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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»: На Ставрополье в 2019 году аннулировали 

более 60 лицензий недропользователей 
За несколько последних лет министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды СК аннулировало более 60 лицензий, в том числе за 

существенные нарушения условий пользования недрами. 

В прошлом году объем добычи инертных материалов в крае остался практически на 

уровне 2018 года. В то же время, подчеркнули в ведомстве, поступления от налога 

на добычу полезных ископаемых выросли на десять процентов. Такая динамика 

обусловлена планомерной работой по наведению порядка в этой сфере, убежден 

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей 

Хлопянов. Пополнение бюджета края также происходит за счет поступлений 

платежей за предоставление права пользования недрами. В минувшем году этот 

показатель увеличился более чем в два раза. Недропользователи выделили почти 

пять миллионов рублей на проведение геологоразведочных работ. По результатам 

этого краевое минприроды на государственный баланс поставило более 21 миллиона 

кубических метров запасов кладовых природы. 

Впервые за счет краевой казны в крае выполнены маркшейдерские измерения – это 

исследования в сфере разведки месторождений и добычи полезных ископаемых. 

Таким образом обследовано 19 объектов на площади 550 гектаров, выявлен ущерб, 

нанесенный кладовым земли на триста миллионов рублей, сформировано восемь 

административных материалов, досрочно прекращено действие по одной лицензии. 

Минприроды совместно с краевым комитетом по государственным закупкам 

провело аукцион на выполнение услуг по проведению маркшейдерских работ на 

карьерах края. На участие в электронном аукционе поступило несколько заявок, из 

которых выиграла одна. В ближайшее время эковедомство подготовит пакет 

документов для объявления еще одного государственного контракта на проведение 

маркшейдерских работ за счет сложившейся экономии, что позволит обследовать 

гораздо больше карьеров, чем было запланировано на нынешний год. Эта работа 

будет проводиться на постоянной основе – до тех пор, пока не завершится 

обследование каждого объекта недропользования по добыче полезных ископаемых 

на территории Ставрополья, пообещал Андрей Хлопянов. 



 

 

 

 

 

6 

 

Кроме того, в настоящее время в крае продолжается лицензирование участков недр, 

содержащих пресные подземные воды. В прошлом году выдано 22 лицензии. 

Региональное минприроды совместно с территориальным фондом геологической 

информации создало информационно-аналитическую систему картографических 

данных о гидрогеологических скважинах. 

Всего, по данным геолого-экономической оценки, проведенной Северо-Кавказским 

филиалом Всероссийского института экономики минерального сырья, потенциал 

извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых в недрах 

Ставропольского края в настоящее время составляет около 56 миллиардов долларов. 

К наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляющее более трети от 

общей стоимости всех кладовых земли, в том числе нефть. На долю 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых в том числе в 

строительстве, приходится 42 процента. Подземные пресные воды в минерально-

сырьевом потенциале региона занимают десять процентов. 

Планируется, что он заработает в краевой столице уже с 1 сентября нынешнего года. 

Центр опережающей профподготовки расположится в здании на переулке 

Зоотехническом 12, рассказали в управлении по информполитике правительства СК. 

Специалисты учреждения займутся координацией образовательных ресурсов края, 

повышением квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, 

ускоренным профессиональным обучением по дополнительному образованию и 

профессиям. Одним из направлений работы станет реализация модульных программ 

для специалистов предприятий, рабочих, безработных, студентов, предпенсионеров. 

Известно, что на эти цели выделят свыше 52 миллионов рублей из краевой и 

федеральной казны. В Центре создадут коворкинг-пространство, лекторий, 

медиазону, помещение для проектной деятельности, компьютерный класс на 22 

рабочих места и аудитории-трансформеры. 
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2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«PLUS.RBC.RU»: «Метафракс Групп» планирует сотрудничать с Пермским 

НОЦ 

Мероприятия направлены на разработку новых технологий производства. 

Совместная работа планируется по двум специализациям – «Химические 

технологии» и «Экология и безопасность территорий». 

В Пермском научно-образовательном центре «Рациональное недропользование» 

(НОЦ) 20 февраля прошло совещание по вопросам планирования разработки 

технологий для производства ПАО «Метафракс». 

В нем приняли участие генеральный директор ООО «Инженерно-технологический 

центр «Метафракс» Николай Илюхин, заместитель генерального директора ООО 

«Метафракс Трейдинг» Олег Гордиенко, директор АНО Пермский НОЦ 

«Рациональное недропользование» Павел Илюшин, а также представители пермских 

вузов – ПГНИУ и ПНИПУ. 

«Метафракс» постоянно работает над повышением технологичности производства и 

развитием своей продуктовой линейки. При сотрудничестве с Пермским НОЦ мы 

рассчитываем, что кооперация вузов, технологических компаний и промышленных 

предприятий для создания и внедрения новых технологий в индустрию приведет к 

практическим результатам в виде новых проектов для развития нашего 

производства, – отметил заместитель генерального директора ООО «Метафракс 

Трейдинг» Олег Гордиенко. 

По итогам обсуждения принято решение приступить к совместной разработке 

технологий производства, которые могут быть внедрены на производственной 

площадке «Метафракса» в Губахе. В частности, в качестве одного из вариантов 

рассматривается технология производства нефтепромысловых реагентов 

конденсацией формальдегида и оснований, содержащих атом азота. 

«Мы рассматриваем сотрудничество «Метафракс» и НОЦ сразу в двух 

направлениях – «Химические технологии» и «Экология и безопасность 

территорий». Проекты, которые мы предварительно обсудили, могут решить 

актуальные для компании задачи и повысить эффективность в этих направлениях. 

Сейчас совместно с профильными специалистами «Метафракса» мы обсуждаем 
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более точную постановку задачи для научных коллективов, которые объединяет 

НОЦ», – заявил директор АНО Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» 

Павел Илюшин. 

НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе 

взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского 

отделения Российской академии наук, Пермского национального 

исследовательского политехнического университета и Пермского государственного 

национального исследовательского университета в кооперации с предприятиями 

реального сектора экономики. 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ПРАВДА МАГАДАН»: В Магадане стартовал Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» 

Сегодня в Политехническом институте проходит отборочный этап Студенческой 

лиги – международной системы соревнований по решению инженерных кейсов 

(практических задач) для студентов ведущих вузов России и стран СНГ. 

В отборочном туре в Магадане участвуют 40 студентов из 11 команд по 

направлениям «Геологоразведка» и «Горное дело». Командам предстоит защитить 

перед экспертами технологические решения для геологоразведки и горного дела, 

разработанные всего за 10 дней. 

Наработки будущих геологов должны обеспечить эффективность алмазопоисковых 

работ в пределах участка «Мархинский» в Якутии. Студентам − горным инженерам 

предстоит уменьшить загазованность атмосферной среды карьера «Юбилейный», 

расположенного на территории республики Саха. 

    Представленные студентами решения будет оценивать экспертная комиссия, 

состоящая из 10 человек, среди которых представители Правительства Магаданской 

области, в том числе отраслевых министерств, представители научной сферы и 

ведущие специалисты крупнейших предприятий, работающих в регионе. 

Кейсы, которые решают студенты, составлены по материалам компании «АЛРОСА» 

– стратегического партнера направлений «Геологоразведка» и «Горное дело» 

чемпионата. 
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Лучшие команды каждого направления в мае текущего года будут защищать свой 

вуз в финале чемпионата «CASE-IN» в Москве. 

Турнир проходит ежегодно в 56 вузах России и стран СНГ. Во время отборочных 

этапов в феврале – мае 2020 года более 10 тысяч будущих и молодых инженеров 

решают кейсы по единой теме Чемпионата «Технологическая модернизация» − 

одному из приоритетных вопросов для российской и мировой экономики. 

Справка «МП» 

образование, учёба, школа, студент В Магадане стартовал Международный 

инженерный чемпионат «CASE-IN» 

Студенческая лига «CASE-IN»– соревнование, состоящее из очных и заочных 

отборочных этапов, которые проходят на базе вузов, а также финального этапа, 

который проходит в Москве. 

В рамках отборочных этапов команды, состоящие из 3-4 человек, из числа 

студентов и аспирантов соответствующего вуза решают инженерный кейс, 

посвященный актуальной проблематике реального предприятия. Победителем 

каждого отборочного этапа становится 1 команда, которая получает право принять 

участие в финале Чемпионата. 

    В 2019 году чемпионат включен в платформу АНО «Россия – страна 

возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет Владимир Путин, и 

ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-

Аналитика). 

Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и 

привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-

энергетический и минерально-сырьевой комплексы. 
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4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ANGI.RU»: Потенциал молодых специалистов «РН-Уватнефтегаз» растет из 

года в год 

52 молодых специалиста и работника ООО «РН-Уватнефтегаз» представили свои 

проекты на XII Региональной научно-технической конференции. Мероприятие 

состоялось в стенах Тюменского индустриального университета. 

Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Николай Сюткин отметил, что 

научные работы молодых специалистов - один из главных козырей успешного 

развития предприятия. 

«Научно-технические конференции дают молодым специалистам возможность 

проявить свои таланты и способности, заявить о себе в профессиональном 

сообществе, предложив инновационные решения для развития нашей отрасли и 

сопутствующих отраслей, для решения современных производственных задач и 

вызовов» - подчеркнул руководитель предприятия. 

Доклады XII Региональной научно-технической конференции были представлены в 

11 секциях, охватывающих основные направления деятельности предприятия: 

«Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Бурение скважин», 

«Технология добычи нефти и газа», «Сбор, транспортировка, подготовка нефти и 

газа», «Технология и оборудование процессов транспортировки, подготовки и 

переработки нефти и газа», «Повышение надежности и эффективная эксплуатация 

трубопроводных систем», «Проектирование и обустройство месторождений», 

«Экология, промышленная безопасность, охрана труда»,  «Промышленная 

энергетика, энергоэффективность», «Информационные технологии и автоматизация 

производства», «Экономика, финансы», «Труд, юриспруденция, персонал». 

В состав жюри секций вошли руководители профильных блоков и управлений, 

которые оценили не только актуальность представленных докладов, но и 

экономическую эффективность от внедрения разработок на производстве. 

Примечательно, что победителем сразу в двух секциях – «Сбор, транспортировка, 

подготовка нефти и газа» и «Бурение» – стала автор двух докладов лаборант 

химического анализа химико-аналитической лаборатории Усть-Тегусского 

месторождения Алина Кощеева. Внимание руководства она решила обратить на 

процесс подготовки подтоварной воды, чтобы повысить эффективность 
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технологического процесса Центрального пункта сбора нефти Усть-Тегусского 

месторождения. Тема экспертам показалась актуальной и новаторской. 

«Из года в год потенциал молодежи только растет. Я горд, что уже сейчас готова 

достойная смена» - рассказал председатель одной из секций, начальник управления 

подготовки нефти, газа и поддержания пластового давления Владимир Коренков. 

Впереди у победителей регионального этапа кропотливая работа по улучшению 

проектов для успешного выступления на Кустовой конференции компании 

«Роснефть», которая состоится на площадках трех предприятий компании: ООО 

«РН-Юганскнефтегаз», ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз».  

Николай Сюткин пожелал всем победителям и участникам конференции 

эффективно использовать свои возможности, учиться, развиваться, притворять 

полученные теоретические знания в своей практической работе на предприятии и 

расти в профессиональном плане. 

«Независимо от результатов, желаю всем участникам не останавливаться в поиске, 

быть целеустремленными и увлеченными научно-техническим творчеством, смело 

предлагать и продвигать свои идеи, инициативы, инженерные решения. И успех не 

заставит себя ждать! Нам очень хочется, чтобы в нашем коллективе они 

реализовывали полученные знания, свой потенциал, чтобы их достижения – 

нынешние и будущие – были востребованы и нашли воплощение в достижениях 

Компании», - подчеркнул он. 

НК «Роснефть» проводит научно-технические конференции для вовлечения 

молодых специалистов в инновационную исследовательскую и проектную 

деятельность, развития их профессиональных компетенций, привлечения к решению 

современных производственных задач, а также выявления молодежи с высоким 

потенциалом. 

«ИА INFOLine»: Инвестиции крупнейших нефтегазовых компаний России в 

2020 год сократятся на 6,6% 
В рамках подготовки ежегодного обзора "Крупнейшие инвестиционные проекты в 

нефтегазовой отрасли России" специалисты INFOLine ежедневно следят за ходом 

реализации ключевых инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли страны и 

анализируют инвестиционные программы основных игроков отрасли. 
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На 2019 г. совокупные инвестиционные планы крупнейших компаний нефтегазовой 

отрасли (ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром 

нефть", ПАО "Транснефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Татнефть") на 2019 г. 

составляли 4,16 трлн рублей. При этом фактический объем инвестиций будет 

меньше запланированного. Среди причин сокращения инвестиционных программ 

можно выделить две основные: продление соглашения об ограничении объемов 

добычи нефти ОПЕК+ и задержка в строительстве МГП "Северный поток-2" в связи 

с затянувшейся выдачей разрешения на строительство в территориальных водах 

Дании и введением санкций США против владельцев судов-трубоукладчиков, 

задействованных в строительстве. 

Заявленные на 2020 год инвестиционные программы нефтегазовых компаний 

суммарно составляют 3,89 трлн рублей, что на 6,6% меньше планов на 2019 год. 

Сокращение объема планируемых капитальных затрат связано с завершением 

строительства крупных объектов ПАО "Газпром" (МГП "Сила Сибири", МГП 

"Турецкий поток") и ПАО "Транснефть" (расширение ТС ВСТО) и ограничениями 

по объемам добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, которая, вероятно, будет 

продлена как минимум до середины 2020 года для компенсации негативного 

воздействия китайского коронавируса на объем спроса на нефть в Китае. При этом 

ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "НОВАТЭК" прогнозируют рост 

капитальных затрат в 2020 году. 

ПАО "ЛУКОЙЛ" активно инвестирует в разработку месторождений на Северном 

Каспии, в газовые проекты в Узбекистане и комплекс глубокой переработки 

нефтяных остатков в Кстово. Кроме того, инвестпрограмма "Лукойла" на 

ближайшие несколько лет может быть расширена за счет двух проектов: 

строительство комплекса каталитического крекинга на Пермском НПЗ (более 100 

млрд руб.) и создание нефтехимического комплекса на базе Пермского НПЗ (более 

200 млрд руб.). 

ПАО "Газпром нефть" планирует активное развитие проектов компании на 

арктических территориях — Приразломного, Новопортовского и Восточно-

Мессояхского месторождений. При этом компания продолжает работу по 

расширению ресурсной базы, в частности, в 2019 году были получены права 

недропользования на 27 новых лицензионных участков в Ямало-Ненецком и Ханты-

Мансийском автономных округах. 
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ПАО "НОВАТЭК" развивает проект Ямал СПГ и инвестирует в строительство 

"Арктик СПГ-2" и центр крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске. В 

2020 г. ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по проекту 

"Обского СПГ", который требует внесения изменений в существующее 

законодательство об экспорте СПГ. Также в этом году ПАО "НОВАТЭК" 

закладывает около 30 млрд руб. на проведение геологоразведочных работ для 

формирования ресурсной базы проекта "Арктик СПГ-1". 

INFOLine готовит к выходу новый обзор "Крупнейшие инвестиционные проекты в 

нефтегазовой отрасли России. Расширенная версия", в котором будет представлено 

подробное описание крупнейших реализующихся и планируемых проектов в 

добыче, транспортировке и переработке нефти и газа. Помимо описания 

инвестиционных проектов с указанием контактов участников строительства, 

специалисты INFOLine представят подробный анализ состояния нефтегазовой 

отрасли. 

Итоги работы нефтяной и газовой отрасли в 2019 г., прогноз ее развития до 2022 г., 

обзор ключевых событий, основных законодательных актов, отставок и назначений, 

а также рейтинги крупнейших компаний и бизнес-справки об их деятельности 

представлены в Исследовании "Нефтяная, газовая и угольная промышленность 

России. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года". 

Для получения актуальной информации об инвестиционной активности в 

нефтегазовой рекомендуем ознакомиться с услугой INFOLine "Инвестиционные 

проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ". Предлагаем оформить 

ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ подписку на 1 месяц. Вы будете получать более 30 

новостей в каждом выпуске ежедневно в форматах WORD, PDF, HTML. 

«ИА Neftegaz.RU»: На Верхнечонском месторождении будут построены 54 

новые скважины 

Новые объекты предназначены для добычи, сбора и измерения расходов продукции 

добывающих и нагнетательных скважин, а также для реализации технологических 

операций по повышению нефтеотдачи 

Красноярский филиал Главгосэкспертизы РФ рассмотрел и одобрил проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство кустовых 

площадок Верхнечонского месторождения. Об этом Главгосэкспертиза РФ 

сообщила 3 марта 2020 г. 
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Работы пройдут в рамках развития промысловой инфраструктуры и расширения 

участков добычи. На новых кустовых площадках будет построено 54 скважины. 

Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и измерения расходов 

продукции добывающих и нагнетательных (при отработке на нефть) скважин, а 

также для реализации технологических операций по повышению нефтеотдачи. 

Кроме того, будут проложены внутриплощадочные проезды, построены кабельные 

и инженерные эстакады, в т.ч. для технологических трубопроводов, а также иные 

вспомогательные сооружения для обеспечения добычи, обслуживания скважинного 

оборудования и пожарной безопасности объекта. Проектировщиком выступил 

ТомскНИПИнефть.  

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), расположенное в 

Катангском районе Иркутской области, является одним из крупнейших в Восточной 

Сибири. Месторождение открыто в 1978 г., получив название по р. Чона. Опытно-

промышленная эксплуатация месторождения началась в 2005 г., а с 2008 г. нефть с 

месторождения поступает в систему магистральных нефтепроводов (МНП) 

Транснефти. Начальные извлекаемые запасы месторождения на 1 января 2020 г. 

составили 276 млн т нефти и газового конденсата и 193 млрд м3 газа. Накопленная 

добыча месторождения в июле 2019 г. достигла 70 млн т. Разработку месторождения 

ведет Верхнечонскнефтегаз (ВЧНГ), СП Роснефти и китайской Beijing Gas Group 

Company Limited. Напомним, что 20% ВЧНГ за 1,1 млрд долл США. Beijing Gas 

Group Company Limited приобрела у Роснефти в июне 2017 г. 

Добычу нефти в объеме 21,5 тыс. т/сутки нефти на Верхнеченском месторождении 

обеспечивают порядка 400 эксплуатационных скважин. Сбор продукции со скважин 

осуществляется сетью внутрипромысловых трубопроводов750 км. ВЧНГ успешно 

реализует на Верхнечонском НГКМ проект по внедрению физико-химического 

метода увеличения нефтеотдачи пласта. Суть метода заключается в 

перераспределении объема закачанной воды по интервалам перфорации скважины 

для обеспечения равномерного нагнетания по всему стволу. Это позволяет 

позволяет ликвидировать т.н. кинжальные прорывы воды в добывающих скважинах, 

которые приводят к быстрому обводнению добывающих скважин и снижению 

коэффициента извлечения нефти (КИН). Ликвидация кинжальных прорывов 

позволяет более эффективно поддерживать пластовое давление в районе 

обрабатываемой скважины, снижает обводненность продукции, соответственно 

приводя к увеличению дебита нефти. В 2019-2023 гг. за счет применения данной 
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технологии ВЧНГ планирует дополнительно добыть на Верхнечонском 

месторождении 221 тыс. т. нефти. 

«ИА Neftegaz.RU»: В масштабном ремонте оборудования проекта Сахалин-2 

примут участие 1100 технических специалистов 

Работы затронут морскую платформу Лунская-А, объединенный береговой 

технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию № 2, систему 

наземных трубопроводов газа и производственный комплекс Пригородное. 

Предстоящий в 2020 г. масштабный плановый останов включает диагностику, 

техобслуживание, ремонт и модернизацию оборудования проекта Сахалин-2. Об 

этом сообщила оператор проекта Sakhalin Energy. 

В 2020 г. одновременно будут остановлены все производственные объекты газовой 

системы и проведен максимально возможный перечень технических операций. В 

июне-июле 2020 г. останов интегрированной газовой цепочки затронет морскую 

платформу Лунская-А (включая морские трубопроводы), объединенный береговой 

технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию № 2, систему 

наземных трубопроводов газа и производственный комплекс Пригородное. 

Помимо стандартных ремонтных работ, которые компания проводит ежегодно, на 

2020 г. запланированы уникальные и сложные операции. Например, на платформе 

Лунская-А пройдет техобслуживание главного отсекающего клапана с применением 

технологии smart plug (интеллектуальная заглушка). На ОБТК, который станет 

основным драйвером планового останова, определяющим его длительность, 

основной упор будет сделан на установку врезок для дожимной компрессорной 

станции (ДКС) для ее последующего подключения к общей системе газопроводов. 

Также здесь будут заменены факельные оголовки, что потребует проведения 

крупномасштабных грузоподъемных операций. 

На заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) впервые в России 

пройдет замена отгрузочных рукавов газа. Всего в работах будет задействовано 

более 1100 приглашенных технических специалистов на всех производственных 

объектах. Основные ремонтные работы, когда будет остановлено газовое 

производство, займут около 30 дней.  

Sakhalin Energy в 1ю очередь беспокоится о безопасности и качестве предстоящих 

работ. Компания должна обеспечить безопасный запуск и бесперебойную 
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эксплуатацию объектов после завершения планово-предупредительного ремонта 

(ППР).  

Годовой график отгрузки СПГ и нефти с проекта Сахалин-2 на 2020 г. составлен с 

учетом планового комплексного останова. 

О готовящемся крупнейшем ремонте на СПГ-заводе Сахалин-2 за всю историю 

проекта стало известно 28 февраля 2020 г. Тогда сообщалось, что обе 

технологические линии  завода будут остановлены на более чем 30 дней. 

Технические эксперты Shell, которые имеют огромный опыт обслуживания 

аналогичного оборудования, Sakhalin Energy пересматривает весь объем работ и 

помогают найти возможности для сокращения времени простоя без ущерба 

процессу ремонта. 

СПГ-завод в рамках проекта Сахалин-2 - этой 1й в России завод по сжижению 

природного газа мощностью 10,8 млн т/год СПГ (2 линии по 5,4 млн т/год). Проект 

Сахалин-2 реализуется на основании соглашения о разделе продукции (СРП). 

Участниками проекта являются Газпром (50%), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и 

Mitsubishi (10%). В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское 

месторождения на северо-восточном шельфе о Сахалин. Основными покупателями 

производимого СПГ и нефти являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

СПГ экспортируется с завода через терминал в пос. Пригородное на побережье 

залива Анива в южной части острова. Порт Пригородное способен принимать в 

среднем 60 нефтеналивных танкеров/год типоразмера Афрамакс. 18 февраля 2019 г., 

исполнилось ровно 10 лет с момента запуска 1го в РФ СПГ-завода Сахалин-2. В 

торжественной церемонии запуска завода на Сахалине в феврале 2009 г. принимали 

участие президент РФ Д. Медведев, премьер-министр Японии Т. Асо. 

«ФедералПресс»: Уникальное оборудование для «Ямал СПГ» разрабатывают в 

Татарстане 

Продукция производится для четвертой линии завода. Ее сдача в эксплуатацию 

намечена на третий квартал текущего года. 

Научно-производственное предприятие «ГКС» разрабатывает для проекта «Ямал 

СПГ» уникальное промышленное оборудование. Оно создает для завода в Сабетте 

высокотехнологичное промышленное оборудование — арматурные блоки. 

Как сообщается на сайте предприятия, аналогов этим блокам в мире нет. 

Уникальность оборудования заключается в том, что оно позволяет регулировать 
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давление пластового газа на выходе и производить его оперативный учет при 

выполнении работ по расширению газосборной сети на территории Южно-

Тамбейского месторождения, которое является сырьевой базой для завода. В состав 

арматурных блоков, производимых в Татарстане, входит комплексное 

оборудование, которое включает контрольно-измерительные приборы, специальные 

фильтры, системы обогрева и вентиляции, электромонтажное оборудование. 

Четвертая линия предприятия строится по новой, запатентованной «Новатэк» 

методике «Арктический каскад». Ее производительность составит 0,9 млн тонн 

сжиженного газа в год. На сегодняшний день на заводе работают три 

производственные линии суммарной мощностью 16,5 млн тонн продукции в год. 

«ТЮМГУ»: В ТюмГУ определяли лучших специалистов в нефтегазовом деле 

Участниками заключительного этапа главной студенческой олимпиады страны «Я – 

профессионал» по направлению «Нефтегазовое дело» стали 157 студентов из разных 

регионов России. Организатором третий год подряд выступает Тюменский 

госуниверситет. Площадками для проведения финальных состязаний среди молодых 

профессионалов в нефтегазовой сфере стали также Владивосток, Москва, Омск, 

Санкт-Петербург и Томск.  

Тестовые задания для олимпиады разработаны ТюмГУ совместно с крупными 

индустриальными партнерами. Первая часть содержит задания на определение 

уровня знаний участника по нефтегазовой тематике, в том числе вопросы с 

графическими заданиями или вопросы для выбора правильного ответа, на которые 

необходимо провести простейшие расчеты, понимая специфику нефтегазового 

бизнеса.  

Вторая часть представляет собой интерактивные кейсы, содержащие набор 

последовательных практико-ориентированных задач, для правильного ответа на 

которые необходимо обладать знаниями и навыками, востребованными в реальном 

производстве. 

– Для разработки тестовых заданий олимпиады и их аудита привлекались практики, 

имеющие как опыт работы в нефтегазовом бизнесе, так и опыт преподавания или 

работы со студентами в проектных группах. Таким образом, с одной стороны, 

задания достаточно приближены к тем вопросам, которые необходимо знать 

молодому специалисту, впервые входящему в нефтегазовый бизнес, а с другой 

стороны, они должным образом оптимизированы, чтобы сложность не была 
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чрезмерной, – комментирует Андрей Латышев, проректор по персоналу и 

организационному развитию ТюмГУ.  

Лучшие участники олимпиады по направлению «Нефтегазовое дело» получают 

возможность пройти практику или стажировку в нефтегазовых компаниях. Для 

медалистов, победителей и призеров олимпиады предусмотрены льготы при 

поступлении на следующую ступень обучения (магистратуру, ординатуру или 

аспирантуру) в ведущие вузы страны. В частности, ТюмГУ предлагает студентам 

уникальную практико-ориентированную магистерскую программу 

«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа», разработанную 

совместно с ПАО «Газпром нефть».  

Также медалисты олимпиады претендуют на денежную премию в размере от 100 до 

300 тысяч рублей.  

Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте «Я – профессионал» в личных 

кабинетах участников.  

Справка:  

«Я – профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата 

для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-

научных. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – 

страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в 

стране. Цель олимпиады – поддержка талантливых студентов разных 

специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны 

и начать карьеру в крупной компании. Проект реализуется при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

«ИА Neftegaz.RU»: Дочка Газпрома требует очень много денег у тюменского 

научного центра 

Газпромвьет просит суд установить требование в размере 13,5 млн руб. 

(задолженности по договору) и 22,8 млн руб. (неустойка) за то, что тюменская 

компания не исполнила договорные обязательства перед московским заказчиком по 

крупному месторождению на Ямале. 

Газпромвьет (совместное предприятие Газпрома и Петровьетнам) требует с 

Сибирского научно-аналитического центра (СибНАЦ) более 35 млн руб. за 

неисполнение договора. 
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Об этом свидетельствуют данные с портала Федресурс. 

Иск был подан в арбитражный суд Тюменской области. Газпромвьет просит суд 

установить требование в размере 13,5 млн руб. (задолженности по договору) и 22,8 

млн руб. (неустойка) за то, что тюменская компания не исполнила договорные 

обязательства перед московским заказчиком по крупному месторождению на Ямале. 

СибНАЦ с июля 2019 г. проходит процедуру банкротства. Рыночная цена 

имущества научного центра составляет 983 млн 12 тыс. руб. 

Отмечается, что компания должна была выполнить изыскательские работы, 

разработать проектную и рабочую документации по Северо-Пуровскому 

газоконденсатному месторождению (Пуровский район, ЯНАО). 

Заказчик перечислил аванс, но работы так и не были проведены. В январе 

Газпровьет получил уведомление от арбитражного управляющего о расторжении 

договора. Неотработанный аванс составляет 13,5 млн руб., неустойка за просрочку 

исполнения контракта - свыше 22 млн руб. 

«ИА INFOLine»: Газпром нефть: "Мы вплотную приблизились к 

стратегической цели, которую ставили перед собой 10 лет назад". 
Акционеры "Газпром нефти" могут рассчитывать на дивиденды в размере 50% от 

чистой прибыли уже по результатам работы во второй половине 2019 года. Об этом, 

а также о ключевых проектах в разных сегментах бизнеса и о технологическом 

развитии компании в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал председатель 

Правления "Газпром нефти" Александр Дюков 

— Как вы оцениваете результаты 2019 года? 

— В 2019 году на нефтяном рынке складывалась непростая ситуация. С одной 

стороны мы увидели снижение цен на нефть по сравнению с 2018 годом, с другой — 

наши действия ограничивало соглашение ОПЕК+. Несмотря на это, в прошлом году 

нам удалось увеличить добычу нефти и газа на 3,5%. Мы добыли более 96 млн тонн 

нефтяного эквивалента и вплотную приблизились к той стратегической цели, 

которую ставили перед собой 10 лет назад: удвоить объемы добычи углеводородов, 

довести их до 100 млн тонн. Наши мощности уже позволяют в 2020 году выйти на 

этот стратегический показатель, но многое, конечно, будет зависеть от того, что 

будет со сделкой ОПЕК+. Если говорить о финансовых результатах, то я бы, в 

первую очередь, отметил низкий уровень долга компании. Чистый долг к EBITDA у 

нас составляет всего 0,7, что, в общем-то, очень хороший показатель. Ну и, конечно, 
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нельзя не сказать о рекордной чистой прибыли: мы преодолели важную планку в 

400 млрд рублей. 

— Насколько акционеры "Газпром нефти" могут уверенно смотреть в будущее с 

точки зрения размера дивидендов? 

-Уже принято решено, что начиная с 2020 года мы будем направлять на выплату 

дивидендов 50% от чистой прибыли. Причем, это касается и дивидендов за второе 

полугодие 2019-го, которые выплачиваются в 2020 году. 

— Вы сказали о непростой рыночной ситуации в прошлом году. Как вы оцениваете 

текущую ситуацию на рынке, в первую очередь влияние коронавируса, а также 

возможность дополнительного снижения квот в рамках сделки ОПЕК+? 

— Даже из предварительных отчетов видно, что в Китае достаточно существенно 

снизился объем потребления нефти. Соответственно, ситуация с коронавирусом 

отражается на цене нефти. Но при этом надо понимать, что в цене заложены не 

только сегодняшние реалии, но и ожидания рынка. В настоящий момент много 

неопределенности, поступающая информация слишком противоречива. С одной 

стороны, мы видим обострение ситуации с коронавирусом в таких странах, как 

Южная Корея и Италия, с другой — мы получаем данные из Китая о снижении 

темпов развития эпидемии. Поэтому, как мне кажется, спешить с решениями в 

рамках сделки ОПЕК+ не стоит. На рынке нефти каждый месяц что-то происходит, 

и если ОПЕК+ будет каждый раз реагировать на любые изменения, то это приведет 

только к дополнительной дестабилизации ситуации. Пока правильнее наблюдать. 

— Какие проекты в портфеле разведки и добычи "Газпром нефти" наиболее 

приоритетны? 

— У нас большой и хорошо сбалансированный портфель разведочных и добычных 

проектов, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее и говорить о том, что мы 

будем и дальше наращивать добычу, причем делать это эффективно. Я бы условно 

поделил наш портфель активов на несколько групп. 

Первая — это наши браунфилды, зрелые месторождения, на которых мы работаем 

уже достаточно давно. Они расположены в ХМАО, ЯНАО, в Томской и 

Оренбургской областях. При работе на таких месторождениях основная задача — 

увеличить долю извлекаемых запасов, что, нам, в общем-то, успешно удается. 

Вторая группа активов — крупные проекты: Мессояха, Новый порт, Приразломное. 

На этих месторождениях мы приближаемся к полке добычи, но несмотря на это, 
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уверенно смотрим в будущее, поскольку считаем, что у активов есть хороший 

потенциал для дальнейшего развития. Третья группа — новые проекты, новые точки 

роста. В первую очередь это активы в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО: Ен-

Яхинское, Тазовское, Песцовое, Западно-Таркосалинское месторождения. Мы 

вовлекаем в добычу запасы нефтяных оторочек, ачимовской толщи. Только на 

одном Ямбургском месторождении мы можем довести объем добычи жидких 

углеводородов до 20 млн тонн в год. Еще одна важная точка роста — Восточная 

Сибирь. Мы уже начали добычу на оторочке Чаяндинского месторождения. Что 

касается шельфа, то мы успешно продолжаем разработку Приразломного 

месторождения, при этом на шельфе у нас есть ряд новых активов. 

— У "Газпром нефти и "Газпрома" есть совместные проекты на Уренгойском, 

Бованенковском, Харасавэйском месторождениях. Считаете ли вы эти проекты 

точками роста? 

— Если говорить о Харасавэе и Бованенково, то полномочия между двумя 

компаниями разделены следующим образом: мы работаем на неоком-юрских 

залежах, а "Газпром" разрабатывает сеноман. На этих месторождениях мы работаем 

по долгосрочным рисковым операторским договорам с материнской компанией, что 

позволяет учитывать на нашем балансе и запасы, и объемы добычи. Что касается 

добычи газа, то мы ставим перед собой задачу уже в ближайшее время выйти на 

полку в 40 млрд кубометров в год. Добыча конденсата при этом может составить 5 

млн тонн. 

— Как сегодня выглядит портфель поисковых проектов? Есть ли вероятность 

крупных открытий? 

— Правильнее говорить о портфеле поисковых и разведочных активов. Кстати, в 

прошлом году мы его серьезно пополнили. Участвуя в аукционах, мы приобрели 

права на поиск и разведку еще на 32 лицензионных участках. Среди них есть и 

активы, где мы не сомневаемся, что за счет геологоразведочных работ прирастим 

запасы, и участки на неосвоенных, плохо изученных территориях. С одной стороны, 

там риски неудачи значительно выше, с другой — высок потенциал нахождения 

действительно крупных месторождений. Один из таких участков расположен на 

полуострове Гыдан, где уже в нынешнем году мы планируем начать строительство 

первой поисковой скважины. 

— Разработка баженоской свиты является одним из ключевых проектов в вашем 

портфеле. На какой стадии сейчас находится реализация этого проекта? 
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— Баженовская нефть — трудноизвлекаемая, стоимость ее добычи достаточно 

высока. Соответственно мы ставим перед собой задачу создать, подобрать 

технологии, которые позволят сделать разработку этих запасов экономически 

рентабельной. Для этого компания создает экосистему партнерств. На Пальяновской 

площади Красноленинского месторождения — технологическом полигоне 

федерального проекта "Бажен" — работает уже 20 партнеров. Это сервисные, 

инжиниринговые компании, которые вместе с нами создают технологии для 

полномасштабного освоения баженовской свиты. Важной вехой 2019 года также 

стало и внесение изменений в закон о недрах, вводящих новую категорию лицензий 

— не для разведки или добычи, а для разработки новых технологий. Мы планируем, 

что наш баженовский проект получит такую лицензию одним из первых. 

— Какую часть в общем объеме добычи компании занимает труднодоступная, 

трудноизвлекаемая нефть? 

— Если говорить о той нефти, по которой мы имеем определенные фискальные 

преференции, то это 6-7%. Но существуют и значительные объемы углеводородов, 

при добыче которых мы не получаем каких-то дополнительных льгот. Тем не менее, 

это тоже трудноизвлекаемая нефть, которая сейчас в нашем добычном портфеле 

занимает до 25%. 

— Давайте перейдем к переработке. НПЗ "Газпром нефти" активно 

модернизируются, завершения каких проектов стоит ожидать в ближайшее время? 

— По сути, мы уже завершаем модернизацию наших заводов. В 2020 и 2021 годах 

будет введено в эксплуатацию несколько установок и на Московском, и на Омском 

нефтеперерабатывающих заводах, что позволит нам повысить глубину переработки, 

довести ее до 98-99%, увеличить выход светлых до 80%. Что очень важно, вместе с 

эффективностью переработки мы значительно повышаем уровень и 

производственной, и экологической безопасности. 

Учитывая эффект от налогового маневра в отрасли, не жалеете, что такие огромные 

средства были в свое время направлены в модернизацию переработки? 

— Мы уверены, что приняли абсолютно правильное решение. Налоговый маневр, 

конечно, скажется на экономической эффективности переработки, но в выигрыше в 

любом случае окажутся те компании, которые реализовали проекты модернизации 

НПЗ. От налогового маневра в основном пострадают как раз те, кто этого не сделал. 
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— С прошлого года "Газпром нефть" предложила независимым АЗС новую форму 

взаимодействия. В чем уникальность этой модели? Правильно я понимаю, что это не 

совсем франшиза? 

— Это скорее не франшиза, а форма партнерства, которая помогает средним и 

небольшим компаниям, владеющим АЗС, значительно повысить эффективность 

своей работы. В рамках этого партнерства мы предлагаем IT-платформу для 

управления автозаправочной станцией, предоставляем готовые дизайн и бренд, 

качественное топливо, внедряем определенные стандарты обслуживания, оказываем 

маркетинговую поддержку. Мы также помогаем повышать уровень компетенции 

персонала АЗС, для чего в Тверской области создали специальный центр обучения. 

Рынок поддержал эту идею. За достаточно короткий срок к партнерской модели 

присоединились 72 компании, которые управляют 120 автозаправочными станциями 

в 27 регионах. Статистика говорит о том, что переход под новый бренд и 

использование этой бизнес-модели позволяет нашим партнерам на 50-60% 

увеличить среднесуточную реализацию топлива, и в 1,5-2 раза повысить продажи 

сопутствующих товаров и услуг. Ожидаем, что в 2020 году число партнерских 

станций удвоится. 

— В прошлом году вы запустили мобильное приложение, с помощью которого 

можно оплачивать услуги на АЗС. Оно пользуется популярностью? 

— Каждый месяц мы наблюдали 20%-ный рост покупок топлива с использованием 

приложения АЗС.GO. Немаловажную роль в росте популярности нашего цифрового 

продукта сыграло партнерство с платежной системой МИР. По нашим подсчетам, 

клиенты из числа обладателей карт МИР, которые воспользовались приложением, за 

прошлый год получили в виде кэшбэка более 90 млн рублей. 

— В продолжение темы технологического развития расскажите о том, как вы вместе 

с Яндексом, Мэйлом, Сбербанком оказались в числе участников альянса по 

развитию искусственного интеллекта? Герман Греф даже шутил по этому поводу. 

— Да, существует стереотип, что нефтяные компании в принципе не могут и не 

должны использовать новые цифровые технологии в своей деятельности. И мы с 

этим стереотипом активно боремся. Одна из наших последних инициатив — 

создание научно-образовательного центра совместно с ведущими петербургскими 

вузами. Цель этого партнерства — разработка, в том числе, цифровых решений, 

технологий искусственного интеллекта, причем не только для нефтяной отрасли, но 

и для промышленности в целом. 
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— Я правильно понимаю, что все технологические, цифровые решения, о которых 

вы говорите, будут разрабатываться на территории технологической долины в 

Санкт-Петербурге? 

— Мы занимаемся разработкой не только цифровых технологий. Работая с теми же 

трудноизвлекаемыми запасами, мы находимся в постоянном технологическом 

поиске. Для того, чтобы эта работа была более эффективной и оперативной 

необходима экосистема партнерств, аналог технологической долины. Здесь очень 

важна концентрация высших учебных заведений, инжиниринговых, сервисных, 

новых технологических компаний. И Петербург очень подходит на роль города, где 

можно создать такую технологическую долину. 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ТАСС»: На Чукотке разработали план природоохранных мероприятий на 

крупном угольном месторождении 

Комплексный план природоохранных мероприятий в районе порта Беринговский во 

вторник согласовали угледобывающая компания Tigers Realm Coal Limited (TIG) и 

департамент промышленности Чукотского автономного округа (ЧАО). Об этом 

ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Берингпромуголь" - российском 

представительстве этой австралийской компании. 

Проблема с угольной пылью в дальневосточных регионах не раз выходила на 

федеральный уровень. Так, например, жители Приморского края неоднократно 

жаловались Владимиру Путину на проблемы с угольной пылью из-за перевалки угля 

в порту Находка. Вопросы соблюдения экологической безопасности и сохранения 

окружающей среды в зоне Беринговского угольного бассейна, где и работает 

компания TIG, обсуждались на встрече губернатора ЧАО Романа Копина и 

регионального актива Общероссийского народного фронта. Поводом послужило 

обращение жителей поселка Беринговский об экологической обстановке в районе 

порта, где идет перегрузка угля. 

"TIG проведет реконструкцию площадок размещения угольных складов в районе 

морского порта Беринговский с целью исключения стоков ливневых и талых вод с 

территории угольных складов. В 2020 году пройдут опытно-промышленные 

испытания реагента для обеспыливания технологической дороги, который в случае 

получения положительных результатов может использоваться и на других дорогах 
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ЧАО. Также в текущем году на штабелях угольных складов будут применены 

специальные тенты, исключающие пыление. До 2022 года будет проведена 

реконструкция оборудования конвейерного типа и системы орошения", - сообщили 

ТАСС в "Берингпромуголь". 

Мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности в ходе 

реализации проекта добычи угля на месторождении "Фандюшкинское поле" и 

перевалки в морском порту Беринговский, планируется реализовать в течение двух 

лет полностью за счет собственных средств компании. 

"Берингпромуголь" - российское подразделение австралийской Tigers Realm Coal 

Limited (TIG), занимается разработкой месторождения Амаам Беринговского 

каменноугольного бассейна на Чукотке с 2012 года. В рамках проекта ведется 

освоение лицензионных участков Западный и Левобережный, последний 

расположен на Северном Амааме. Именно с него компания начала развитие проекта, 

открыв месторождение Фандюшкинское поле. Добыча на месторождении началась в 

декабре 2016 года. В 2019 году компания Tigers Realm Coal Limited добыла на 

Чукотке почти 500 тысяч тонн угля. 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Кузбассразрезуголь подтвердил соответствие 

систем менеджмента стандартам ISO 

АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ, предприятие сырьевого 

комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) подтвердило 

соответствие систем менеджмента стандартам ISO, сообщает пресс-служба 

компании. 

"Интегрированная система менеджмента (ИСМ) КРУ успешно прошла очередную 

сертификацию на соответствие международным стандартам ISO 9001 (система 

менеджмента качества), ISO 14001 (система экологического менеджмента) и ISO 

45001 (система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда)", - говорится в 

сообщении. Уточняется, что "Кузбассразрезуголь" получил соответствующие 

сертификаты сроком действия на 3 года. Комиссия ассоциации по сертификации 

"Русский регистр - Балтийская инспекция" оценила более 20 подразделений 

аппарата "Кузбассразрезугля" и двух угольных разрезов - Моховского и 

Кедровского, включенных в выборку аудита. 

"Сильная сторона УК "Кузбассразрезуголь" - экологическая ответственность и 

забота об экологической безопасности. Это - и восстановление лесов, и опыт 
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зарыбления, и сохранение уникальных растений. Также необходимо отметить 

тщательный подход и постоянный поиск новых решений в вопросах обеспечения 

безопасности рабочих мест", - цитирует пресс-служба ведущего аудитора 

ассоциации по сертификации "Русский Регистр - Балтийская инспекция" Владимира 

Понужаева. 

"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В 

его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", 

"Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное 

в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская". 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«MAGADANMEDIA.RU»: Как эколог и инженер из Магадана заработали 12 

млн, помогая золотодобывающим компаниям 

Компания "Хорошая — Экология" помогает разрабатывать природоохранную 

документацию и проводить инженерные изыскания для горнодобывающих 

предприятий. Ее основатели – биолог по образованию Сергей Давыдов и горный 

инженер Александр Варчук начинали со штатной работы в одной из магаданских 

компаний. В 2014 году ребята решили открыть собственное дело. С тех пор ИП 

трансформировалось в ООО, в три раза вырос штат, а доходы за 2019 год достигли 

12 млн рублей. При этом, магаданская компания уверенно завоевывает место на 

российском рынке. В планах — открыть франшизу и создать собственную сеть. 

Как колымские предприниматели достигают высот за пределами региона, зачем 

недропользователям услуги экологов и как зарабатывать дистанционно — в 

интервью с владельцами ООО "Хорошая — Экология" на MagadanMedia. 

— Зачем горнодобывающим предприятиям обращаться в "Хорошую — Экологию"? 

Чем вы можете помочь бизнесу? 

— Все предприятия оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Даже простой офис образует мусор. В зависимости от уровня предприятий к ним 

предъявляются разные требования. Предприятие, которое имеет только офис, 

должно сдавать, условно говоря, только отчетность и на основании этой отчетности 

платить государству за объем образованного вреда. Если предприятия образуют 

выбросы в атмосферу, сбрасывают загрязненные воды в реки и образуют отходы, 
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они должны вести учет – сколько вредных веществ поступает в окружающую среду 

в результате их деятельности. Ведется журнал, сдается отчетность, делается расчет 

платы. Если есть документ, который разрешает воздействие на окружающую среду, 

то платить придется меньше. 

Если у предприятия оформлены все разрешительные документы, то плата за 

негативное воздействие составит в среднем 7,5 тысячи рублей для россыпного 

месторождения. А если документов нет, то плата может достигнуть 750 тысяч 

рублей, это еще не считая штрафов и расчета ущерба, причиненного окружающей 

среде. Тут плата доходит до нескольких миллионов. 

Помимо этого, предприятия добывают воду из рек, меняют русло, ведут 

деятельность в лесных землях. Для этого тоже необходимо оформлять 

разрешительные документы – договоры водопользования, разрабатывать проекты 

освоения лесов. 

Мы как раз готовим документы, на основании которых предприятия и получают все 

необходимые разрешения. 

— Почему стоит привлекать стороннюю компанию, разве штатный юрист не 

справится с отчетами? 

— В экологии юрист, как правило, не разбирается. Экологический аспект – большой 

пласт задач, который загружает специалиста и отнимает время от основной работы. 

Чтобы быть экологом на предприятии, люди учатся 5 лет. Также как люди учатся, 

чтобы быть бухгалтером. 

Человек, который не разбирается во всех аспектах, не сможет оценить дальнейшие 

риски для предприятия. Мы как раз для того, чтобы минимизировать эти риски и 

экономить предприятиям деньги. 

Крупные организации нанимают в штат эколога. Это правильно, но и ему нужна 

помощь. Один человек не может справиться со всем объемом задач, а некоторые 

вопросы требуют особых навыков. Даже у нас в команде трудится шесть человек и 

среди них есть узкие специалисты. 

Плюс ко всему сотрудничать с нашей организацией выгоднее, чем нанимать эколога 

в штат. Мы выполняем тот объем работы, который нужен заказчику. А если у 

предприятия не много объектов, то и эколога нанимать не целесообразно. В таких 

случаях руководитель пытается экономить и привлекает к этим задачам либо 
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бухгалтера, либо юриста. О последствиях я уже рассказал. Каждый должен 

заниматься своим делом.  

— Из кого состоит ваша команда? 

— У нас два отдела: отдел экологического сопровождения и отдел инженерных 

изысканий. Также есть внештатные сотрудники, которые выполняют определенные 

работы.  

— Сторонние организации привлекаете?  

— Да, как правило услуги лаборатории выносим на подряд. Мы являемся 

официальным партнером ООО "Эколаб" (г. Санкт-Петербург). В данном случае это 

инструмент, который помогает получить данные. Мы отбираем пробы, отправляем в 

лабораторию, а потом анализируем полученные результаты. 

— Как вы попали в эту сферу, почему занялись именно этим направлением? 

— По образованию я биолог. Учился в СВГУ, потом пошел в аспирантуру. Интерес 

к природе у меня с детства. Хотел работать экологом. На 5 курсе меня пригласили 

трудиться в лабораторию техногенных экосистем. Это было место, где я смог 

реализовать детскую мечту. Компания сотрудничала со всеми ведущими 

горнодобывающими предприятиями. Я побывал на многих крупных 

месторождениях и получил отличный опыт. А когда открыли свое дело, сделали 

акцент на золотодобывающие компании, потому что имели экспертность в этой 

сфере. Плюс ко всему Александр – горный инженер. А тут еще и законы изменились 

и требования к предприятиям данной сферы ужесточились. 

— Почему решили уйти в свой бизнес? 

— К нам начали обращаться напрямую как к специалистам с просьбой помочь в 

составлении документации. Не все предприятия могут позволить себе услуги 

крупной компании. Поэтому искали специалистов, которые разбираются в вопросе, 

но берут за свои услуги меньше. В какой-то момент это уже переросло в стабильный 

доход. Когда таких обращений накопилось довольно много, мы решили открыть 

ИП. Это было в 2014 году. Так и работали — совмещали основное место работы и 

ИП. 
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Мы уперлись в потолок, на предприятии был ряд ограничений. Хотелось расти и 

развиваться, проявлять инициативу, да и зарабатывать больше. Стало очевидным, 

что для этого необходимо открыть собственную компанию. 

В 2016 году мне предложили возглавить экологический отдел на производственном 

предприятии. Это стало отличной возможностью для того, чтобы набраться опыта. 

Между проектировщиками и производственниками всегда была пропасть. Те, кто 

занимается исключительно проектированием, плохо ориентируется в 

документообороте – куда, когда и какие отчеты сдавать. А когда получаешь готовый 

документ, сложно разобраться, как потом его интегрировать в хозяйственную 

деятельность предприятия. По сути, работая на этом предприятии, я и разобрался до 

конца во всех этих нюансах. 

Параллельно к нам продолжали поступать обращения, и их число настолько 

возросло, что совмещать две работы стало сложно. Уволились, расширили штат и 

изменили форму организации на ООО. 

Клиентская база у нас уже была, поэтому было проще. Плюс ко всему рекомендации 

тех предприятий, с кем уже сотрудничали, позволяли привлекать новые. 

— Когда появилась "Хорошая — Экология"? 

— Раньше мы назывались "Магадан-Экология". Это был наш бренд. Но когда 

вышли на российский рынок, клиентов отпугивало географическая отдаленность 

нашей компании. Чтобы не терять клиентов из других городов, убрали "Магадан" из 

названия.  

Много клиентов уходило, когда узнавали, что компания магаданская. 

Конечно, на определенном этапе клиент выяснял, что мы из Магадана. Чтобы 

убрать, скажем так, это возражение, мы не просто переименовали компанию — мы 

изменили формат работы. Не берем предоплаты со своих клиентов. Счет выставляем 

только после того, как сделали работу. Это помогло нам решить вопрос с 

географической отдаленностью. 

— А вас заказчики не обманывали при такой системе? 

— Были прецеденты, когда пришлось в суд обращаться. Это наш риск, но он 

осознанный. 



 

 

 

 

 

30 

 

— Как с вами взаимодействовать, если клиент находится в Якутске, а вы – в 

Магадане? 

— Интернет, электронная почта, курьерская доставка. Зачастую бывает такое, что 

даже будучи в одном регионе, мы с заказчиком не контактируем физически. Все 

происходит дистанционно. 

Чтобы связаться с нами, можно либо позвонить, либо перейти на наш сайт и 

оставить заявку на обратную связь. Мы направляем предприятию уточняющие 

вопросы, чтобы определить цену. Определяем объем работы, согласовываем 

стоимость, собираем исходные данные. На основании этого разрабатываем проект. 

Проект направляем непосредственно заказчику, а он самостоятельно, либо через нас 

передает этот документ в соответствующие органы для получения разрешения. 

Сегодня государство развивает электронный документооборот. Это удобно, 

экономит много времени. И это экологично, экономит бумагу, снижает объем 

отходов.  

Если клиент магаданский, то делаем под ключ. Выезд тоже возможен. Заказчик не 

контактирует с госорганами – мы оформляем доверенность и сами ходим по 

инстанциям, согласовываем, общаемся. Заказчик только получает результат. 

— Есть какие-то гарантии для ваших клиентов? Дистанционная работа 

подразумевает определенные риски. 

— Работая с нами, заказчик не рискует потерять деньги. Какая основная проблема 

работы на дистанции? Отсутствие доверия. Как правило, у нас средний чек 

большой. Но мы не берем деньги сразу. Сначала демонстрируем результат работы: 

проводим инвентаризацию, описываем, оформляем документы. Когда заказчик 

видит, что мы реальная компания, которая выполняет реальную работу и дает 

конкретный результат, он уже оплачивает эту часть работ. Потом мы закрываем 

следующий этап работы, он оплачивает его.  

У нас есть предприятие, которое к нам обратилось дистанционно. Это большая 

федеральная сеть, более 20-ти представительств по России. И мы для них 

разработали свыше 30-ти проектов. Стоимость работ составила около 3,5 млн 

рублей. Деньги получили только после того, как выполнили свои обязательства.  

— Бывает такое, что компания обратилась к вам, но штраф потом все равно 

выписали?  
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— Как правило, если мы помогли, то уже штраф не выпишут. На нашей практике, 

все, кто к нам своевременно обращался, избежал санкций. Но если штраф все же 

будет выписан по нашей недоработке, то мы сами его оплатим. 

— Есть какие-то критерии для предприятий, с которыми вы начинаете работать? 

— Все золотодобывающие предприятия — это наши клиенты. Но и предприятия 

сферы ЖКХ, сельхоз предприятия, муниципальные предприятия тоже к нам 

обращаются, мы эффективно решаем и их вопросы. 

— Вы помогаете промышленникам избежать штрафов, а помогает ли ваша 

деятельность параллельно заботиться о природе?  

— Конечно, если мы сделали документ, но компания продолжает нарушать 

законодательство, то мы на это не можем повлиять. "Хорошая — Экология" – не 

надзорный орган. Но те проекты, которые мы разрабатываем, направлены на то, 

чтобы не наносить чрезмерный вред экологии, соблюдать нормы.  

— Как оцениваете экологическую обстановку в нашем регионе в целом? За что чаще 

всего у нас штрафуют? 

— Это не входит в нашу компетенцию – отслеживать экологическую ситуацию в 

области. Мы отслеживаем состояние окружающей среды на определенной 

территории лишь тогда, когда мы выполняем работу на этом участке. А в лидеры 

можно отнести нарушения в сфере обращения с отходами, а также штрафы за 

отсутствие определенных документов. 

— Можете озвучить показатели вашей компании в цифрах? 

— С момента ухода с основного места работы прошло 5 лет. Оглядываясь назад, 

можно уже подвести итоги.  

Это был тяжелый, трудоемкий путь, и мы только в начале. Собственное дело — это 

не легкая прогулка. 

Недостаточно просто уметь делать проект или разбираться в документообороте. 

Создание компании требует от вас глубокого погружения в процесс. 

Ты должен быть хорошим специалистом в своей сфере, грамотным управленцем, 

понимать в маркетинге, разбираться в бухгалтерии, обучиться прожект-

менеджменту. 
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За время работы из ИП, состоящего из двух человек, мы переросли в компанию, у 

которой открыто три направления. Сейчас мы готовим природоохранную 

документацию, делаем инженерные изыскания, разрабатываем проектную 

документацию на строительство объектов размещения отходов. 

За прошлый год наша компания разработала более 70 проектов для 

золотодобывающих предприятий. Есть предприятия, которым мы оказываем услуги 

абонентского обслуживания. Сдаем отчетность, оформляем журналы, представляем 

интересы компаний в госорганах. С этого года запустили услугу ЭКОЮРИСТ и 

представляем интересы заказчиков в суде, в госорганах при административных 

разбирательствах.  

На сегодняшний день мы, имея опыт дистанционной работы по России, готовим к 

запуску франшизу. В ближайшее время у нас будет открываться ряд филиалов. 

Наша компания имеет хорошую динамику финансовых показателей от года к году. 

В первый год деятельности ИП заработало не больше 500 тысяч рублей за год. А в 

2019 году мы перевыполнили план и заработали почти 12 млн. рублей. На 

следующий год наша цель еще более амбициозная.  

— Вам не скучно заниматься бумажной работой? 

— На самом деле это хороший вопрос. Все романтизируют работу эколога, 

представляя, что мы день и ночь спасаем мир от пластика и заботимся о животных. 

Наша работа — это не только близость с природой. Основную часть времени мы 

проводим в офисе, разрабатывая документы. Но летом мы имеем возможность 

полевых выходов. Инженерные изыскания предполагают работу в природной среде. 

Так что лето проходит в экспедициях и разъездах.  

«INFPOL.RU»: Какие перспективы у золотодобывающей отрасли республики? 

В Бурятии золото в буквальном смысле лежит под ногами. Правда, для начала его 

нужно найти и добыть 

Этим-то и занимается ООО «Артель старателей «Западная» - одно из ведущих 

золотодобывающих предприятий республики. Предприятие разрабатывает 

подземным способом запасы Кедровского золоторудного месторождения, которое 

находится в Муйском районе. С первых дней и по настоящее время возглавляет 

предприятие генеральный директор Валерий Иванович Назаров, заслуженный 

инженер Бурятии. Его усилиями создан коллектив профессионалов, объединяющий 
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рабочих и инженеров различных профессий и специальностей, нацеленный на 

выполнение поставленных задач в полном объеме. Дата открытия месторождения – 

1939 год, начала разработки запасов – 1996 год. За прошедший период  добыто 

около 15 тонн золота. 

Не всё то золото, что блестит 

Объектами золотодобычи предприятия являются золотоносные кварцевые жилы. В 

настоящее время известно более 35 золотоносных кварцево-жильных проявлений, 

по восьми из которых выполнены детальные разведочные работы и подсчитаны 

балансовые запасы по категории С1 + С2.  

В настоящее время очистная добыча руды производится тремя подземными 

участками: запасы нижних горизонтов жилы Осиновая-1, также жилы Шаманские и 

Баргузинская-1. В работе постоянно находится не менее 10 очистных забоев.  

Основным извлекаемым полезным компонентом в рудах является золото. Попутно 

при переработке руды извлекается и серебро. Технологическая схема по 

переработке включает: измельчение руды, классификацию, переработку руды 

методом гравитации, переработку гравиоконцентрата, текущих и лежалых хвостов 

гидрометаллургическим методом, плавку «золотой головки» и катодного осадка с 

получением лигатурного золота – сплава Доре. Хвосты гравитации (текущие и 

лежалые) с целью полного извлечения драгметаллов, которые не были извлечены 

способом гравитации, перерабатываются на УСВ методом сорбционного 

выщелачивания. Среднее извлечение золота в раствор при содержании в исходном 

0,9 - 1,2 г/т составляет 70 %. Применяемая технологическая схема переработки 

исходной руды и продуктов обогащения, включая лежалые хвосты, позволяет 

извлечь 95 % золота в товарный продукт. 

Упорный труд людей 

В настоящее время «Артель старателей «Западная» осуществляет геологическое 

изучение и добычу рудного золота по двум лицензиям: 1. для геологического 

изучения и добычи золотокварцевых руд Кедровского золоторудного 

месторождения; 2. для геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на участках Ашанкан, Верхне-Витимконский, Тилишминский. По результатам 

поисково-оценочных работ, выполненных в 2015 - 2019 годах на Верхне-

Витимконском участке, выявлено два промышленно-потенциальных объекта для 

проведения разведочных работ подземными выработками. За 2017 – 2019 годы по 

Верхне-Витимконскому участку было пройдено 4,7 км геологоразведочных 
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подземных выработок, по результатам которых в 2020 году будут подсчитаны и 

поставлены на баланс запасы золота. Для проведения геологоразведочных работ на 

участке обустроен вахтовый поселок, включающий административно-бытовой 

комплекс, четыре общежития, котельную, баню, ремонтный бокс и здание ДЭС. 

Есть  спутниковое телевидение, мобильная связь и Интернет, спортивный зал. Рядом 

с поселком построена часовня для верующих. Рабочим, занятым на тяжелом 

производстве, просто необходимы комфортные условия проживания.  

Сегодня на руднике Кедровском занят 371 человек. Работники золотодобывающей 

отрасли своим трудом ежедневно вносят вклад в укрепление социально-

экономического потенциала нашей республики. Добыча золота - это целый 

комплекс работ и процессов: от добычи руды до готовых слитков золота. Для их 

выполнения нужны профессионалы высокой квалификации. 

Актив на все времена 

Для восполнения убывающих запасов Кедровского месторождения усиленными 

темпами в 2019 году продолжилась оценка Верхне-Витимконской жилы, удаленной 

от рудника Кедровский на 30 км. По предварительному подсчету, запасы этой жилы 

составляют 5,5 тонны золота. Перспективы развития предприятия достаточно 

оптимистичные. В планах холдинга в ближайшие годы довести годовую добычу 

золота  до 1,5 - 1,6 тонны. За счет расширения объемов геологоразведочных работ 

сырьевая база месторождения в 2020 году будет доведена до 10-12 тонн запасов 

золота.  

В 2017 году ООО «Артель старателей «Западная» совместно с ООО «Закаменск-

Лес» было создано предприятие ООО «Рудное». Его цель - долгосрочные планы в 

сфере золотодобычи в Баунтовском эвенкийском районе. Сегодня предприятие 

владеет одной лицензией с целевым назначением и видами работ: поиски, разведка 

и добыча рудного золота на участке Троицкий. Несмотря на незначительную 

площадь лицензионного участка (3,0 км2), в его пределах сосредоточено несколько 

перспективных золоторудных объектов. По участку Рудная горка Троицкого 

золоторудного месторождения в настоящее время ведутся подготовительные работы 

к промышленному освоению. Техническим проектом предусматривается 5-летний 

открытый способ отработки.  

Лицензионный участок Троицкий в плане металлогенического районирования 

расположен в пределах высокоперспективного Троицкого рудного узла, в пределах 

которого известны проявления и месторождения разнообразных полезных 



 

 

 

 

 

35 

 

ископаемых - золота, железа, марганца, угля, редких и редкоземельных элементов, 

полиметаллов и др. Для планирования долгосрочной рентабельной деятельности 

предприятия и расширения минерально-сырьевой базы ООО «Рудное» практически 

на всю площадь Троицкого золоторудного узла подало в «Центрсибнедра» заявки на 

получение участков недр Троицкий-2, Огари, Точер с целью поисков и оценки 

рудного золота. Получение лицензий по данным участкам ожидается в начале  2020 

года. В пределах заявленных участков ожидается выявление групп мелких и 

средних месторождений рудного золота с запасами от 3,0 до 10,0 тонны. Несмотря 

на то что цикл от входа в проект до продажи первого золота долгий, «Артель 

старателей «Западная» продолжает инвестировать в дальнейшие месторождения. 

Ведь в мире меняется многое, стабильным только остается спрос на золото. 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«НИА ФЕДЕРАЦИЯ»: Руководители Уранового холдинга «АРМЗ» и АО 

«Далур» выступили с докладами на форуме «Сообщество» Общественной 

палаты Российской Федерации 

Руководители Уранового холдинга «АРМЗ» (Горнорудный дивизион 

Госкорпорации «Росатом») и АО «Далур» выступили с докладами на форуме 

«Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации. 

Открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и 

властью проходит в Кургане. Участники форума рассматривают наиболее успешные 

примеры социальных инвестиций в развитие Зауралья, разрабатывают новые 

программы и проекты.    

Одним из лидеров, реализующих на территории присутствия долгосрочную 

стратегию социально ответственных мероприятий, несомненно, является 

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом». О программах корпоративной 

социальной ответственности в Курганской области на пленарном заседании 

рассказал заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по 

стратегии, председатель Совета директоров АО «Далур» Александр Бурутин. 

«Наши основные программы полностью соответствуют целям устойчивого 

развития, принятым Организацией Объединенных Наций. Это «Недорогая и чистая 

энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Партнерство в интересах 

устойчивого развития», «Сохранение экосистем». Мы участвуем в поддержании 
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устойчивости национальной и региональной экономики, социально-экономическом 

развитии региона, несем ответственность за безопасность, здоровье и 

профессиональное развитие персонала, минимизируем воздействие на окружающую 

среду», - рассказал Александр Бурутин. 

Налоговые отчисления АО «Далур», добывающего уран на месторождениях 

Зауралья, составляют более 500 млн руб./год, из них более 200 млн руб. – в 

региональный и местный бюджеты. Расходы социального характера составляют 

около 25 млн руб. в год, благотворительность – около 10 млн руб. 

Кроме этого, предприятие участвует в реализации национальных проектов. В 

частности, в рамках нацпроекта «Образование» выделено более 30 млн. руб. на 

строительство новой школы в селе Уксянское и создание в ней 

специализированного «Далур-класса». В Трудовской школе Звериноголовского 

района в 2019 г. за счет средств предприятия открыт центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках нацпроекта «Здоровье» в селе 

Уксянское построен спортивный зал для работников предприятия и местных 

жителей. Приобретены тренажеры и спортинвентарь для тяжелой атлетики, бокса, 

гимнастики, футбола и волейбола. АО «Далур» поддерживает проведение восьми 

ежегодных межрегиональных спортивных соревнований.   

Горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом» в 2017-2019 гг. в Курганской 

области реализовано три федеральных проекта: «Дорога в будущее» 

(профориентация старшеклассников), «Мир без террора глазами детей» 

(художественные мастер-классы для детей из малообеспеченных семей) и «Книги 

для слабовидящих детей» (обеспечение учебной литературой школ для ребят с 

дефектами зрения). Совет молодежи и Команда поддержки изменений АО «Далур» 

ежеквартально организуют волонтерские общественные и экологические 

мероприятия. Среди них акция «Чистый берег» по очистке от мусора береговых зон 

рек и озер, месячники «Зеленая весна» по высадке декоративных саженцев и другие. 

Александр Бурутин рассказал и о перспективах: «В ноябре 2019 г. между 

Правительством Курганской области и АО «Далур» подписано соглашение о 

сотрудничестве. Документ предполагает реализацию комплекса совместных 

мероприятий в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского районов Зауралья, повышения 

занятости и качества жизни населения. В рамках соглашения, в частности, стороны 

будут сотрудничать по вопросам включения в установленном порядке в 
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региональные программы газификации Курганской области мероприятий по 

газификации Звериноголовского района и финансированию строительства 

газопровода, по ремонту и содержанию участков автомобильных дорог, 

используемых в рамках освоения месторождений урана. АО «Далур» также 

обязалось участвовать в финансировании социальных мероприятий, реализуемых на 

территориях Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского районов». 

Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин выступил на круглом столе 

«Общественные слушания как действенный инструмент согласования интересов 

бизнеса и общества». Основное внимание он уделил обеспечению экологической 

безопасности уранодобычи. 

«Любая деятельность человека оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду. Но работа АО „Далур“ доказала, что такое воздействие можно свести к 

минимуму. С момента открытия первого — Далматовского — месторождения в 

Курганской области в 1979 году ни одного чрезвычайного происшествия, 

связанного с деятельностью нашего предприятия, не зафиксировано. Одна из 

важных составляющих этого — применение безопасного для людей и окружающей 

среды метода скважинного подземного выщелачивания», - подчеркнул Николай 

Попонин. 

Он доказал, что скважинное подземное выщелачивание является самым 

экологически чистым и безопасным способом отработки месторождений. 

Действительно, если сравнивать эту технологию с открытым или подземным 

способами добычи полезных ископаемых, то налицо существенные преимущества. 

Не происходит изменения геологического состояния недр, так как не производится 

выемка горнорудной массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной 

поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых пород, а также хвостохранилища. 

Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей. 

В соответствии с требованиями российского законодательства и для того, чтобы 

развеять опасения местного населения в отношении добычи урана, АО «Далур» 

привлекает жителей Зауралья ко всем проводящимся мероприятиям, обсуждению 

всех шагов по подготовке к освоению месторождений. Так, во время экологического 

мониторинга любой местный житель может указать точку отбора проб и 

присутствовать при самом их отборе. На Общественных слушаниях с населением 

обсуждаются проекты строительства каждого объекта, Оценка воздействия на 

окружающую среду, материалы обоснования лицензии на сооружение объектов 
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использования атомной энергии, другие документы. Только в 2028-2019 гг. в 

Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах проведено 9 

Общественных слушаний. По их итогам планы развития производственной 

деятельности АО «Далур» поддержаны подавляющим большинством голосов. 

«Безусловное исполнение требований законодательства, участие общественности на 

всех этапах нашей деятельности, обеспечение возможности для каждого желающего 

внести свои предложения, дополнения и замечания в проекты разрабатывающихся 

документов и, несомненно, использование этих предложений людей — наши 

приоритеты. Мы продолжим обсуждать с местными жителями строительство 

каждого объекта, представлять все необходимые документы, разъяснять 

безопасность уранодобычи для людей и окружающей среды», — отметил Николай 

Попонин. 

Программы КСО, реализующиеся Горнорудным дивизионом Госкорпорации 

«Росатом» в Зауралье, а также работа по минимизации воздействия на окружающую 

среду, высоко оценены участниками форума. В частности, губернатор Курганской 

области Вадим Шумков отметил реальную помощь Госкорпорации "Росатом" в 

улучшении качества жизни в регионе. Секретарь Общественной палаты России 

Лидия Михеева сказала, что программы КСО Уранового холдинга "АРМЗ" в 

Зауралье могут стать примером для других регионов. 

«ПРАВДА УРФО»: Минприроды сообщило об открытии трех крупных 

месторождений в Свердловской области 
Регион пополнил запасы строительного камня, песка и подземных вод 

Минерально-сырьевая база Свердловской области по итогам разведки недр в 2019 

году пополнилась тремя крупными месторождениями полезных ископаемых. Об 

этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. 

По его словам, прирост запасов строительного камня составил более 6 млн куб. 

метров, строительного песка – 500 тыс. кубометров. Наиболее крупным является 

Западно-Хвощевское месторождение камня. Также на государственный баланс 

поставили новое месторождение питьевых подземных вод в поселке Нейво-

Шайтанский под Алапаевском, сообщили в департаменте информполитики. 

Отметим, сегодня в Свердловской области ведется лицензионная разработка 239 

месторождений, поступления в бюджет от налога на добычу полезных ископаемых 

превысили 174 млн рублей. 
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8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

8. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ENERGYBASE.RU»: Проектная документация по двум объектам прошла 

государственную экспертизу 

В феврале ООО «Газпром проектирование» получены два положительных 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объектам «Нефтеперекачивающая 

станция „Уренгойская“» и «Нефтеконденсатопровод „Уренгой — Пур-Пэ“. Этап 2 

„Приемо-сдаточный пункт“». 

Проектная документация и инженерные изыскания по объектам выполнены 

специалистами Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование». 

Проектами предусмотрено строительство нефтеперекачивающей станции и 

нефтеконденсатопровода с приемо-сдаточного пункта. 

Нефтеперекачивающая станция «Уренгойская» является головной 

нефтеперекачивающей станцией с емкостью для приема нефти нефтяных оторочек 

нефтегазоконденсатных месторождений ПАО «Газпром» и стабилизированного 

высокопарафинистого конденсата ачимовских отложений Уренгойского 

месторождения и начальным пунктом альтернативной схемы транспорта для 

Сургутского завода по стабилизации конденсата тяжелых сырьевых потоков жидких 

углеводородов, добываемых на северных месторождениях Тюменской области, 

через проектируемый нефтеконденсатопровод «Уренгой — Пур-Пэ». Резервуарный 

парк основного продукта на нефтеперекачивающей станции составляет более 130 

тысяч кубических метров. 

Нефтеконденсатопровод «Уренгой — Пур-Пэ» состоит из 113 км линейной частии c 

инфраструктурой и приемо-сдаточного пункта с резервуарным и насосным парком, 

системами подогрева и измерения количества и качества продукта. Резервуарный 

парк приемо-сдаточного пункта составляет более 90 тысяч кубических метров и 

предназначен для сдачи продукта в магистральный нефтепровод «Заполярье — 

Пурпе» ПАО «Транснефть». 

Наличие положительных заключений государственной экспертизы позволит 

заказчикам проектов получить разрешения на строительство и приступить к 

реализации объектов в директивные сроки. 
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Справка 

ООО «Газпром проектирование» — 100% дочернее общество ПАО «Газпром», 

сочетающее в себе передовые технологии и 80-летний опыт, накопленный 

ведущими институтами Группы «Газпром» в сфере проектирования для 

нефтегазовой отрасли России. Является поставщиком проектных решений для 

газоснабжения России. 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«КОМИИНФОРМ»: Ученые Коми включили в план развития Арктики 

разработку месторождений меди, баритов и карбонатных пород 

Ученые Института геологии имени академика Н.П.Юшкина подготовили план 

развития арктических территорий Республики Коми. 

Как рассказал на годичной сессии директор Института геологии Игорь Бурцев, 

ученые привлечены к решению вопроса развития северных территорий республики 

в 2017 году. 

"По поручению президента России после встречи с главами арктических регионов и 

по заданию правительства Коми мы разработали план дальнейшего развития 

Воркуты и Инты. Такие задания имеют важные прикладные значения, наши 

разработки внесены в Министерство экономического развития России и отраслевые 

ведомства. Большая часть направлений получила поддержку", - констатировал 

И.Бурцев. 

По словам кандидата геолого-минералогических наук, план включает в себя 

развитие минерально-сырьевой базы и перспективы для нефтегазовых территорий. 

Кроме того, специалисты провели поисково-оценочные работы по освоению меди, 

вовлечению в промышленное освоение месторождений баритов, а также 

карбонатных пород для целлюлозно-бумажной и металлургической 

промышленностей. 

Как отметил И.Бурцев, ученые показали новые перспективы развития, кроме 

угледобычи. На северных территориях возможны арктическое домостроение, 

промышленная переработка угля и отходов углеобогащения. Кроме того, 

специалисты института обосновали создание региональной сети комплекса 
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мониторинга геологической среды в Арктике. Для наблюдений за сейсмической 

обстановкой за Полярным кругом появятся станции и опорные пункты. 

Как ранее сообщал "Комиинформ", расширение Арктики предполагает включение 

Усинска, Инты и Усть-Цилемского района в Арктическую зону России. Проект 

будет рассмотрен правительством в I квартале 2020 года. 

10. СОБЫТИЯ 

10. СОБЫТИЯ 

«ПРАВДА МАГАДАН»: Сегодня в Магадане начинает работу научный форум, 

приуроченный к 60-летию СВКНИИ  
С 4 по 6 марта в СВКНИИ ДВО РАН пройдет Международный форум «Наука 

Северо-Востока России: фундаментальные и прикладные аспекты исследований в 

Северной Пацифике и Арктике», который приурочен к юбилею крупнейшего 

комплексного научно-исследовательского учреждения территории. 

Форум подведет итоги 60-летней деятельности института, будет способствовать 

активизации фундаментальных и прикладных исследований, в том числе в 

содружестве с академическими и производственными организациями страны, 

откроет новые перспективы перед молодыми учеными, сообщили «МП» в пресс-

службе правительства региона. 

Работа форума будет проходить в рамках нескольких научных направлений:  

    Общие теоретические и региональные проблемы геологии и геофизики; 

    Минерагения (региональные геологические закономерности формирования и 

размещения месторождений всех разновидностей полезных ископаемых), 

минерально-сырьевые ресурсы; 

    Человек на Севере (адаптация, история, социология, экономика). 

В рамках форума предполагается проведение круглого стола, где ученые института 

обсудят с представителями предприятий-недропользователей и министерства 

природных ресурсов Магаданской области важнейшие проблемы развития 

минерально-сырьевого комплекса региона. 

Материалы докладов, обзор 60-летней деятельности института, информация о 

спонсорах форума и постоянных партнерах СВКНИИ войдут в электронный 
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сборник. Он будет размещен на сайте института и на платформе Научной 

электронной библиотеки в Базе данных РИНЦ. 

Всю дополнительную информацию о форуме можно узнать по ссылке. 

Справка: 

СВКНИИ – первое и крупнейшее академическое учреждение Магаданской области, 

основанное 4 марта 1960 года. Ученые института решают фундаментальные и 

прикладные задачи в сфере наук о Земле, археологии, истории, экономики. 

За последние годы получены новые данные о возрасте и масштабах 

распространения древней континентальной коры в восточном секторе Арктики, на 

основе новейших методов существенно увеличен корреляционный потенциал 

региональной стратиграфической шкалы позднего палеозоя, значительно пополнены 

сведения о металлогении благородных и цветных металлов Северо-Востока РФ, 

расшифрованы многие загадки палеоклимата, мерзлотных процессов, 

палеогеографии, седиментологии и гидрогеологии кайнозоя Северной Пацифики и 

континентальной Арктики. 

«ИА Neftegaz.RU»: Руководители закупочных служб крупнейших нефтегазовых 

компаний соберутся в Москве 

17 марта 2020 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится 

юбилейная XV конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» 

(Нефтегазснаб-2020). В мероприятии примут участие делегации крупнейших 

компаний нефтегазового комплекса: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпром нефть, ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», 

ООО «Иркутская нефтяная компания», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

ЛТД», АО «Зарубежнефть», ООО «СИБУР», ООО «Арктик СПГ-2», АО «Самрук-

Казына», Kellogg Brown & Root. 

Традиционно на ежегодную конференцию Нефтегазснаб-2020 приезжают 

представители крупных промышленных и нефтесервисных компаний: ТМК, ОМК, 

Ижорские заводы, ГМС Нефтемаш, Уралмаш НГО Холдинг, ЭРИЕЛЛ 

Нефтегазсервис, Научно-производственный холдинг ВМП, Холдинг Кабельный 

Альянс, Камский кабель, ЗАВКОМ, Уралхиммаш, ЗДТ Ареопаг, Металлоинвест, 

Курский электроаппаратный завод, НовомосковскГазДеталь, ЯмалСпецЦентр, 

Восточно-Сибирская Инжиниринговая Компания, ОЗНА-Инжиниринг, СТРОНГ, 

ТТД Татнефть, Беломортранс, Соленис Евразия, НПО Полицелл, Полимерстрой, 
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Взлет-МСК, Thyssenkrupp Industrial Solutions RUS, Baker Hughes, Weatherford, ТД 

KSP STEEL и многие другие. 

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний, 

которые оценивают своих лучших поставщиков. За 2019 год будут объявлены 

победители рейтинга в следующих номинациях: трубы нефтегазового сортамента, 

электроцентробежные погружные насосы, нефтепогружной кабель, фонтанная 

арматура, логистические услуги. 

Каждый участник конференции получит настенную карту «Инвестиционные 

проекты в нефтегазовом комплексе-2020». Карта информирует участников рынка о 

крупных инвестиционных проектах нефтегазовых компаний. Указаны 

нефтепроводы, газопроводы, лицензионные участки нефтегазовых компаний, 

месторождения нефти и газа на море и суше, предприятия нефтехимической и 

газохимической промышленности, реализуемые на территории Российской 

Федерации. 

Форматы участия: 

• участие в конференции 

• участие в выставке 

• спонсорское участие 

• выступление  

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru 
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11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«МК КУЗБАСС»: Золотодобытчик из Кузбасса получил многомиллионный 

штраф за коррупцию 

В Кузбассе к ответственности был привлечён руководитель одной из 

золотодобывающих организаций. Он совершил коммерческий подкуп в особо 

крупном размере. 

Золотодобытчик из Кузбасса получил многомиллионный штраф за коррупцию 

Используя своё служебное положение руководителя компании, мужчина вместе со 

своим помощником начал угрожать представителям конкурирующей организации 

завышением стоимости лотов на аукционе, при этом за свой отказ от участия он 

попросил крупную сумму денежных средств. Горожанин подтвердил свои 

намерения подачей заявления об отказе от участия в торгах в отдел геологии и 

лицензирования по Забайкальскому краю. 

Конкурирующая организация согласилась на данные условия и передала денежные 

средства недобросовестному золотодобытчику, а в момент их получения 

злоумышленник был задержан полицией. 

Горожанину назначили штраф в размере 15 миллионов рублей, а также запретили 

заниматься деятельностью, связанной с недропользованием, на протяжении пяти 

лет. Кроме того, кузбассовцу временно ограничили выезд за пределы Российской 

Федерации, после чего он выплатил штраф в полном размере, сообщили в УФССП 

России по Кемеровской области. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«БЕЛТА»: В Минприроды разъяснили, как организациям получить право 

бурения скважин глубиной более 20 м 

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды разъяснили, как 

организациям получить право бурения скважин глубиной более 20 м для добычи 

твердых, жидких (включая подземные воды) и газообразных полезных ископаемых. 

Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА. 

"Разрешения (свидетельства) на право бурения таких скважин выдает Департамент 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор)", - отметили в Минприроды. При этом 

ведомство руководствуется рядом критериев. 

При выдаче разрешений Госпромнадзор опирается на техническую 

(технологическую) документацию, госстандарты и иные технические нормативные 

правовые акты. У субъекта хозяйствования должны быть в штате сотрудники 

соответствующего профиля для выполнения отдельных видов работ (оказания 

отдельных видов услуг) в области промышленной безопасности, для которых данная 

организация является основным местом работы. Их квалификацию нужно 

подтверждать документами. Также должно быть необходимое инженерно-

техническое оснащение, производственная база (помещения, оборудование), 

соответствующие обязательным требованиям технических нормативных правовых 

актов в области промбезопасности. 

С информацией о выданных разрешениях (свидетельствах) можно ознакомиться на 

сайте Госпромнадзора. 

«ИА REGNUM»: На шахте «Саранская» в Казахстане приостановили добычу 

угля  

Добычу угля на шахте «Саранская» в Карагандинской области Казахстана 

приостановили из-за нарушения требований промышленной безопасности, 

сообщили 3 марта в пресс-службе специализированного межрайонного 

экономического суда региона. 

Суд принял решение на основании иска областного департаментом комитета 

индустриального развития и промышленной безопасности. Суд установил, что 
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опасный промышленный объект в шахте используется с нарушением действующих 

норм. 

Представители ответчика иск не признали. По их словам, нарушения устраняются, а 

виновные лица привлечены к ответственности. 

Напомним, 1 июля 2019 года на шахте «Саранская» погиб работник, которого 

затянуло в конвейер в лаве шахты. 

«СПУТНИК КАЗАХСТАН»: Новые месторождения ищут возле моногородов в 

Казахстане 

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях надеются разведать новые 

месторождения золота и руды. 

АО "Казгеология" проводит геологоразведочные работы в поисках новых 

месторождений на 18 участках, из которых пять находятся вблизи моногородов 

Жезказгана, Сатпаева и Алтая (бывш. Зыряновск), сообщает пресс-служба 

министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) Республики 

Казахстан. 

"К примеру, в Карагандинской области реализуются три проекта по поисковым 

работам на Каиндинском участке площадью 3 835 квадратных километров, на 

Сегизбай-Куль - 1 430 квадратных километров и на участке Ушшокы площадью - 

515,5 квадратных километра", - прокомментировали в министерстве. 

Участки расположены в 100 километрах от Жезказгана и Сатпаева. Восполнение 

сырьевой базы Жезказганского предприятия с его градообразующей ролью даст 

новый импульс развитию данного региона, рассчитывают в ведомстве. 

В Восточно-Казахстанской области АО "Казгеология" проводит крупномасштабные 

поисковые работы на выявление золото-полиметаллических месторождений на 

Ревнюшинской площади в Зыряновском рудном районе. 

"В случае выявления рудной минерализации с последующей оценкой, подсчетом 

запасов, это также укрепит сырьевую базу Зыряновского рудного района", - 

пояснили в пресс-службе. 

Проекты нацелены на выявление и оконтуривание перспективных участков и 

рудных проявлений полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов. 
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Также по материалам поисковых работ составляются геологические карты участков 

в соответствующем масштабе, разрезы к ним и карты результатов геофизических и 

геохимических исследований. Будет дана геолого-экономическая оценка 

выявленных объектов по укрупненным показателям и рекомендации по дальнейшим 

геологоразведочным работам. 

"В текущем году по объектам будут продолжены полевые, лабораторные и 

камеральные работы, по результатам которых будет дана окончательная оценка 

перспективности изучаемых территорий", - указывает МЭГПР. 

Процесс геологического изучения участков и поисков входит дистанционное 

зондирование земли, геофизические, буровые, горные работы, лабораторно-

аналитические исследования и камеральная обработка материалов. 

«РИА Новости/Прайм»: Узбекистан намерен продать по 10% в НГМК и АГМК 

Правительство Узбекистана может продать до 2025 года по 10% акций АО 

"Навоийский ГМК" и АО "Алмалыкский ГМК" (НГМК и АГМК), следует из 

проекта постановления Президента республики Шавката Мирзиеева. 

По объему сырьевых ресурсов НГМК занимает третье место среди мировых 

производителей золота, его балансовая стоимость оценивается в 1,3 млрд долларов, 

тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет 11 

млрд, отмечается в сообщении пресс-службы президента. 

В связи с этим планируется преобразование комбината в современную компанию, в 

частности, последовательно реализуется программа развития НГМК до 2026 года. В 

ее рамках в 2017-2019 годы были введены в строй 8 объектов стоимостью 1,2 млрд 

долларов. В результате за последние три года объем добычи золота вырос на 2,5%, 

серебра — на 37%. К 2026 году объем производства золота на комбинате должен 

быть доведен до 94 тонн. Для достижения цели запланированы 40 проектов на 

сумму 4 млрд долларов, в том числе освоение новых месторождений. 

Также, перед Госкомитетом по геологии и министерством финансов поставлена 

задача провести переоценку запасов в соответствии с Австралийским кодексом 

JORC и финансовую отчетность по международным стандартам. Возможна эмиссия 

корпоративных еврооблигаций НГМК. 

АГМК до 2023 года планирует внедрить пять основных инвестиционных проектов 

на общую сумму 4,5 млрд долларов. Предусматривается привлечение инвестиций на 
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2,9 млн долларов до 2026 года и увеличение производства меди на 28%, цинка — на 

75%. В феврале АГМК уже начал строительство медной обогатительной фабрики 

МОФ-3 мощностью 60 млн тонн руды в год, что почти в 2 раза больше чем МОФ-2. 

Завершить проект планируется к 2023 году. 

НГМК является крупнейшим промышленным предприятием страны. Он добывает 

золото, уран, редкие металлы, производит сырье для промышленности 

стройматериалов и станкостроения, широкий ассортимент потребительских товаров. 

На долю комбината приходится 10% всей производимой в Узбекистане 

промышленной продукции и 18% доходов бюджета. До 2019 года являлся 

госпредприятием. 

АГМК, монопольный производитель меди в Узбекистане, к 2026 году планирует 

увеличить производство меди в 2,1 раза (в 2018 году комбинат произвел 117 тысяч 

тонн катодной меди). На долю АГМК также приходится порядка 90% производства 

серебра и 20% золота в республике. В августе 2018 года государственная доля 

АГМК (100% обыкновенных акций) на основе ГЧП передана в доверительное 

управление иностранной компании SFI Management Group. 

«IRAN.RU»: Добыча газа на месторождении Южный Парс выросла на 14 млн. 

кубометров в день 

Добыча газа на газовом месторождении Южный Парс на юге Ирана выросла на 14 

миллионов кубометров в день, заявил заместитель оператора проекта по разработке  

22-24 фаз. 

В понедельник Али-Асгар Садеки добавил, что это было достигнуто после передачи 

газа, добытого с последней морской платформы 22-24 фаз, на береговой НПЗ, 

сообщает IRNA. 

Он рассказал, что на платформе 24B добывается 14,2 млн. кубометров газа в сутки, 

добавив, что после начала добычи на этой платформе, поставки газа с 22-24 фаз 

достигли 56 млн. кубометров в сутки, что соответствует их номинальной мощности. 

По словам Садеки, кислый газ в настоящее время поступает на 

нефтеперерабатывающий завод 22-24 фаз по двум 32-дюймовым трубопроводам с 

четырех производственных платформ, отмечая, что, таким образом, 

нефтеперерабатывающий завод способен подслащивать более 50 млн. кубометров 

газа в день. 
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Кроме того, по его словам, суточная мощность завода по производству газового 

конденсата и серы составляет 75 000 баррелей и 400 тонн, соответственно. 

Он также имеет возможность производить миллион тонн этана и столько же 

сжиженного нефтяного газа в год, добавил он. 

24 февраля министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что в следующем 

месяце мощность добычи иранского природного газа превысит один миллиард 

кубометров в сутки. 

Иран обладает крупнейшими в мире запасами газа и четвертыми по величине 

нефтяными месторождениями, но развитие его энергетического сектора было 

омрачено односторонними санкциями США, введенными в отношении страны 

после одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения, подписанного 

между Тегераном и P5 + 1 в июле 2015 года. 

«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Иран будет перерабатывать 6,5 млн кубометров ПНГ в 

год на Форузане 

Проект по утилизации ПНГ реализован на месторождении в Персидском заливе  

Иранские компании реализовали проект по утилизации 6,5 млн кубометров 

попутного нефтяного газа (ПНГ) в год на месторождении Форузан (Forouzan) в 

Персидском заливе. Реализация проекта, отмечают СМИ, позволит перерабатывать 

6,5 млн кубометров ПНГ, снизив сжигание на факеле. Собранный попутный газ 

направляется для переработки на нефтехимический завод на острове Харг, крупном 

экспортном узле страны, и предприятие по производству СПГ. Проект реализован 

совместно Харгарской нефтехимической компанией (KPC) и Иранской оффшорной 

нефтяной компанией. 

Нефтехимия занимает вторую строчку в списке источников пополнения бюджета 

Ирана после нефтегазовой отрасли. Иран производит около 70 млн тонн 

нефтехимической продукции в год, из которых значительная часть экспортируется, 

отмечает rupec.ru. 

«ИА Красная Весна»: Бельгия передала Руанде геологический архив 

колониальной эпохи 

Руанда получила от правительства Бельгии геологические карты и исследования, 

проведенные на территории африканской страны в колониальную эпоху, 3 марта 

сообщает руандийское издание The New Times. 
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Геологический архив, который хранился в бельгийском Королевском музее 

Центральной Африки, был оцифрован и передан властям Руанды. Объем 

электронного архива составляет 16 терабайт. 

«Это большой вклад в обмен данными о геологии и добыче полезных ископаемых, 

которые у нас есть. Это заняло много времени… это огромное количество данных в 

разных форматах», — сообщил журналистам посол Бельгии в Руанде Бенуа 

Риландт. 

Председатель горнодобывающей ассоциации Руанды Жан Малик Калима отмечает, 

что информация поможет узнать о месторождениях полезных ископаемых, которые 

до сих пор могут быть неизвестны руандийскому правительству. 

Руанда являлась колонией Бельгии до 1962 года. После колониальной эпохи 

африканская страна пережила несколько гражданских войн и геноцид 1994 года, 

которые унес жизни до миллиона человек. 

«ИА REGNUM»: Китайская провинция Гуйчжоу закроет еще 80 угольных 

шахт 

Провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая планирует снизить мощности по добыче 

угля на 10 млн тонн в год, закрыв 80 угольных шахт в 2020 году, сообщает 2 марта 

агентство Синьхуа. 

За последние годы богатая углем провинция Китая начала модернизацию своей 

угольной промышленности, закрывая маленькие и устаревшие шахты, делая упор на 

крупных месторождениях с применением более умной техники, сообщили в 

региональном бюро энергетики. 

Местные власти намерены закрыть малые шахты годовой мощностью добычи менее 

300 тыс. тонн угля. Власти также призвали улучшить утилизацию метана угольных 

пластов с целю улучшения безопасности на шахтах. 


