекрыть русло небольшой реки или завалить автодорогу", - говорится в 

сообщении. 

При этом некоторые глетчеры находятся поблизости от федеральной трассы 

"Чуйский тракт", следить за их состоянием крайне необходимо. 
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Ученые ИНГГ изучили необычный глетчер в долине реки Джело, который 

отличается тем, что имеет не одно ледяное ядро, а несколько. При исследовании 

каменных глетчеров ученые ИНГГ СО РАН широко применяют метод 

электротомографии и георадар - он эффективен на глубинах до десяти метров и 

позволяет точно определить верхнюю границу ледяных ядер. 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ВОСТОК ТЕЛЕИНФОРМ»: Газпром приедет в Бурятию на разведку газовых 

месторождений 

В Бурятии в рамках фестиваля «Байкальская миля 2020» правительство Республики 

Бурятия и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о реализации проекта 

газификации с использованием сжиженного природного газа населенных пунктов в 

Республике Бурятия, пишет Восток-Телеинформ. О этом сообщил сегодня, 2 марта, 

на своей странице в сети Фэйсбук руководитель полномочного представительства 

республики при президенте РФ в Москве Антон Виноградов. 

«В рамках соглашения планируется строительство комбината сжиженного 

природного газа, а также добыча природного газа при проведении поисково-

разведочных работ на перспективных месторождениях природного газа в 

Республике Бурятия, взаимодействие с АО «Росгеология» в рамках обсуждения и 

согласования перспективной программы проведения поисково-разведочных работ 

на месторождениях природного газа в Республике Бурятия», - отметил он. 

Отметим, ранее на «круглом столе» в Народном Хурале по энергоэффективности и 

энергосбережнию представители министерства по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства сообщили, что в ближайшее время в Бурятию планируется 

приезд сотрудников ПАО «Газпром». Среди целей их визита – рассмотрение 

вопросов геологического изучения Баргузинской впадины на наличие природного 

газа и возможного строительства газопровода. 

Как сообщал ранее Восток-Телеинформ, сегодня в Бурятии прорабатывается вопрос 

перевода котельных в Центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории на газовое топливо с созданием инфраструктурных объектов по его 

поставкам. В октябре прошлого года правительство Бурятии подписало соглашение 

с «Газпром СПГ технологии» и ГК «Полипластик» о реализации проекта перевода 

котельных в Северобайкальске, Таксимо и Новом Уояне на сжиженный природный 
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газ. Создание производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для 

поставки СПГ планировалось на тот момент с Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения. На сегодня в Бурятии Минпромом сформирована рабочая группа 

для принятия необходимых управленческих и инвестиционных решений по 

переводу котельных на газ. В случае реализации автономной газификации с 

использованием сжиженного газа в качестве топлива в указанных населенных 

пунктах, предварительный объем в СПГ составит 27,8 тысяч тонн в год. Сроки 

реализация этого проекта планируется определить после уточнения путей его 

реализации. 

«ПРАВДА УРФО»: «Новые горные технологии» получили месторождение 

золота под Краснотурьинском 

На него претендовали крупные уральские артели 

ООО «Новые горные технологии» получило участок  под добычу и разведку золота 

в Свердловской области. Компания признана победителем торгов за право работы 

на участке «Ржищенский» в 6 километрах от Краснотурьинска. 

Запасы категории С1 на нем оцениваются в 506 килограммов, прогнозные ресурсы 

Р1 – 447 кг. Отметим, что участие в торгах также приняли артели «Нейва» и 

«Фарта». В ходе торгов с шагом в 1,016 млн рублей цена была поднята в 5 раз. На 42 

шаге аукциона она составила 52,873 млн рублей. 

Компания получила участок россыпей золота в районе реки Айвы площадью 16,82 

квадратных километра сроком на 25 лет. 

«ФедералПресс»: «Дочка» Газпрома требует от СибНАЦ вернуть 35 миллионов 

рублей за невыполненную геологоразведку на Ямале 
Компания уже обратилась в Тюменский арбитражный суд с требованием вернуть 

долг. Общая задолженность Сибирского научно-аналитического центра превышает 

2 миллиарда рублей. 

С Сибирского научно-аналитического центра требуют возврата очередной 

задолженности. Компания ООО «Газпромвьет», являющаяся «дочерним» 

предприятием «Газпром» обратилась в Тюменский арбитражный суд с иском о 

возмещении 35 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале 

«Федресурс». 
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Согласно исковому заявлению, между СибНАЦ и «Газпромвьет» был заключен 

договор на проведение геологоразведочных работ в районе Северо-Пуровского 

газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Подрядчик должен был выполнить изыскательские работы, а также разработать 

проектную и рабочую документацию. Уже в январе москвичи получили 

уведомление от арбитражного управляющего о расторжении договора. 

Напомним, в июле 2019 года Сибирский научно-аналитический центр был признан 

финансовым банкротом. Общая задолженность превышает 2 миллиарда рублей. 

Сейчас предприятие проводит многочисленные аукционы, чтобы погасить долги. 

Недавно экс-руководитель предприятия, Почетный гражданин Тюменской области 

Анатолий Брехунцов заявил, что причина банкротства — в кризисе геологической 

отрасли. По его словам, государство совершенно не вкладывается в эту сферу. 

«RUGRAD.EU»: «Калининграднефти» не удалось сохранить месторождение 

под Озерском 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отказал АО 

«Калининграднефть» в апелляционной жалобе на решение Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Калининградская компания не смогла 

оспорить приказ департамента по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу на континентальном шельфе и мировом океане (Севзапнедра) 

о прекращении права пользования компании недрами. Решение суда первой 

инстанции вступило в законную силу. 

В апреле 2019 года Севзапнедра досрочно лишили «Калининграднефть» права 

пользования недрами в целях разведки и добычи углеводородного сырья на 

Сеченовском месторождении в Озерском городском округе по лицензии, выданной 

в 2006 году на 20 лет. Основанием для этого стали выявленные Росприроднадзором 

нарушения в 2015 году. В частности, компания не разработала проект на 

геологоразведочные работы, не закончила строительство разведочной скважины, не 

предоставила документацию по разработке месторождения и не выполняла другие 

условия лицензионного соглашения. «Калининграднефть» не устранила нарушения 

в отведенный срок, поэтому Севзапнедра поступили законно, установил суд. 

Компания «Калининграднефть» была учреждена иностранными структурами 

Тrаding Lтd и Еlесsfr Sy Lтd. Ее выручка в 2018 году составила 94,9 млн руб., 
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чистый убыток — 69,5 млн руб. Компания входит в рейтинг крупнейших компаний-

должников Калининградской области. 

    Компания «Калининграднефть» на своем сайте сообщала, что располагает тремя 

месторождениями: Ново-Серебрянским, Веселовским и Сеченовским.  

    В феврале 2019 года сообщалось, что директора «Калининграднефти» 

подозревают в сокрытии 3,5 млн руб. от налогообложения. С марта компания 

находится в банкротстве по заявлению Федеральной налоговой службы. В октябре 

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил заявление «Аль Браик 

Инвестментс» о ее намерении погасить долги «Калининграднефти» по 

обязательным платежам в полном объеме. На тот момент ФНС требовала от 

компании более 63 млн руб. 

 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РИА Рейтинг»: Экспорт нефти и газа в 2020 году сохранится на прошлогоднем 

уровне 

Прошедший 2019 год был непростым для российской нефте-газодобычи. 

Экспортная цена нефти снизилась в среднем за год на 8,4%, газа – на 15,0%. 

Конкуренция на европейском газовом рынке крайне ожесточилась из-за активного 

притока СПГ из Азии и США. При этом российский СПГ также преимущественно 

поставлялся в Европу. Плюс к этому – скандал с загрязненной «Дружбой», 

напряженность по поводу транзитного договора с Украиной, санкции США против 

«Северного потока», ограничения добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. 

Одним словом, негативных факторов хватало. 

Тем не менее, вряд ли можно считать 2019 год неудачным для российских 

нефтяников и газовиков. Во всяком случае, итоговые производственные результаты 

положительные, а снижение экспортных доходов было частично компенсировано 

сокращением экспортных пошлин. Добыча нефти увеличилась на 0,9%, газа – на 

1,5%, достигнув в обоих случаях рекордных объемов. Экспорт нефти, несмотря на 

все передряги, увеличился в физическом выражении на 2,7%, экспорт газа в 

газообразном состоянии снизился всего на 0,3%, но с учетом СПГ вырос на 6,7%. 
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Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2020 году есть возможность сохранить 

ключевые производственные результаты в нефтедобыче и газодобыче на уровне 

2019 года, если, конечно, коронавирус, окончательно не подкосит все сырьевые 

рынки и не убьет мировую экономику. Но такие варианты не рассматриваются. 

Пока не рассматриваются. 

Конъюнктура на рынке нефти не должна существенно измениться. Мировая добыча 

в 2019 году снизилась стараниями ОПЕК, тогда как спрос вырос, что немного 

сбалансировало рынок. Среднегодовая цена в 2020 году, скорее всего, будет 

соответствовать уровню 2019 года, то есть для Brent это около 60 долларов за 

баррель. Этот уровень комфортен как для производителей, так и для потребителей, 

поэтому в случае существенных отклонений от него в ту или иную сторону, будут 

автоматически включаться специальные проверенные механизмы, как то действия 

ОПЕК или твиты Дональда Трампа. 

Негативные факторы, которые будут влиять на российскую нефтяную отрасль 

нефти в 2020 году – это усиление конкуренции в Европе со стороны Норвегии, 

запустившей очень крупное месторождение, это новые нормативы по содержанию 

серы в судовом топливе, что может быть чувствительно для сернистого Urals, это 

возможное резкое сокращение нефти в Белоруссию, являющейся одним из 

крупнейших покупателей российской нефти. Из-за этих факторов экспорт в 

западном направлении может немного снизиться, но это снижение будет 

компенсировано восточным направлением за счет расширения мощности ВСТО. 

Кроме того, в связи с ограничением поставок из Венесуэлы российская нефть 

оказалась очень популярной в США именно из-за ее излишней сернистости. 

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что добыча и экспорт нефти в 2020 году, как 

минимум, сохранятся на уровне 2019 года, но не исключено, что вырастут, даже 

если соглашение с ОПЕК будет продлено. Как показал опыт предыдущих лет, от 

России в этом соглашении требуется не столько его выполнение, сколько участие в 

нем. 

Ситуация на газовом рынке еще сложнее. Европа, испугавшись очередного 

конфликта Украины и России по поводу транзита, накопила рекордные запасы, 

которые из-за теплой зимы потратить не смогла. Теперь эти запасы переходят на 

следующий отопительный сезон, а спрос на новые объемы, соответственно, будет 

снижен. При этом СПГ из дешевеющего азиатского рынка перенаправляется в 
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Европу, а Азербайджан с минуты на минуту начнет экспорт своего газа в Южную 

Европу по новому трубопроводу TAP. 

Однако у российского газа есть одно большое преимущество – он может позволить 

себе демпинговать, потому что себестоимость его добычи и транспортировки 

значительно ниже альтернативных вариантов. Если цена газа на европейских 

биржах будет и дальше снижаться, то поставки американского СПГ прекратятся. 

В связи с этим эксперты РИА Рейтинг полагают, что объемы экспорта газа будут не 

ниже прошлогоднего уровня, а могут даже превзойти его за счет поставок 

планируемых 5 млрд куб. метров в Китай по «Силе Сибири». При этом добыча газа 

также, скорее всего, также немного вырастет за счет освоения Чаяндинского 

месторождения в Якутии. 

При этом следует учитывать, что в 2020 год – високосный, а дополнительный день в 

году соответствует примерно 1,5 млн добытой нефти и 2 млрд куб. метров газа, что 

довольно много в условиях, когда темпы роста исчисляются десятыми долями 

процента.<…> 

«SAKHALIN.INFO»: "Сахалин Энерджи" готовится на месяц прекратить 

добычу газа 

Компания "Сахалин Энерджи" планирует самый масштабный останов газовой 

цепочки производства проекта "Сахалин-2". Впервые за 10 лет часть оборудования 

отключат более чем на 30 дней и на этот же срок остановят добычу газа с Лунского 

месторождения. О том, как пройдет останов, журналистам рассказал начальник 

департамента по производству компании "Сахалин Энерджи" Денис Луцев. 

— Работа серьезная в этом году. Мы называем этот останов — мать всех остановов. 

Самый интересный и масштабный плановый останов из тех, что мы делали до сих 

пор. Я бы сделал сравнение: если ты хочешь, чтобы до двухсотлетия работал, как 

двадцатипятилетний, то периодически нужно отдохнуть, съездить на санаторно-

курортное лечение, привести себя в порядок. Периодически мы делаем 

поддержание, скажем, медосмотр, на постоянной основе, но с определенной 

периодичностью требуется серьезный отрыв от работы, чтобы полностью себя 

освежить и стать опять двадцатипятилетним, — привел пример Денис Луцев. 

Несмотря на временный выход части оборудования из строя, российская сторона без 

газа не останется. Все те договоренности, что были даны, компания исполнит, 

поставки в нужных объемах продолжатся. 



 

 

 

 

 

13 

 

— Мы договорились об объемах, которые мы будем поставлять на внутренний 

российский рынок бесперебойно. Несмотря на то, что мы останавливаем добычу на 

Лунском месторождении, мы продолжаем поставки российской стороне. Мы берем 

из тех запасов, которые у нас остаются в трубопроводе, ведь весь трубопровод это 

достаточно большой резервуар и наши поставки в российские регионы значительно 

ниже, чем то, что идет за рубеж — это первое. И второе — у нас продолжают 

работать платформы "Моликпак" и "Пильтун-Б", они, конечно, в большинстве 

добывают нефть, а газа в сравнении с платформой ЛУН-А меньше, но этого 

количества газа достаточно, — добавил Луцев. 

Предполагается, что из эксплуатации будет временно выведена газовая цепочка от 

морской платформы "Лунская-А" до производственного комплекса "Пригородное", 

включая объединенный береговой технологический комплекс и насосно-

компрессорную станцию №2. Специалисты нарочно выбрали лето для проведения 

работ, в теплое время года объемы снижаются, а значит и влияние на годовую 

добычу меньше. 

— Прямую пропорцию между среднесуточной добычей за год проводить нельзя, 

потому что мы специально выбираем теплое время, когда производство было бы 

минимальным. Месяц летом с точки зрения отсутствия добычи далеко не так дорог, 

как месяц зимой. Про налоги и доходы могу точно сказать одно: как мы 

договорились с покупателями и для них это не является сюрпризом, так и для 

России и Сахалинской области такой останов тоже не является сюрпризом. Поэтому 

бюджет формируется исходя из тех объемов добычи, которые мы заблаговременно 

объявляем российской стороне. В любом случае в долгосрочной перспективе это 

очень нужная и правильная мера не только для нас и наших акционеров, но и для 

российской стороны и Сахалинской области в том числе, — пояснил Луцев, так как 

она обеспечивает надёжное производство и предсказуемое пополнение бюджета в 

будущем. 

Самая масштабная часть работ пройдет на береговом технологическом комплексе, 

его в компании называют драйвером останова. Здесь будут готовить к врезке в 

существующую газовую цепочку строящуюся дожимную компрессорную станцию. 

Кроме того, на ОБТК поменяют факельные оголовки, это потребует крупных 

грузоподъемных операций. 

На платформе "Лунская-А" проведут внутреннюю инспекцию факельного 

каплеотбойника, на первой технологической линии отремонтируют экспортный 
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клапан с применением технологии smart plug, а на второй линии проведут 

внутреннюю инспекцию сепаратора, заменят клапан системы защиты от высокого 

давления. 

В "Пригородном" поменяют отгрузочные рукава. Это сделают впервые за 25 лет. 

Ранее на такой длительный срок добычу не прекращали, небольшие остановки на 

производстве проходили регулярно, для обслуживания, ремонта и диагностики 

оборудования для обеспечения безопасности и надёжности производства. 

«ТАСС»: Технология ученых РФ по переработке попутных нефтяных газов 

появится на рынке в 2021 году 

Технология переработки попутных нефтяных газов (газов, выделяющихся в 

процессе добычи нефти), разработанная учеными Новосибирского государственного 

технического университета (НГТУ), появится на рынке в 2021 году, сообщил ТАСС 

доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ Александр Баннов. 

Технология переработки природного нефтяного газа была ранее разработана 

учеными НГТУ. По словам Баннова, попутный нефтяной газ, который выделяется 

при нефтедобыче, является ценным химическим сырьем. Однако в настоящее время 

его сжигают, что не только уничтожает сам газ, но и наносит экологический вред. 

Считается, что его переработка обходится дорого, в связи с чем она не находит 

широкого применения. 

"Мы вышли сейчас на пилотный масштаб, у нас появляются первые пилотные 

[установки]. Если у нас будут заказчики, мы сможем их поставлять уже в скором 

времени. Скорее всего это следующий год", - сказал Баннов. 

Технология ученых предполагает использование катализатора, который превращает 

попутный газ в водород и нановолокнистый углерод, которые можно использовать в 

дальнейшем. Это позволяет не только уменьшить урон, наносимый окружающей 

среде, но и использовать газ как химическое сырье. Водород, в частности, можно 

продавать или использовать в дальнейшем производстве в качестве добавки к 

топливу для повышения эффективности работы двигателей. В разработке ученых 

НГТУ проявляют заинтересованность владельцы некоторых месторождений, 

отметил Баннов, не уточнив о каких месторождениях идет речь. 

"Сама организация процесса не предполагает большой затратности. Нет большого 

количества оборудования сопутствующего. И есть фактор дополнительной прибыли 

от продажи этих двух продуктов", - отметил Баннов. 
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«ИА INFOLine»: В Оренбургском блоке АО "ФортеИнвест" стартовали 

пилотные проекты оптимизации производственных процессов 
В Оренбургском блоке АО "ФортеИнвест" (Промышленно-финансовая Группа 

"САФМАР" Михаила Гуцериева) стартовали пилотные проекты, направленные на 

повышение эффективности производства, снижение затрат и экономии 

энергоресурсов. Это "Оптимизация производственных затрат", "Внедрение системы 

энергетического менеджмента" и "Бережливое производство". 

Внедрение данных проектов позволит: 

- повысить эффективность и снизить затраты по основным операциям добычи, 

подготовки и переработки нефти; 

- организовать регулярный процесс разработки, обоснования и внедрение 

мероприятий повышения эффективности и снижения затрат; 

- повысить квалификацию персонала в области реализации кросс-функциональных 

оптимизационных проектов и анализа эффективности деятельности. 

На первых этапах реализации проектов определены цели, задачи и ряд мероприятий. 

В настоящее время сформирована рабочая группа для выполнения поставленных 

задач. 

Для справки: В Оренбургский добывающий блок АО "ФортеИнвест" входят 

компании – АО "ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ", ООО "ГЕОПРОГРЕСС" и АО 

"Ойлгазтэт". Деятельность ведется на семи месторождениях Оренбургской области. 

«ARMTORG.RU»: В «Газпроме» активно внедряются сквозные цифровые 

технологии 

На заседании Совета директоров ПАО «Газпром» обсудили внедрение передовых 

цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром» для повышения гибкости и 

эффективности корпоративного управления. 

Так, в компании продолжается работа по интеграции информационно-управляющих 

систем, которые обеспечивают автоматизацию базовых бизнес-процессов 

«Газпрома». Среди них: диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый 

учет, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, 

закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом. 
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Достигнутый уровень информатизации стал основой для реализации цифровых 

решений на предприятии. Особое внимание уделяется созданию платформы, 

обеспечивающей вертикальную интеграцию всех элементов – от контрольно-

измерительных приборов и систем управления технологическими процессами до 

управляющих систем головной компании. 

Стоит отметить, что «Газпром» проводит комплексную целевую программу 

развития единого информационного пространства на период 2018–2022 годов. Один 

из ее базовых принципов – инновационность. Она предусматривает применение 

элементов перспективной модели управления предприятием (концепция 

«Индустрия 4.0») с учетом отраслевой специфики Группы «Газпром». Данные 

разработки ориентированы на поддержку принятия управленческих решений на 

основе прогностических моделей в условиях неопределенности внешней среды и 

быстро меняющегося окружения. Помимо этого, в ПАО «Газпром» активно 

внедряются сквозные цифровые технологии – роботизированные комплексы, 

нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта при анализе «больших 

данных». 

В рамках развития цифрового взаимодействия с государственными органами 

реализуется проект перехода компаний Группы «Газпром» на налоговый контроль в 

форме налогового мониторинга. Сегодня семь дочерних обществ «Газпрома» 

перешли на эту форму налогового контроля. 

В ходе мероприятия правлению компании поручено продолжить работу по 

внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром». 

Справка: 

ПАО «Газпром» − глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности ‒ геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 

реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного 

топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном 

обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и 

продуктами их переработки. Стратегической целью является становление ПАО 

«Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством 

диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста 

эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала. 
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«ZAB.RU»: Осипов назвал причины низкой газификации Забайкалья 

Губернатор Забайкалья Александр Осипов после выступления на совещании по 

газификации в Совете Федерации регионов назвал причины сложившейся плачевной 

ситуации с голубым топливом в крае. По его словам, в настоящее время положение 

может в корне измениться. 

- Главная причина в том, что долгое время не были разработаны крупные 

месторождения на территории или рядом с Забайкальским краем. Рядом нигде не 

проходила базовая магистральная инфраструктура. Поэтому просто не было 

источника откуда запитывать, газифицировать Забайкальский край, - сказал Осипов. 

Он отметил, что дело в настоящее время всё же сдвинулось с места, так как в 

соседних регионах началась разработка газовых месторождений. 

- В соседних с Забайкальским краем регионах - в Якутии, в Иркутской области, - 

разрабатываются крупные месторождения газа и благодаря госполитике 

реализуются крупные газотранспортные объекты. Один из них, «Сила Сибири», был 

запущен в 2019 году. Это с большим объемом газа газопровод, и можно 

рассматривать запитку, а, соответственно, газификацию Забайкальского края от 

этого проекта. Также рассматриваются и планируются сейчас другие крупные 

газопроекты, - добавил губернатор. 

Напомним, 2 марта в Совете Федерации прошло совещание по проблеме 

газификации регионов, в котором принял участие губернатор Забайкальского края 

Александр Осипов. 

Глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила разработать государственный 

проект газификации страны. А глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил 

внедрить в каждый регион регоператоров для газификации населенных пунктов. 

Затем Осипов опроверг данные представителя «Газпрома» о газификации на селе в 

61,8% и доложил Матвиенко о положении дел в крае. По его словам, регион уже 

больше 10 лет пытается добиться газификации, но не находит поддержки у 

«Газпрома». 

В итоге глава Совфеда дала поручение поставить газификацию в Забайкалье на 

особый контроль. 
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«NEWS.RU»: В ЛУКОЙЛе рассказали, когда закончится эпоха дешёвой нефти 

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что нефть «никогда больше не 

станет дорогой, как было десять лет назад». 

    Эпоха дешёвой нефти продолжится минимум до 2040 года, — отметил топ-

менеджер, представляя в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным 

тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года. 

По его словам, это произошло из-за избыточной добычи за счет сланцевой нефти в 

США, передаёт ТАСС. 

Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды РФ предложило выставить на аукцион три 

неразведанных участка на шельфе Каспийского моря. Права на доступ к ним в 

январе 2020 года запрашивал ЛУКОЙЛ в заявительном порядке. 

«ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ»: Сотрудничество с Shell даст РФ возможность 

обхода санкций в реализации проектов за рубежом 

Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell даст России преимущества для 

расширения возможностей на международном рынке энергоресурсов, рассказал 

ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития 

гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.  

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям приняла решение 

рассмотреть сделку по созданию совместного предприятия Shell и «Газпром нефти». 

Предположения об этом появились еще в начале февраля 2020 года, однако глава 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Игорь Артемьев 

подтвердил, что данный вопрос уже стоит в повестке. 

«У международной организации Shell есть неоценимое преимущество – она 

обладает всем сектором современных технологий как в нефтедобыче и переработке, 

так и в газовой отрасли, в том числе она разработала метод сжижения большого 

объема природного газа», – рассказал эксперт. 

Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс ранее выразил надежду на 

то, что компании получат согласование сделки со стороны властей Российской 

Федерации в первом квартале 2020 года и закроют ее в первой половине года. 
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Совместное предприятие: для чего создают 

Напомним, Shell и «Газпром нефть» заключили соглашение о создании совместного 

предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном 

округе в июне 2018 года в ходе международного экономического форума, 

прошедшего в Санкт-Петербурге. Тогда же компании подписали документацию о 

сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале «Меретояханефтегаза». 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков оценил общие инвестиции компаний в 

совместное предприятие «Меретояханефтегаз» в 130 млрд рублей. 

Согласно информации, размещенной на сайте «Газпрома», «Меретояханефтегаз» 

владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. А к моменту закрытия 

сделки в портфель активов совместного предприятия войдут лицензии на несколько 

участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-

Юбилейных участка в ЯНАО. 

«Речь в данном случае идет о проектах по добыче арктического газа и нефти. 

Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр сделки, 

составляют около 1,1 млрд тонн нефти. Это продолжение старых проектов, а также 

начало новых. Здесь как раз пригодятся и оправдают себя компетенции 

международной компании в сжижении газа, которого на северной части России 

много. 

Привлечением Shell «Газпром» оправдает желание обновить свои возможности, 

особенно на фоне успехов «Новатэка», а также расширит выходы на европейский и 

американский рынки», – отметил Анпилогов. 

Эксперт уверен, что российская компания благодаря сделке с Shell укрепит свое 

положение на международном рынке сжиженного природного газа и нефти. 

Санкции США: влияние на сделку 

Ранее одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний Shell попросила 

Конгресс США не одобрять санкции против российского трубопроводного проекта 

«Северный поток-2». 

На сегодняшний день очевидно, что компания Shell фактически взяла в учет все 

санкции Соединенных Штатов Америки, акцентирует внимание Алексей 

Анпилогов. 
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«Если рассматривать историческую ретроспективу, то можно вспомнить о том, что 

Shell принимала участие в сахалинских проектах «Газпром нефти», но в итоге 

вышла из них из-за Вашингтона. Для этого компании пришлось приобретать 

краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский», которое сейчас 

пытается добраться до пункта выполнения работ по завершению строительства 

газопровода «Северный поток-2» и уложиться в скорректированные планы», – 

объяснил эксперт. 

Shell стала одной из компаний, которая заявила о намерении продолжать 

сотрудничество с российской организацией, несмотря на то, что другие предприятия 

отказывались от этого из-за американских санкций. 

В 2014 году Оливье Лазар, будучи главой российского филиала Shell, говорил о том, 

что компания видит влияние санкций Евросоюза и Америки на текущую и на 

планируемую деятельность в России, подчеркивая, что ограничения не станут 

причиной ухода с российского рынка или прекращения совместных проектов. 

«Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, являются секторальными 

и приняты они для очень большого списка российских лиц и компаний, но по 

определенным видам их деятельности. Сейчас Shell и «Газпром нефть» нашли 

лазейку, благодаря которой смогут наладить сотрудничество без ущерба для 

компаний от американских санкций», – констатировал эксперт. 

«ИА Neftegaz.RU»: В 2019 г. Газпромнефть-Оренбург увеличила добычу на 

15%, до 5,6 млн т н.э. 

По итогам 2019 г. объем добычи углеводородов Газпромнефть-Оренбурга вырос на 

15% в сравнении с 2018 г., достигнув 5,6 млн т н.э. Об этом Газпромнефть-

Оренбург, дочка Газпром нефти, сообщил 2 марта 2020 г. По традиции, основной 

объем нефтедобычи пришелся на Восточный участок Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ). В 2019 г. на месторождении 

было получено 4,3 млн т н.э., что составляет около 80% от всей добычи 

предприятия. 

Газпромнефть-Оренбург ведет комплексную планомерную работу по наращиванию 

объемов добычи углеводородов. Для этого разрабатываются и внедряются новые 

технологии интенсификации нефтедобычи и добычи трудноизвлекаемых запасов 

(ТрИЗ), повышается эффективность геологоразведки. Так, на ВУ ОНГКМ 

Газпромнефть-Оренбург успешно внедряет технологии разработки карбонатных 
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коллекторов. Также компания самостоятельно и совместно с партнерами ищет ключ 

к освоению доманиковых отложений. 

Положительный эффект на добычу предприятия оказал запуск новых скважин, 

геолого-технические мероприятия (ГТМ) и работы по оптимизации. Так, в 2019 г. 

111 новых скважин обеспечили Газпромнефть-Оренбургу дополнительную добычу 

339 тыс. т нефти. Для повышения эффективности разработки месторождений 

предприятием было выполнено 204 геолого-технических мероприятия (ГТМ), 

позволивших дополнительно извлечь 474 тыс. т нефти.  частности, зарезки бокового 

ствола на ВУ ОНГКМ обеспечили прирост добычи в 50,5 тыс. т. За счет 

оптимизационных мероприятий и сокращения времени простоя оборудования 

предприятие также нарастило добычу по базовому фонду скважин на 9%. 

В 2019 г. Газпромнефть-Оренбург увеличил ресурсную базу за счет открытия новых 

месторождений и залежей, а также расширения границ действующих активов. 

Предприятие открыло 2 новых месторождения - Ягодное и Рощинское - на 

территории Новосергиевского района и Сорочинского городского округа с 

суммарными геологическими запасами более 2 млн т (по предварительным данным). 

В результате изменения границ ВУ НГКМ и Царичанского+Филатовского 

месторождения предприятие увеличило извлекаемые запасы нефти на 7,2 млн т. 

Также в 2019 г. Газпромнефть-Оренбург приступил к пробной эксплуатации 

Новозаринского месторождения, начальные геологические запасы нефти которого 

составляют более 10 млн т. 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ»: На предприятиях АО «СУЭК» в Бурятии проходит 

техперевооружение 

Свыше 1 млрд. рублей было направлено на одно из самых крупных предприятий по 

добыче каменного угля на Дальнем Востоке в лице АО «Разрез Тугнуйский» 

(относится к СУЭК Андрея Мельниченко) на приобретение 11 самосвалов марки 

«БелАЗ» максимальной грузоподъемностью 130 тонн. Покупка этих машин 

произведена в рамках технического перевооружения Тугнуйского разреза. 

Отмечается, что в том числе использование этих машин запланировано на 

Никольском месторождении, где они будут заниматься доставкой угля на 

обогатительную фабрику. 
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Как сообщает пресс-служба АО «СУЭК», помимо БелАЗов на АО «Разрез 

Тугнуйский» был закуплен специальный робот-тягач, который может буксировать 

технику весом до 220 тонн. Появился на предприятии и четвертый по счету 

мобильный столовый комплекс. Применение этой колесной столовой обеспечивает 

возможность оперативно доставлять питание прямо на рабочие места. Приобретение 

новой техники для АО «Разрез Тугнуйский» позволит обеспечить беспрерывную 

добычу угля, — отмечает пресс-служба компании СУЭК. 

«МК КУЗБАСС»: В Кемерове перенесли публичные слушания по 

Глушинскому месторождению 

Третьи публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по проектной документации «Строительство участка 

открытых горных работ на Глушинском каменноугольном месторождении 

Кузбасса», назначенные на не очень удачный предпраздничный день - пятницу 6 

марта - перенесены. 

Информация о соответствующем решении Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального округа об отмене слушаний по заявлению АО 

«Черниговец» была размещена на "Портале земельно-имущественных услуг 

Администрации Кемеровского муниципального округа". Как отметил технический 

директор АО «Черниговец» Дмитрий Каранов, перенос связан с продлением сроков 

подготовки проектной разрешительной документации. Точная дата слушаний пока 

не определена, известно, что разработчикам и организаторам дополнительно 

потребуется порядка 30 дней.  

Проект планирует реализовать АО «Черниговец» на территории Кемеровского 

муниципального района Кемеровской области. Цель намечаемой деятельности - 

отработка запасов открытым способом, который включает в себя лицензионные 

участки «Поле шахты Черниговская», «Южный», «Лутугинский» и «Щегловский». 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АИФ»: Угольная перспектива. В правительства одобрили 

план развития отрасли 

27 февраля состоялось заседание правительства РФ, на котором был рассмотрен и 

одобрен проект Программы развития угольной промышленности страны до 2035 

года. Он разрабатывался в соответствии с поручением президента России. Проект 

предусматривает 10%-ное увеличение добычи угля и 18%-ный рост его экспорта.  
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Министр энергетики Александр Новак отметил в своем докладе, что перспективы 

роста отрасли связаны в первую очередь с растущим рынком стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, на который приходится почти 80% всей мировой торговли 

углем. Это выводит на первый план важность интенсификации работ по расшивке 

узких мест Восточного полигона железных дорог. Премьер-министр Михаил 

Мишустин подчеркнул настоятельную необходимость совершенствовать логистику 

для того, чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским 

транспортом, как на внутренний рынок, так и на экспорт, активно развивать 

соответствующую железнодорожную и портовую инфраструктуру. 

26 февраля вопросы расширения провозных мощностей для транспортировки угля 

на рынки стран АТР были также рассмотрены на совместном заседании двух 

рабочих групп Госсовета РФ под председательством помощника президента России 

Игоря Левитина.  

Сегодня практически три четверти всех поставок угля на экспорт идет из Кузбасса, 

где сконцентрировано около 60% всей угледобычи страны. Именно поэтому 

губернатор Кузбасса и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению 

«Энергетика» Сергей Цивилев выразил обеспокоенность ситуацией, когда 

отечественным угольным предприятиям приходится вступать в конкуренцию друг с 

другом за возможность отправки грузов к портам Дальнего Востока. 

Рост темпов добычи угля в России в последние годы существенно опережал 

развитие железных дорог в восточном направлении. По сравнению с 2010 годом 

доля угля в грузообороте выросла с 35 до 44%. А по словам заместителя 

гендиректора ОАО «РЖД» Алексея Шило, объемы экспортных перевозок на Восток 

существенно превысили параметры Долгосрочной программы развития РЖД. Таким 

образом, возникший дисбаланс загрузки перевозочных мощностей углем создает 

риски для устойчивости экономики угледобывающих регионов в азиатской части 

страны. 

Планами РЖД в 2020 году предусмотрено завершение I этапа модернизации 

железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Суммарная провозная 

способность магистралей Восточного полигона по сравнению с прошлым годом 

увеличится на 9% и достигнет 144 млн тонн, а к 2024 году — 182 млн тонн. 

Пропускная способность увеличится с 95 до 101 пары грузовых поездов в сутки.  

Это позволит продолжить развитие предприятий в традиционных регионах и новых 

центрах угледобычи — в Туве, Якутии, Забайкалье, на Дальнем Востоке и в 
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Арктике. Будет введено в эксплуатацию 14 шахт и 15 разрезов, а также 20 

обогатительных фабрик. В Сибири и на Дальнем Востоке будет построено 7 новых 

угольных теплоэлектростанций и модернизировано 12 действующих. Это позволит 

полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в электроэнергетике, нужды 

предприятий металлургии, ЖКХ, населения и аграрно-промышленного комплекса. 

Особое внимание будет уделено вопросам экологии и улучшению природоохранных 

технологий, применяемых в отрасли. В частности, предусмотрена модернизация 

угольных ТЭЦ, увеличение объемов рекультивации нарушенных земель, двукратное 

сокращение сброса сточных вод. 

Затраты на реализацию программы развития угольной промышленности составят 

около 6 трлн рублей — в первую очередь это будут инвестиции частного бизнеса. 

Возрастет вклад отрасли в экономику РФ, в полтора раза увеличатся налоговые 

поступления. 

В докладе Минэнерго особо отмечается, что текущие прогнозы развития угольной 

отрасли не учитывают быстрого распространения электротранспорта. Рост спроса на 

уголь для покрытия потребности в электроэнергии в этом сценарии может быть в 

три раза выше — по консервативным оценкам, он составит порядка 300 млн тонн. 

Особенно быстрые темпы роста будут наблюдаться в Индии и странах Южной и 

Юго-Восточной Азии, увеличение спроса будет также происходить в странах 

Африки и на Ближнем Востоке. 

«19RUS.INFO»: Угледобыча в Хакасии: о чем умолчал или не знал министр 

энергетики Александр Новак 

В минувший четверг федеральный кабмин утвердил программу развития угольной 

промышленности на ближайшую пятилетку.  

Как отметил министр энергетики Александр Новак, речь идет о создании 

российским угольным компаниям условий для стабильного обеспечения 

внутреннего рынка углем, а также для укрепления их позиций на мировом рынке 

угля. 

В целом угольная отрасль является одной из важнейших для 15 субъектов 

Российской Федерации, пояснил Александр Валентинович. При этом глава 

Минэнерго назвал Кузбасс главным угольным регионом России: в регионе 

производится почти 60% всей российской угольной продукции. Угольные 

предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков. В 
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отрасли занято 150 тысяч работников, и ещё примерно полмиллиона рабочих мест 

функционируют в обеспечивающих смежных отраслях. Хакасия вместе с 

Красноярским краем названы традиционными центрами угледобычи, где активно 

осваиваются новые и перспективные месторождения. Вместе с тем прогнозируемый 

рост объемов добычи угля в регионах ставят под сомнение статданные о результатах 

работы угледобывающих компаний Хакасии в текущем году. Объем отгруженного 

угля в январе составил 4,6 млрд рублей, это на 20,4% меньше, чем в январе 

минувшего года. Индекс промышленного производства в сфере добычи угля к 

декабрю — 99,4%. Причем негативную динамику служба государственной 

статистики отмечала и в предыдущем году. Как полагает 19rus.info, стоит обратить 

внимание на еще один нюанс. 

    «В настоящее время объем добычи угля в стране составляет 440 млн тонн, за 

восемь лет прирост составил 30%, или почти 100 млн тонн. Объем экспорта 

составляет на сегодня 50% от добычи (220 млн тонн). Прирост – в два раза, почти 

110 млн тонн, то есть практически весь прирост добычи пошел на экспорт», уточнил 

Александр Новак. 

В товарной структуре экспорта в Хакасии уголь также занимает весомую долю, при 

этом потребительская его цена на территории республики с каждым годом растет.  

Помнится, глава Хакасии потребовал снизить стоимость угля для местных 

потребителей.  

Похоже, директива не подействовала: в январе 2018 года средняя стоимость тонны 

угля в Хакасии составляла 2 229,9 рубля, к декабрю она подросла до 2 497 рублей.  

Не стал исключением и 2019 год: в январе уголь сражу же прибавил в цене — до 2 

525,87 рубля, к декабрю средняя стоимость тонны увеличилась до 2582,63 рубля. 

Между тем в Красноярском крае в январе тонна угля для населения стоила 2 164,19, 

в Кемеровской области — 1246,91 рубля. 
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6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости/Прайм»: ВТБ и Polymetal могут стать партнерами в добыче 

платиноидов 

ФАС России удовлетворило ходатайство компании "Шушары Холдинг" о 

приобретении 41% горнорудной компании "Амикан", сообщается в материалах 

службы. 

Согласно списку аффилированных лиц ВТБ от 31 декабря 2019 года, ООО 

"Шушары Холдинг" принадлежит к группе лиц банка ВТБ. В свою очередь, ГРК 

"Амикан" — оператор проекта Ведуга в Красноярском крае, владельцем 74,3% 

которого является Polymetal Int. 

В ноябре Polymetal сообщал, что планирует создание совместного предприятия с 

инвестором для реализации проекта Ведуга. 

"ФАС России рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью 

"Шушары Холдинг"… о приобретении доли в размере 41% уставного капитала 

зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с 

ограниченной ответственностью "Горно-рудная компания "Амикан"… и установила, 

что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции… 

ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — 

говорится в сообщении. 

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

компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими 

предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal по итогам 

2019 года увеличил производство золота на 8%, до 1,3 млн унций, серебра — 

сократил на 15%, до 21,6 млн унций. 

Ведуга — рудное месторождение упорного золота в Красноярском крае, включает 

четыре лицензионных участка. Polymetal частично владеет этим активом с 2006 

года. Первоначальную 50%-ную долю участия в нем он приобрел при создании 

совместного предприятия с AngloGold Ashanti, которая позже сократилась в 

результате привлечения внешнего акционерного финансирования. 
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«MAGADANMEDIA.RU»: Александр Басанский предложил утвердить 

перечень недр под вольный принос на Колыме 

В Магадане прошло заседание рабочей группы по подготовке проекта федерального 

закона, регулирующего особенности добычи россыпного золота жителями РФ на 

территории Магаданской области. Как отметил Сергей Абрамов, благодаря позиции 

Президента, решение вопроса о законодательном обеспечении практики вольного 

приноса драгметалла на федеральном уровне, ускорило решение вопроса. В свою 

осередь, Александр Басанский внес предложение по утверждению перечня недр, 

которые могут быть выделены под вольный принос, сообщили MagadanMedia в 

пресс-службе Магаданской областной Думы. 

Спикер регионального заксобрания Сергей Абрамов и его первый заместитель 

Александр Басанский приняли участие в заседании рабочей группы по подготовке 

проекта федерального закона, регулирующего особенности добычи россыпного 

золота жителями РФ на территории Магаданской области. Оно прошло под 

председательством губернатора Сергея Носова. 

Работа над проектом федерального закона ведется в связи с распоряжением 

Президента РФ. В сентябре 2019 года Владимир Путин поручил вице-премьеру 

Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающей отрасли к доработке 

законодательства о вольном приносе золота, который бы регламентировал работу 

частных старателей. К решению вопроса была подключена Магаданская областная 

Дума как субъект законодательной инициативы в Госдуме. 

На заседании были обсуждены вопросы определения участков для разрешенной 

добычи золота физическими лицами, возможность использования при этом техники, 

введение практики функционирования золотоприемных касс и "привязки" к ним 

старателей, порядок уплаты налогов, работы контролирующих органов и многие 

другие. 

Александр Басанский внес свое предложение по утверждению перечня недр, 

которые могут быть выделены под вольный принос. 

"Вариантов два. Или этот перечень утверждается Федеральным агентством по 

недропользованию вместе с министерством и визируется губернатором, или мы 

сами определяем площади в районах области, на которых частные лица смогут вести 

добычу драгметалла. Так мы получим возможность четкого контроля их работы. 

Запустим пилотный проект и посмотрим на практический результат". 
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Предложение было принято в работу, но в целом, как отметили участники 

заседания, до окончательного оформления законопроекта сделать предстоит еще 

немало. 

"Магаданская областная Дума с 2001 года работает над тем, чтобы на федеральном 

уровне законодательно обеспечить практику вольного приноса драгметалла, – 

отметил Сергей Абрамов. – Сейчас, благодаря позиции Президента, решение 

вопроса ускорилось. Конечно, законопроект нуждается в детальной проработке, 

выработка общей позиции золотопромышленников, органов государственной 

власти, правоохранительных и контролирующих структур требует тесной 

конструктивной работы. Со своей стороны, региональное заксобрание направит 

соответствующие рекомендации и предложения для их учета в дальнейшей 

деятельности рабочей группы". 

«КАМЧАТКА-ИНФОРМ»: Владелец ГМК на Озерновском месторождении 

золота на Камчатке намерен привлечь более 3 млн евро 

АО «Сибирский горно-металлургический альянс» («СиГМА») планирует привлечь 

заемное финансирование на сумму свыше 3 млн евро, передает «Интерфакс» со 

ссылкой на сообщение компании.  

Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение внеочередного собрания 

акционеров, которое пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге.  

Реестр акционеров для участия в собрании будет закрыт 9 марта 2020 года.  

Другие параметры кредитного соглашения на данном этапе не раскрываются.  

Ранее сообщалось, что «СиГМА» планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь 

горно-металлургического комбината (ГМК) на Озерновском золоторудном 

месторождении на Камчатке в 2020 году.  

Мощность предприятия после запуска второй очереди составит 450 тыс. тонн руды 

в год, что позволит добывать около 2 тонн золота. Также существует перспектива 

увеличения мощности производства до 900 тыс. тонн руды к 2025 году за счет 

доразведки месторождения и строительства третьей очереди предприятия.  

«СиГМА» в июне 2018 года запустил первую очередь Озерновского ГМК на 

Камчатке мощностью переработки до 100 тыс. тонн руды. Стоимость проекта двух 

очередей - около 12 млрд рублей. Предприятие получило целевую государственную 
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поддержку на создание инфраструктуры в рамках этого инвестпроекта в размере 780 

млн рублей.  

Балансовые запасы Озерновского золоторудного месторождения по категории С2 

для открытой отработки составляют 903 тыс. тонн руды с запасами золота 9345 кг, 

забалансовые запасы - 85 тыс. тонн руды с запасами золота 897 кг. ГМК построен на 

месте старой геологоразведочной базы.  

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «СиГМА» 

зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском 1 октября 2002 года. Уставный 

капитал компании составляет 19,141 млн рублей. Кипрской компании Tanalex 

Investments Limited принадлежит 98,64% уставного капитала 

«ЭТО КАВКАЗ»: Студенты из Северной Осетии смогут пройти стажировку на 

уральских предприятиях по добыче золота 

Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) в 

Северной Осетии смогут пройти стажировку на Урале. Вуз подписал 

соответствующее соглашение с компанией «Южуралзолото ГК».  

«В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между нашим вузом и АО 

„Южуралзолото Группа Компаний“ будет реализован ряд совместных мероприятий 

в области научных исследований и инновационных разработок в 2020 году. Также 

предполагается прохождение стажировок на предприятиях компании с 

возможностью дальнейшего трудоустройства», — сообщили ТАСС в вузе.  

Также компания рассматривает вуз в Северной Осетии как площадку для 

повышения квалификации своих сотрудников.  

«Южуралзолото ГК» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий 

России. Добыча драгоценного металла ведется на нескольких месторождениях в 

Челябинской области. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ИА INFOLine»: "Газпромнефть-ННГ" наращивает добычу нефти из 

ачимовских запасов 

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" продолжает наращивать добычу на зрелых 

активах за счет успешного вовлечения в разработку ачимовских пластов на одном из 

старейших месторождений юга Ямала – Карамовском. 

Специалисты предприятия запустили законсервированную ранее скважину, 

выполнили наклонно-направленную зарезку бокового ствола1 на ачимовский пласт 

(глубина залегания – до 2850 метров) и провели многостадийный гидроразрыв 

пласта2 (МГРП). Стартовый дебит скважины оказался в несколько раз выше 

ожидаемого и составил 57 тонн в сутки. 

Ачимовские пласты на Карамовском месторождении характеризуются сложным 

геологическим строением. Для более эффективной разработки был выполнен 

комплекс расчетов, подтвердивший техническую возможность спустить 

оборудование для МГРП в наклонно-направленный боковой ствол. Такое решение 

позволило провести комплекс мероприятий по интенсификации притока 

одновременно на трех линзах пласта. Александр Шушаков, генеральный директор 

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза": "Разработка зрелых месторождений 3-4 стадии 

является одним из приоритетных направлений в нашей работе. Мы накопили 

уникальные компетенции, которые позволяют нам без значительных затрат и 

строительства дополнительной инфраструктуры эффективно вовлекать в разработку 

новые запасы. В ближайшие три года на Карамовском месторождении будет 

пробурено более 70 наклонно-направленных боковых стволов на ачимовские 

залежи, что позволит дополнительно получить более 200 тысяч тонн нефти". 

                                           
1 Зарезка бокового ствола – технология, позволяющая вернуть в эксплуатацию скважины, добыча 

на которых снизилась или стала нерентабельной. Суть метода в том, что от основного ствола 

скважины бурится дополнительное ответвление в заданном направлении. Благодаря зарезкам 

боковых стволов при минимальных затратах удается получить дополнительную добычу. 
2 Многостадийный гидроразрыв пласта – технология, в ходе которой в скважину под большим 

давлением закачивается смесь из технологических жидкостей и проппанта - искусственно 

созданного гранулообразного материала, закачиваемого в пласт в ходе ГРП (предназначен для 

удержания трещин пласта в открытом состоянии, что обеспечивает приток жидкости к скважине), 

в результате чего в пласте образуются трещины, через которые обеспечивается приток нефти. 

Особенность многостадийного гидроразрыва пласта – в возможности создавать трещины на 

разных участках скважины. 
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Карамовское месторождение расположено в южной части ЯНАО в 50 км к западу от 

Ноябрьска. Разработка началась в 1980 году, за годы эксплуатации было добыто 

28,5 млн тонн нефти. При этом месторождение содержит еще 33 млн тонн 

остаточных извлекаемых запасов, 8,95 млн из которых относятся к ачимовским 

пластам. 

8. НОВОСТИ ТЭК 

8. НОВОСТИ ТЭК 

«ANGI.RU»: Внедрение инновационных технологий позволяет 

Самотлорнефтегазу сохранять лидерство в области энергосбережения 

По итогам 2019 года суммарная экономия электроэнергии в крупнейшем дочернем 

обществе ПАО «НК «Роснефть» - АО «Самотлорнефтегаз», составила 259 млн кВтч. 

Это 876 млн рублей в денежном эквиваленте. 

В числе самых успешных практик сами нефтяники называют мероприятия по 

внедрению нового оборудования, модернизации существующего, ограничению 

водопритока, остановке неэффективных скважин с целью экономии на 

операционных затратах, а также реинжиниринг, комплекс работ по реконструкции 

производственного фонда. 

Повышение  энергоэффективности – одно из приоритетных направлений 

деятельности предприятия. Только за прошлый год на производственных объектах 

«Самотлорнефтегаза» было проведено 1700 мероприятий, среди которых 

перераспределение сетевых нагрузок на подстанциях; модернизация систем 

освещения: замена ламп накаливания на светодиодные светильники; повышение 

эффективности имеющегося оборудования; оптимизации работы технологических 

объектов; внедрение эффективных решений и практик. 

Системная работа по снижению энергоемкости производственных процессов на 

протяжении нескольких лет выводит предприятие на первое место в рейтинге 

дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». Но останавливаться на достигнутом 

нефтяники не собираются. 

«Выполнены работы по замене центробежных секционных насосов с более высоким 

коэффициентом полезного действия на четырех кустовых насосных станциях, - 

приводит в пример самые успешные практики ушедшего года начальник отдела по 

повышению энергоэффективности и энергосбережению АО «Самотлорнефтегаз» 
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Сергей Ладошко. – На вакуумной компрессорной станции Лор-Ёгаского 

месторождения произведена оптимизация работы электродвигателя, что позволило в 

два раза снизить энергопотребление. Завершились работы по реконструкции 

дожимной насосной станции Гун-Ёганского месторождения. Если ранее воду для 

закачки в пласт сюда перегоняли с Тюменского месторождения, то сегодня на 

объекте организована водоподготовка. А значит, и подготовка, и закачка проходят в 

одном месте, благодаря чему ежемесячно мы экономим на энергозатратах от 200 до 

250 тысяч кВт». 

В механизированной добыче смонтировано более 1000 погружных 

электродвигателей, внедрено в эксплуатацию полсотни электроцентробежных 

насосов с более высоким коэффициентом полезного действия. 

«Акцент сделан на малодебетных скважинах, - поясняет Сергей Иванович. – Как 

правило, они работают в постоянном режиме с низкими показателями КПД, потому 

как в них спущены насосы небольшого размера. Чтобы изменить ситуацию к 

лучшему, было принято решение пойти другим путем: увеличить  

производительность насосов, а скважины перевести на периодический режим 

работы. Так нам удалось не только повысить средний КПД малодебетных скважин, 

но и снизить удельные показатели расхода электроэнергии на объем жидкости. 

Объемы добычи углеводородов при этом не меняются. 

Вместе с тем, технологический процесс не стоит на месте – развиваются 

инновационные методы добычи, появляется новое оборудование, уделяется большое 

внимание профессиональной квалификации персонала. Чтобы идти в ногу со 

временем, «Самотлорнефтегаз» тестирует инновационные технологии, проводит 

опытно-промышленные испытания, организует образовательный процесс своих 

специалистов. В планах на ближайший год – практикум на основе новой версии 

международного стандарта ISO50001. Взяв высокий старт, Нижневартовские 

нефтяники не намерены снижать планку. Их цель – сделать так, чтобы каждый 

работник предприятия, так или иначе, был вовлечен в процесс энергосбережения. 
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9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ»: Таймыр и Эвенкия включены в Арктическую зону 

Накануне в Москве прошло совещание, посвященное подготовке поправок к пакету 

законопроектов о государственной поддержке предпринимательства в Арктической 

зоне. Как это отразится на краевых регионах? 

В будущем предприниматели Таймырского полуострова и Эвенкии смогут получить 

специальную государственную поддержку. Об этом стало известно после совещания 

по подготовке поправок к пакету законопроектов о государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Заседание по данному 

вопросу провёл заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный 

представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 

Трутнев. Также в совещании участвовали министр РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Александр Козлов, главы и представители арктических 

регионов, в том числе губернатор Красноярского края Александр Усс представители 

институтов развития Дальнего Востока и Арктики. 

Открывая совещание Юрий Трутнев напомнил, что по поручению Владимира 

Путина 5 февраля правительство внесло на рассмотрение обсуждаемый пакет 

законопроектов. По предложению правительства, новые проекты с размером 

инвестиций не менее 10 млн рублей, разрабатываемые на территории Арктической 

зоны, смогут получить государственную поддержку. 

    Действие преференций будет распространяться на всю территорию Арктической 

зоны. Структуру поддержки мы разбили на пять групп: шельфовые проекты; 

проекты по строительству заводов сжиженного природного газа и газохимии; 

проекты по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике; 

проекты по добыче твердых полезных ископаемых; недобычные проекты, включая 

малый и средний бизнес. Важной частью системы поддержки является поддержка 

строительства инфраструктуры. Мы будем поддерживать проекты, строя дороги, 

линии электропередачи и другую требуемую инфраструктуру. Сегодня мы 

встретились, чтобы услышать замечания глав субъектов РФ», — отметил в ходе 

совещания Юрий Трутнев.   

В свою очередь во время дискуссии губернатор Красноярского края Александр Усс 

выступил с предложением о включении ряда поселков Эвенкии в арктическую зону, 
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которое было поддержано участниками совещания. Также после совещания 

Александр Усс отметил, что деятельность, направленная на повышение 

инвестиционной активности в Арктике, очень важна для Красноярского края. 

«ИНТЕРФАКС»: Проекты по добыче ТПИ в Арктике могут получить 

инфраструктурный налоговый вычет по НДПИ - глава Минвостокразвития 

Проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых (ТПИ) в Арктике могут 

получить вычет по НДПИ в размере вложенных инвестиций на развитие 

инфраструктуры в регионе, льготы по НДПИ могут получить также данные проекты 

при последующей глубокой переработке ТПИ, сообщил в понедельник глава 

Минвостокразвития Александр Козлов в ходе заседания экспертного совета по 

Арктике в Госдуме. 

По его словам, данные изменения планируется внести ко второму чтению 

законопроекта о налоговых преференциях для проектов в Арктике. 

"Также ко второму чтению налоговых преференций будут дополнены льготами для 

проектов в сфере добычи ТПИ. Мы при разработке законопроекта, в принципе, об 

этом договаривались. Что сейчас прорабатывается? Прорабатывается две льготы: по 

НДПИ - налоговый вычет в размере инвестиций в инфраструктуру, которая нужна 

для освоения месторождений, и обнуление НДПИ на определенный срок в случае 

глубокой переработки твердых полезных ископаемых", - сказал он. 

По его словам, это поддержит переработку и сократит срок согласований при 

возведении объектов инфраструктуры. "Если компания сегодня готова вкладываться 

в инфраструктуру, (строительство - ИФ) которой должно взять на себя государство, 

но мы понимаем, что через все эти долгие бюджетные процессы и госпрограммы 

или еще что-то, то в данном случае почему бы не предусмотреть возможность 

(возмещения - ИФ) уже потом: построили, в налоговый орган обратились, в рабочем 

порядке возмещение произошло, по учету с налоговиками отработали", - сказал 

Козлов. 

Ранее о подготовке преференций для проектов добычи твердых полезных 

ископаемых (ТПИ) в Арктике сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков. 

"Мы ведем активный диалог с бизнесом, чтобы подготовленные преференции 

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

и редкоземельных металлов, но и стимулировали их глубокую переработку. Эту 

работу в течение месяца планируем завершить", - сказал замминистра. Вице-
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премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, ранее также сообщал, что 

рассматривается губернаторское предложение о включении в список преференций 

льготы для переработки ТПИ. 

Как сообщалось, в марте 2019 года президент России Владимир Путин поручил 

правительству подготовить проект стратегии развития российской арктической зоны 

до 2035 года. А также представить предложения по обеспечению значений 

показателей социального развития арктических территорий до уровня не ниже 

средних значений по РФ. 

«ТАСС»: Ко II чтению одобрен законопроект о льготах в Арктике 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие 

льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических 

территориях новые проекты. Документ внесен правительством Российской 

Федерации в пакете законопроектов, направленных на предоставление льгот 

инвесторам в Арктике. Поправки в Налоговый кодекс предусматривают 

оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских 

месторождениях, расположенных, в частности, в северной части Охотского моря (на 

55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева 

моря (южнее 72 градуса северной широты), в Печорском и Белом морях, дата начала 

промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период 

после 1 января 2020 года, а также в Японском море. 

Как говорил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, для этих 

месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5% на 15 лет. 

Законопроект устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата 

совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого 

исключительно для производства сжиженного природного газа (СПГ) или для 

производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях 

до достижения объема добычи 250 млрд куб. м. Ставка будет применяться при 

условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с даты 

реализации продукции нефтехимии, на участках недр, полностью расположенных 

севернее Северного полярного круга: в границах Архангельской области, 

Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, 

Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа. Кроме того, 
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законопроектом предусматривается распространение налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и льготной налоговой ставки по 

НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 

градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха 

(Якутия), Чукотского автономного округа, с распространением на пользователей 

недр таких участков права перейти на НДД. 

Предусматривается предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти 

на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края или 

частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной 

широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 

года, в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, 

доставку объектов инфраструктуры для освоения недр. 

Налоговый вычет по НДПИ не может быть больше разницы между фактической 

суммой НДПИ и суммой НДПИ, полученной с применением базовой цены нефти, 

определенной в предусмотренном Бюджетным кодексом порядке. 

Положительный эффект превысит выпадающие доходы 

Сумма предоставляемого налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на 

территории Красноярского края в размере фактических расходов на объекты 

инфраструктуры для освоения участков недр составит около 200 млрд рублей в год, 

указано в финансово-экономическом обосновании к документу. 

"Выпадающие доходы федерального бюджета с учетом получения дополнительных 

налогов в виде поступлений по налогу на прибыль организаций составят около 100 

млрд рублей в год. При этом суммарный положительный эффект для бюджетов 

бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период 

реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в 

Арктической зоне составит 1,9 трлн рублей", - говорится в документе. В случае 

принятия законопроект вступит в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового 

периода по налогу на прибыль организаций. 

Поправки ко второму чтению законопроекта распространяют льготы для новых 

газовых месторождений на месторождения Ненецкого автономного округа. 
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«ТЭКНО:///БЛОГ»: Коронавирус ударил по Шельфовой нефтедобыче 

Добыча нефти на шельфе начала страдать из-за эпидемии коронавируса. По данным 

агентства Rystad Energy, на верфях Китая, Южной Кореи и Сингапура, где строятся 

нефтедобывающие суда (FPSO), возникла острая нехватка персонала. В настоящее 

время на верфях мира на разных стадиях постройки имеет 28 FPSO. Из них 15 судов 

строятся в Китае, семь – в Южной Корее и Сингапуре, а шесть остальных – в других 

странах. Таким образом 22 FPSO находятся в зоне риска. 

Многие китайские рабочие-судостроители были отправлены в принудительный 

отпуск, сообщает Rystad. В результате завершение постройки этих судов будет 

отложено на срок от трех до шести месяцев, и то в случае, если эпидемия 

коронавируса пойдет на спад. Если же этого не произойдет, задержка по проектам 

FPSO может увеличиться до девяти, и даже до 12 месяцев. Ход строительства может 

также замедлиться из-за задержек с поставками судовой стали, добывающего 

оборудования, различных технологических модулей и многого другого. А это 

неизбежно, учитывая жесткие транспортные ограничения, введенные в КНР и 

соседних странах.  

Rystad также отметил, что с серьезными проблемами столкнется и управление 

проектами. Запреты на поездки ограничивают доступ к верфям подрядчиков, 

инженерных фирм, сертификационных компаний и других. В конечном итоге, 

шельфовая добыча нефти не получит новых FPSO вовремя. 

Добыча нефти на новых шельфовых проектах затормозится 

Глава отдела исследований нефтяных месторождений в Rystad Одун Мартинсен 

подчеркивает: “Подрядчики, конечно, ищут способы компенсировать время, которое 

будет потеряно в результате задержек при строительстве FPSO. Однако мы 

ожидаем, что нефтедобывающие проекты, для которых эти суда предназначены, не 

будут запущены в срок”. Тем временем агентство Moody’s Analytics повысило риск 

превращения вспышки коронавируса в пандемию с 20% до 40%. В результате, 

считают эксперты Moody’s, пандемия приведет к глобальному экономическому 

спаду в первой половине 2020 года. 

“И до начала вспышки мировая экономика была хрупкой и уязвимой для всего, что 

не соответствует стандартным сценариям. Распространение COVID-19 очень далеко 

от любых сценариев”, – подчеркнули в агентстве. 
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10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Ростехнадзор выявил 124 нарушения на разрезе 

"Томусинский" в Кузбассе, угледобыча продолжается 

Сибирское управление Ростехнадзора выявило на АО "Разрез Томусинский" 

(г.Междуреченск, Кемеровская область, дочерняя структура ПАО "Угольная 

компания "Южный Кузбасс", входит в группу "Мечел") 124 нарушения норм 

промышленной безопасности в ходе проверки в феврале, сообщается на 

официальном сайте ведомства. 

"Горные работы по вскрыше и добыче ведутся с нарушением календарного плана и 

за границами согласованного плана развития горных работ на 2020 год; горные 

работы по вскрыше угольного пласта ведутся с превышением высоты уступа в 1,5 

раза от предусмотренной проектом величины; нарушены параметры формирования 

транспортных берм", - перечисляет ведомство выявленные нарушения. 

Также, согласно сообщению, на "Томусинском" выявлены очаги эндогенных 

пожаров; допускается эксплуатация неисправного горнотранспортного 

оборудования; исправность и комплектность машин не проверяется в 

установленные сроки; производится выдача нарядов на эксплуатацию горного 

оборудования (экскаваторов) бригадам с численностью, не соответствующей 

требованиям руководства по эксплуатации данного оборудования. Кроме того, при 

проведении взрывных работ не оповещаются "в установленном порядке" все 

предприятия, объекты которых попадают в опасную зону от влияния взрывных 

работ. По результатам проверки и на основании переданных Ростехнадзором в 

Междуреченский городской суд материалов, на "Томусинском" на 90 суток 

приостановлена эксплуатация технологической автодороги, на 30 суток - 

эксплуатация экскаватора. 

"Юридическое лицо и должностные лица, допустившие нарушения требования 

законодательства в области промышленной безопасности, привлечены к 

административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях по части 1, 2 статьи 9.1", - 

говорится в сообщении. 
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Как пояснили агентству "Интерфакс-Сибирь" в "Южном Кузбассе", из 124 

выявленных нарушений 76 были устранены в ходе проверки, добыча и отгрузка угля 

на разрезе ведется в штатном режиме. 

"В заключительном предписании были отражены 48 нарушений, 27 из которых 

были устранены до 25 февраля 2020 года. Экскаватор возобновил работу по 

решению суда после выполнения предписаний. Оставшиеся замечания планируется 

устранить до 20 марта 2020 года", - сообщил представитель компании. ПАО 

"Южный Кузбасс" - одна из крупнейших угледобывающих компаний РФ, в ее 

составе четыре шахты, четыре разреза, четыре обогатительные фабрики, 

Томусинское автотранспортное управление и ряд вспомогательных предприятий. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Канадская Zenith Energy откажется от 

реабилитации сухопутного блока в Азербайджане, сосредоточится на 

геологоразведке 

Канадская компания Zenith Energy Ltd. планирует вернуть SOCAR 

(Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) зону реабилитации контрактного блока 

Мурадханлы-Джафарли-Зардаб, ограничив свою деятельность в Азербайджане 

проведением геологоразведочных работ, говорится в сообщении канадской 

компании. 

«Ввиду стратегической ориентации Zenith Energy Ltd. на реализацию масштабных 

возможностей по добыче и разработке запасов нефти в Африке, компания планирует 

вернуть SOCAR зону реабилитации контрактного блока Мурадханлы-Джафарли-

Зардаб (Contract Rehabilitation Area, CRA) и сосредоточить свою деятельность в 

Азербайджане в рамках действующего контракта исключительно на 

геологоразведочных работах», - говорится в сообщении. 

По данным Zenith Energy Ltd., компания в ближайшее время определится с 

процессом передачи CRA, и продолжит свою деятельность по добыче нефти в 

Азербайджане вплоть до завершения этого процесса. 

«Компания рассчитывает достичь почти полного сокращения операционных 

расходов в Азербайджане после завершения передачи CRA. Кроме того, местный 

филиал компании должен примерно $700 тыс. от продаж добываемой нефти, 
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которую Zenith ожидает получить в ближайшее время. Текущая добыча из CRA 

составляет примерно 180 б/с нефти», -говорится в сообщении. 

По информации компании, с учетом отказа от зоны реабилитации Zenith Energy Ltd. 

не будет продолжать ранее запланированные операции на скважинах C-37 и C-30 на 

месторождении Джафарли, «что позволит увеличить свободные денежные 

средства». 

После завершения передачи CRA единственная операционная деятельность 

компании в Азербайджане будет связана с выполнением геологоразведочных работ. 

«Мы продолжим нашу 25-летнюю программу в рамках контракта типа PSA в 

Азербайджане, которая будет связана с проведением геологоразведочных работ. Эти 

исследования будут вестись в течение 2020 года и, возможно, в последующий 

период», - сообщил генеральный директор Zenith Energy Ltd. Андреа Каттанео, 

слова которого приводятся в пресс-релизе. 

«Возможности нефтедобычи и получения доходов, которые мы сейчас реализуем в 

Африке, требуют стратегического анализа наших действий для оптимизации 

расходования финансовых ресурсов компании. Zenith Energy Ltd развернула 

значительные финансовые и технические ресурсы в Азербайджане для достижения 

существенного увеличения добычи нефти. Однако, результаты не оправдали 

ожиданий по ряду причин, включая сложное геологическое строение 

месторождения, плохое состояние многих существующих скважин, а также 

неточность исторических данных о скважинах», - отмечает Zenith Energy Ltd. 

Ранее со ссылкой на Счетную палату Азербайджана сообщалось, что добыча нефти 

на блоке Мурадханлы-Джафарли-Зардаб в 2020 году составит 110 тыс. баррелей 

против прогнозного показателя 2019 года на уровне 119 тыс. баррелей. Ожидаемое 

снижение объема добычи в 2020 году связано с неудачными результатами 

углубления скважины С-37 на месторождении Джафарли. 

По данным палаты, Zenith Energy Ltd. ожидала по результатам углубления 

скважины С-37 дополнительных объемов добычи нефти. Однако, эти ожидания не 

оправдались. 

SOCAR и Zenith Aran Oil Company Limited (дочерняя структура Zenith Energy Ltd) 

16 марта 2016 года подписали соглашение о долевом разделе добычи, 

восстановлении, разработке и разведке на блоке сухопутных нефтяных 

месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб. 
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Соглашение подписано сроком на 25 лет. Согласно документу долевое участие 

Zenith в проекте составляет 80%, SOCAR – 20%. Общая площадь контрактного 

блока составляет 642,4 кв. км. 

Блок месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб находится на территории 

Имишлинского района. Месторождение Мурадханлы открыто в 1971 году, 

Джафарли – 1984 году, Зардаб – 1981 году. 

Остаточные запасы блока оцениваются в 1,8 млн. тонн нефти и 36 млн. кубометров 

газа. В настоящее время на блоке месторождений эксплуатируются 77 скважин. 

«СТВ»: «Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 

тысяч тонн нефти в Эквадоре 

От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские 

нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе 

Новости «24 часа» на СТВ. 

Только в России в 2020 году белорусы впервые в истории добудут миллион тонн 

углеводородов. Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в 

Украине. Причём на то, чтобы заработать здесь безупречную репутацию, белорусам 

понадобилось всего несколько лет.    

Денис Воробьёв, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:   

Мы чувствуем себя на этом рынке уверено. Мы подтвердили сегодня свою 

техническую квалификацию, оснащённость. Заказчики это видят и приглашают нас 

в тендера, которые не публикуются на общих основаниях. В этих тендерах мы 

участвуем и даже побеждаем, и забираем те объёмы, которые традиционно забирали 

украинские компании.   

Уверенно развивается нефтяной проект и в Эквадоре. На месторождении белорусы 

инфраструктуру для нефтедобычи создавали с нуля.   

Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО 

«Белоруснефть»:    

Мы несколько лет уже развиваем наш добычной проект в Эквадоре. И каждый год 

добываем всё больше и больше. Если в 2019-м мы добыли 135 тысяч тонн нефти, то 

в этом рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в этой стране.    
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Активная работа на внешних рынках это не только имидж, но и ощутимый 

экономический эффект. В 2020 году почти каждая вторая тонна углеводородов, 

добытая белорусскими нефтяниками, – за пределами нашей страны. 

«INBUSINESS.KZ»: Минэнерго обнародовало результаты развития местного 

содержания в закупках нефтегазовых проектов 

Анализ деятельности операторов крупнейших нефтегазовых проектов Карачаганак 

(КПО) и Кашаган (НКОК) показал, что имеется ряд моментов, которые не 

позволяют увеличить долю местного содержания в закупках, сообщило 

министерство энергетики республики в понедельник. Так, по Карачаганакскому 

проекту за 2018 год общие выплаты за товары, работы и услуги составили 795,4 

миллиона долларов, в том числе казахстанским компаниям – 474,4 миллиона 

долларов, что составило 59,7% местного содержания, за 2019 год закуп состоялся на 

1,199 миллиарда долларов.  

«Из этой суммы казахстанскими компаниями было освоено 683,5 миллиона 

долларов, что составило 57,0% местного содержания», – отмечается в сообщении 

ведомства. Вместе с тем по Северо-Каспийскому проекту (Кашаган) за 2018 год 

выплаты по закупу товаров, работ и услуг составили 976,1 миллиона долларов, в том 

числе казахстанским компаниям – 424 миллиона долларов, это 43,4% местного 

содержания.  

«А за 2019 год общие выплаты по тендерам произвели на 1,392 миллиарда долларов. 

729,9 миллиона долларов заработали казахстанские предприятия, это 52,43% 

местного содержания», – отмечается в сообщении минэнерго. При этом, по данным 

специалистов минэнерго, имеется низкий уровень товаров, закупаемых у 

отечественных машиностроительных предприятий, показатель не превышает 5%, а 

основные импортируемые товары, оборудование и комплектующие относятся к 

продукции Original Equipment Manufacturer (ОЕМ).  

Для исправления ситуации полномочным органом ТОО PSA предприняты 

следующие шаги:  

 создана рабочая группа по развитию нефтегазового машиностроения;  

 разработан и утвержден план мероприятий по развитию нефтегазового 

машиностроения РК на 2019-2025 гг.  

«Согласно этому плану разработаны и переданы операторам следующие 

предложения по внесению изменений в тендерные процедуры в части поддержки 
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местных компаний: это проведение тендера среди казахстанских поставщиков 

товаров, работ и услуг, применение условной скидки, контракт в обмен на 

инвестиции, автопродление контракта при условии локализации части 

поставляемых товаров», – сообщает минэнерго. Кроме этого, ведомство считает 

обязательным применение критериев оценки тендерных предложений в части 

местного содержания, заключение долгосрочных договоров с казахстанскими 

товаропроизводителями, порядок размещения на веб-сайте и содержание планов 

закупок.  

«Новые поправки должны оказать дополнительную поддержку отечественным 

производителям и будут способствовать их максимальному вовлечению в закупки 

компаний – операторов крупных нефтегазовых месторождений», – отметили в 

минэнерго. Кроме этого, ведомство провело анализ номенклатуры товарной 

продукции, составлен перечень товаров для организации нового или модернизации 

существующего производства на мощностях действующих предприятий 

нефтегазового машиностроения.  

Выявлены местные товаропроизводители, заинтересованные в производстве 

нефтегазового и другого оборудования для недропользователей. Сформирован 

перечень из 12 основных товарных категорий и 18 отечественных 

товаропроизводителей, заинтересованных в производстве указанных товаров в 

соответствии с техническими и качественными требованиями операторов. Это 

электротехническое оборудование, приборы и автоматика, трубы, фитинги и 

фланцы, клапаны и запчасти к ним, рукава, насосы, резервуары, фильтры, 

крепежные и уплотнительные материалы, термогильзы и компрессоры, детали 

машинного оборудования.  

Справка: ТОО PSA было образовано в июне 2010 года. Учредителем ТОО PSA 

является акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз». 

Согласно договору о передаче имущества в доверительное управление, АО «НК 

«КазМунайГаз» передало в доверительное управление министерству нефти и газа 

Республики Казахстан 100% доли участия в уставном капитале ТОО PSA. 

«ИА Красная Весна»: «Сланцевый бум» продолжается: США достигли нового 

рекорда добычи нефти 

Добыча нефти в США достигла нового рекорда в 2019 году, сообщает 2 марта 

управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. 
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В 2019 году в среднем в сутки добывалось 12,23 млн баррелей. Это на 11% больше, 

чем в 2018 году, когда добывалось 10,96 млн баррелей в сутки. 

При этом темп роста добычи в 2019 году упал по сравнению с 2018 годом. Тогда 

рост составил 17%. 

Наибольший рост добычи приходится на штаты Техас — 53% от общего роста 

добычи в США за год, и Нью-Мексико — 20% роста. В обоих штатах рост 

произошел за счет увеличения добычи в сланцевых месторождениях Пермского 

бассейна (Permian Basin). 

Рост в этих штатах компенсировал падение добычи в других штатах — в том числе в 

Калифорнии и Аляске. По данным управления, увеличение добычи нефти в США 

продолжится в 2020 и 2021 годах. 

Отметим, добыча нефти в США растет на фоне снижения количества буровых 

установок — по состоянию на конец февраля их количество в США составило 790 

штук, что на 31% меньше, чем в феврале 2019 года. 

«ИА Neftegaz.RU»: Взяв на себя исключительные риски, Equinor и Neptune 

открыли новые запасы нефти в Северном море 

По результатам бурения 2 разведочных скважин на лицензионном блоке PL025/187 

в норвежском секторе Северного моря, Equinor открыла новые залежи нефти. Об 

этом Equinor сообщила 2 марта 2020 г. 

Equinor совместно со своим партнером Neptune обнаружила запасы нефти при 

бурении на перспективной структуре Sigrun East. Для Equinor это стало первым 

открытием на континентальном шельфе Норвегии с начала 2020 г. Извлекаемые 

ресурсы новых залежей оцениваются в пределах от 7 до 17 млн бнэ. 

Разведочные скважины 15/3-12S и 15/3-12AT2 были пробурены на лицензионном 

блоке PL025/187 примерно в 11 км к юго-востоку от месторождения Гудрун 

(Gudrun) и 4 км к юго-востоку от скважины Sigrun (15/3-4). Скважины были 

пробурены буровой установкой West Phoenix на глубину 3810 м и 4038 м на глубине 

моря 109 м. Основная скважина доказала наличие нефти в 3 интервалах в песчаных 

коллекторах среднего качества в хугинской свите. Скважины 15/3-12S и 15/3-12AT2 

были пробурены вслед за оценочной скважиной Sigrun (15/3-11) 2018 г. Целью 

бурения являлся поиск дополнительных запасов и уточнение коммерческих 

перспектив месторождения Сигрун. Никаких пластовых испытаний в скважинах не 
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проводилось, но был собран обширный массив данных и взяты пробы. На основе 

положительных результатов геологоразведочных работ (ГРР) будут начаты работы 

по вовлечению новых запасов в разработку. Добыча будет вестись с помощью 

инфраструктуры месторождения Гудрун, что может обеспечить значительную 

добавленную стоимость по проекту. 

Особенностью проекта стало несогласие между участниками СП, владеющего 

лицензией на блок PL025/187. Напомним, что эта лицензия была выдана по итогам 

лицензионного раунда 2-а в далеком 1969 г. Участниками проекта являются Equinor 

Energy (36%, оператор), Neptune Energy Norge (25%), OMV Norge (24%) и Repsol 

Norge (15%). Однако в бурение скважин 15/3-12S и 15/3-12AT2 вели исключительно 

Equinor Energy и Neptune Energy Norge согласно положению об исключительном 

риске, заложенному в соглашении о создании СП. Это частая практика в 

нефтегазовой отрасли, где очень высоки риски и стоимость проектов. Договариваясь 

о совместной эксплуатации месторождения партнеры назначают оператора проекта, 

деятельность которого контролируется операционным комитетом. Но не всегда 

участники проекта согласны с решениями операционного комитета по 

геологическим, техническим или финансовым вопросам. Тогда несогласные 

участники СП на основании положения об исключительном риске могут 

предпринять шаги, не согласованные операционным комитетом, разделив между 

собой все расходы и получив право на добытые углеводороды. Скважины 15/3-12S и 

15/3-12AT2 являются единственными на блоке PL025/187, пробуренными на 

основании положения об исключительном риске Equinor Energy (75%) и Neptune 

Energy Norge (25%). 

Еще одна особенность проекта Sigrun East, на которой акцентируется Equinor - его 

низкая углеродная составляющая. Equinor, отказавшаяся в 2018 г. от неправильного 

в активно декарбонизирующейся Европе названия Statoil, позиционирует себя как 

флагмана отрасли по производству углеродоэффективной продукции. Sigrun East, 

где по расчетам можно вести добычу нефти с выбросами углерода ниже 8 кг/барр., 

внесет заметный вклад в достижение этой цели. Средние выбросы CO2 на единицу 

произведенной продукции на норвежском континентальном шельфе составляют 

около 50% по сравнению со средним международным показателем. Своей целью 

Equinor называет сокращение общего объема выбросов парниковых газов от 

эксплуатируемых месторождений и береговых объектов в Норвегии на 40% к 2030 г. 
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«ТАСС/PRNewswire»: Shanghai Electric завершает сделку проекта создания 

интегрированной угольной шахты 

Компания Shanghai Electric Group ("Shanghai Electric" или "компания"), ведущий 

международный производитель и постащик энергогенерирующего и промышленнго 

оборудования, а также провайдер комплексных решений в сфере энергетики, 

завершила оформление финансовых вопросов проекта уголкой шахты в рамках 

инициативы по интегрированому угольному генерированпию энергии Thar Block-1. 

Каменноугольный бассейн Тхарпракар является крупнейшим в Азии. Его расчетные 

запасы лигнита превышают 175 млрд тонн. Месторождение охватывает площадь 

свыше 9 000 кв.м в пустыне Тар в пакистанской провинции Синд.  

В рамках реализации проекта интегрированного угольного генерирования энерги 

Тhar Block-1 предусмотрено создание угольнй шахты годовой производительностью 

7,8 млн тонн, а также двух угольных электростанций на 660 МВт. Проект способен 

обеспечивать потребности 4 млн домохозяйств Пакистана, вырабатывая 13з0 

мегаватт доступной и надежной электроэнергии. 

Проект Thar Block-1 реализуется под эгидой Китайско-пакистанского 

экономоческого коридора ("СРЕС"). Данный проект является частью стратегии 

правительства Пакистана, направленной на оптимизацию энергетической 

безопасности и снижение средней стоимости генерирования энергии за счет 

перехода от нефти к углю.. Проект должен вдохнуть новую жизнь в региональную 

энергосеть и поспособствовать экономии валют, исходя из актуальной стоимости 

топлива.  

Главный министр Синда Сайед Мурад Али Шах (Syed Murad Ali Shah) высоко 

оценил вклад Shanghai Electric в ускоренное извлечение прибыли из региональных 

топливных источникв и важной роли компании в реалазции проекта строительства 

электростанции на территори угольного месторождения, который принесет 

экономическую прибыль региональной экономике. 

Проект предполагает создание 908 рабочих мест для местных сотрудников. В ходе 

пикового строительного периода число нанимаемого персонала планируется 

увеличить. Данный проект будет играть ключевую роль в социальном развитии 

региона, компания Shanghai Electric заявила о своем намерении стать активной 

силой в наращивании усилий, направленных на содействие региональной экономике 

путем повышения качества образованя, здравоохранения и инфраструкутры, а также 

общего уровня жизни в регионе. 
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"Мы гордимся возможностью представить в нашем регионе первый 

крупномасштабный, локальный генерирующий проект. Мы искренне благодарим 

региональные власти за их поддержку". отметил г-н Цянь Сяолэй, PR-менеджер  

Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV Shanghai Electric в 

Пакистане). 

Используя позитивный стимул, создаваемый данным проектом, Shanghai Electric 

уже приступила к строительству электростанций на месторождении Тар. Компания 

планирует оснастить новые солнечные фермы ультрасуперкретическими 

технологиями, способными функционировать с повышенным чистым показателем 

эффективнивности по сравнению со среднегодовым показателем чистой 

эффективности, требуемым правительством Пакистана. Кроме того, новые 

электростанции будут функциоировать с высоким коэффициентом удаления 

кислотного газа при низким объеме выбросов диоксида углерода, сокращая 

экологическое воздействие проекта послеего ввода в эксплуатацию в 2022 году. 

О компании Shanghai Electric 

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) осуществляет 

проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного 

оборудования. Предприятие специализируется на секторе инновационной 

энергетики, выпуская и реализуя на мировых рынках ветровые турбины и 

компоненты к ним, а также оборудование для атомных электростанций. Еще одним 

направлением деятельности компании является производство и сбыт 

теплоэнергетического оборудования, средств передачи и распределения энергии, 

промышленных агрегатов, включая подъемники и двигатели. Предприятие – 

активный участник современной отрасли обслуживания, предоставляющий сервисы 

генерального подряда по строительным проектам в сфере производства и 

распределения тепловой энергии. 


