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1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«56ORB.RU»: Крупное месторождение нефти начнут разрабатывать в 

Красногвардейском районе 

Освоение Бабичевского нефтеносного участка начнётся в Красногвардейском 

районе Оренбуржья. 

Его площадь составляет почти 400 квадратных километров, а прогнозные запасы 

углеводородов — 3,7 млн. тонн нефти и порядка 1,7 млрд. кубометров газа. 

Лицензию на разработку этого участка на торгах выиграло АО «Оренбургнефть». 

При стартовой цене в 6 млн. 850 тыс. рублей компания на торгах повысила сумму до 

1 млрд. 507 миллионов. 

Срок, на который передаётся лицензия на использования месторождения составляет 

25 лет. 

Напомним, что прошлой осенью Роснедра разыграли на аукционе права на 

разработку пяти месторождений в Оренбургской области. 

Тогда победителями стали компании «РИТЭК» («дочка» ЛУКойла) и «Газпром 

нефть». 

«ИА Neftegaz.RU»: Эпоха месторождений-гигантов подходит к концу 

Об этом неоднократно заявляли участники форума «Обустройство нефтегазовых 

месторождений–2020», который прошел при поддержке одной из ведущих 

нефтесервисных компаний Schlumberger и Московской секции Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE) 

В Москве в течение двух дней — 12 и 13 февраля 2020 года — представители 

крупнейших компаний отрасли обсуждали современные принципы и технологии 

обустройства наземных и морских месторождений нефти и газа. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы использования блочно-модульных 

конструкций, которые включают в себя системы автоматизации, учета, анализа, 

первичной обработки продуктов, жилые блоки. Интересное решение по сооружению 

быстровозводимых многоэтажных зданий в условиях Крайнего Севера представила 

компания TBS Grupp (Thyssen BauSysteme). 
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Не менее популярный тренд — цифровизация месторождений, в том числе создание 

цифровых двойников. На форуме рассматривались вопросы применения цифровых 

моделей для проектирования трубопроводов, оценки эффективности проекта на 

ранних этапах по различным критериям, а также непрерывного мониторинга 

ключевых процессов работы месторождения. 

Однако главная задача, которая сегодня стоит наиболее остро перед операторами и 

проектировщиками нефтегазовых месторождений в связи с ограниченным 

количеством легкой нефти, — это сокращение стоимости и сроков выполнения 

проектов. Поэтому на передний план выходят экономически выгодные и передовые 

решения. Одними из таких являются системы электрообогрева, которые 

обеспечивают непрерывную и надежную добычу и транспортировку углеводородов 

в условиях жестких требований к экономии потребления электроэнергии. 

«ССТэнергомонтаж» представила на форуме комплекс решений в области 

электрообогрева, необходимый для стабильной и беспрерывной добычи, а также 

транспортировки нефти и газа от устья до комплексов хранения и переработки. 

В частности, компания презентовала систему Stream Tracer™ для предотвращения 

образования асфальтосмолопарафиновых отложений в насосно-компрессорных 

трубах при добыче нефти и газа на основе уникального распределенного 

индукционно-резистивного нагревателя. Данное решение лидирует по 

энергоэффективности среди систем электрообогрева скважин. 

В своем докладе «ССТэнергомонтаж» также представила скин-системы для 

безопасной и безостановочной транспортировки продуктов по магистралям длинами 

до 60 км без устройства сопроводительной питающей сети, а также инновационную 

систему обогрева сверхпротяжных трубопроводов VeLL, способную поддерживать 

заданную температуру трубопроводов протяженностью до 150 км из одной точки 

питания. 
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2. НЕФТЬ, ГАЗ 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ENERGYLAND.INFO»: Разработка ученых НГТУ НЭТИ поможет потушить 

факелы на нефтяных скважинах и избавить от штрафов 

Упущенная выгода компаний в год от сжигания на нефтяных факелах 1 млрд 

кубических метров ПНГ - около 35 млн долларов. Сибирские ученые создали 

установку для переработки попутного газа в водород на нефтяных скважинах. 

Уникальная пилотная установка переработки ПНГ позволит решить проблему 

выбросов опасных веществ в окружающую среду при добыче нефти, а также 

превращать этот газ в нановолокнистый углерод и водород как 

высокоэнергетическую добавку к топливу для двигателей внутреннего сгорания или 

газопоршневых электростанций. 

Как утверждают ученые НГТУ НЭТИ, попутный нефтяной газ можно сделать не 

только безвредным, но и полезным. Инженерное решение предполагает 

использование катализатора, который превращает попутный газ в водород и ценный 

побочный продукт – нановолокнистый углерод (гранулированный углеродный 

материал). Технология позволяет не только уменьшить вред экологии, но и получать 

ценное химическое сырье. 

Главным инженерным ноу-хау является сердце установки – каталитический реактор. 

Его компоновка, схемы подачи, нагрева и перемешивания газов устроены так, чтобы 

получать ценное химическое сырье безопасным и экологичным способом. Прежде 

чем попасть внутрь реактора, попутный газ проходит блоки осушки и сероочистки. 

Это позволяет подготовить его для переработки и исключить риски возникновения 

аварий. 

 При рабочей температуре от 500 до 700°С и давлении от 1 до 25 бар установка 

позволяет в процессе разложения веществ получать метано-водородную смесь, 

которая в дальнейшем может использоваться как добавка к топливу для двигателей 

внутреннего сгорания или газопоршневых электростанций. Второй продукт в 

процессе переработки – нановолокнистый углерод. По словам ученых, его можно 

использовать на хозяйственные нужды нефтяных месторождений или продавать как 

катализатор, носитель катализаторов или сорбент. 
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 Сегодня традиционный способ утилизации попутного нефтяного газа – сжигание на 

факелах, при котором происходит выброс загрязняющих веществ (сажа, метан, 

угарный газ, углекислый газ и другие химические соединения) в атмосферный 

воздух. ПНГ можно было бы просто выпускать в атмосферу, но с экологической 

точки зрения это недопустимо, поэтому его просто сжигают. Такой способ 

утилизации является одной из причин разрушения озонового слоя и оказывает 

негативное тепловое и химическое воздействие на окружающую среду. 

 Исследования процесса каталитического разложения легких углеводородов велись 

в стенах НГТУ НЭТИ около 15 лет. На протяжении нескольких лет ученые 

пытались добиться максимально высокой степени превращения углеводородов 

попутного нефтяного газа в полезные продукты. 

 «По результатам испытаний могу сказать, что на сегодняшний день мы смогли 

найти лучшие оптимальные параметры для работы установки (температура, 

давление, расходы газов), тем самым обеспечить максимально полное превращение 

углеводородов в составе попутного нефтяного газа», – рассказал один из 

разработчиков — ученый НГТУ НЭТИ, доцент кафедры химии и химической 

технологии, кандидат технических наук Александр Баннов. 

 Сейчас в России добывается около 60 млрд кубических метров ПНГ в год. По 

исследованиям ученых вуза, например, упущенная выгода компаний в год от 

сжигания на нефтяных факелах 1 млрд кубических метров ПНГ составляет около 35 

млн долларов. Главная причина – оплата штрафов и утилизация ценного 

химического сырья. 

 «Относительно Запада в России штрафы низкие и контроль за нарушителями пока 

слабоват. Некоторые владельцы компаний считают, что проще оплачивать штрафы, 

чем внедрять новые технологии на производстве и тратить на это деньги. По этим 

же причинам, например, мы до сих пор используем уголь в качестве топлива, хотя 

природный газ в использовании не оказывал бы такой вред для экологии. Я верю, 

что когда-нибудь мы придем к тому, что наши технологии будут дружелюбны по 

отношению к природе», – говорит Александр Баннов. 

 В дальнейшем ученые НГТУ НЭТИ совместно со своими коллегами из Института 

органической химии им. Н.Д. Зелинского (Москва) планируют завершить как 

лабораторные, так и пилотные испытания, подтверждающие полученные ими ранее 

научные результаты. А сейчас команда разработчиков заинтересована в 

привлечении партнеров среди нефтегазовых компаний. 
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«ВЕК»: Нефть «никогда больше не станет дорогой» 

Цены на нефть резко упали из-за общей нестабильности на мировых рынках. Но они 

находятся и под давлением фундаментальных факторов, в числе которых слабый 

спрос на сырье и конкуренция с альтернативными источниками. И все же надежда у 

российского бюджета есть.  

Рынки долго ждали заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на уровне 

министров, так как оттуда могла прийти поддержка ценам на нефть. Участники 

соглашения в рамках ОПЕК+ должны были принять решение в отношении добычи 

нефти – дополнительное ее сокращение вполне было способно поддержать 

стоимость сырья в период сильной волатильности. Заседание состоялось, однако 

ясности рынкам оно не принесло никакой. Напротив, вопросов стало еще больше. 

Сначала Россия предложила сохранить сокращение добычи нефти на нынешнем 

уровне. Потом глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание до его 

окончания.  

А затем началась и вовсе конспирология: министр энергетики Объединенных 

Арабских Эмиратов заявил, что заседание комитета закончилось. Причем прошло 

очень хорошо — все участники согласились с вынесенной рекомендацией. В то же 

время содержание этой рекомендации договорились не раскрывать. Итогом стала 

информация о том, что ОПЕК+ и вовсе развалилась, что привело к масштабному 

обвалу рынков – сначала сырья, а за ним акций и валюты. Но все «закончилось 

хорошо», как мы помним.  

Ранее технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло накануне венской 

встречи, рекомендовал снизить добычу на 0,6-1 млн. баррелей в сутки. В среду 

появились публикации со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия выступает 

за сокращение добычи более чем на 1 млн. баррелей в день. Источник РИА 

«Новости» в одной из делегаций сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ в 

среду обсуждал варианты сокращения добычи на величину вплоть до 1,5 млн. 

баррелей в сутки.  

Между тем, эксперты считают, что нефть в принципе не ждет ничего хорошего. Так, 

к примеру, вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун, представляя в 

Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития 

рынка жидких углеводородов до 2035 года, заявил, что эпоха «дешевой нефти 

продолжится минимум до 2040 года».  
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Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было 10 лет назад», сказал он, имея в 

виду избыточную добычу сырья за счет сланцевой нефти в США, передает ТАСС со 

ссылкой на слова топ-менеджера. В этой связи топ-менеджер «Лукойла» отметил, 

что «действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, 

продлили срок жизни углеродного топлива (в конкуренции с альтернативными 

источниками - прим. ТАСС), поскольку альтернативные технологии экономически 

состоятельны лишь при цене нефти $80 плюс за баррель», - считает он.  

Себестоимость добычи сланцевой нефти, избыток которой давит на рынок 

последние 5 лет, сейчас составляет $40-90 за баррель в зависимости от типа 

месторождения и оборудования, применяемого при гидроразрыве, отмечает 

аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Соответственно максимальное 

число добывающих вышек вводится в строй при рыночной цене ниже $100 за 

баррель, заявил он «Веку».  

Причем время для перезапуска ранее нерентабельных участков составляет всего 

несколько дней. Это приводит к созданию избытка нефти на внутреннем рынке 

США и, как следствие, к довольно быстрому (за месяц-два) снижению мировых цен 

до такого уровня, когда мощности сланцевой отрасли загружены не полностью. 

Получается, что нефть на современном рынке просто не способна удержаться выше 

$90, считает аналитик.  

Но тут стоит учесть, добавляет Емельянов, что среднегодовые реальные цены на 

нефть никогда и не были слишком высокими, в том числе и 10 лет назад. С 

поправкой на инфляцию баррель стоил от $100 или выше всего три раза за всю 

историю: в 1981-1982 гг., 2008 г. и 2013 г. Десять лет назад, то есть в 2010 году, 

средний ценник был около 84 современных долларов. Средняя историческая 

реальная цена нефти (считая с 1946 года) – $45,7. Средняя за последние 20 лет – 

$64,5, за 10 лет – $69,3 и за 5 лет (сланцевая эпоха) – $47,3.  

«Любой человек, даже не имеющий отношения к нефтяному рынку и отрасли, имеет 

право на собственное мнение, между тем, слова останутся мнением, которое 

общество может принять за истину или не принимать. В данном случае Леонид 

Федун является в какой-то степени специалистом, однако его утверждения на счет 

того, что производители нефти обеднеют и продолжат беднеть до 2040 года, не 

имеют под собой твердых оснований», – уверен аналитик IFC Markets Дмитрий 

Лукашов.  
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Федун говорит о высокой роли Трампа, который провел работу по расширению 

добычи сланцев, что продлит срок жизни углеводородного топлива и, как следствие, 

удешевит ресурсы. Однако, полагает аналитик, даже без Трампа США продолжили 

бы вести такую политику, поскольку разработка сланцев - это ключ к попыткам 

основательно влиять на мировые котировки. И до, и после Трампа эта линия будет 

реализовываться, поскольку это выгодно.  

При этом ни ОПЕК, ни другие крупные игроки рынка не могут оказывать сильного 

влияния на то, что происходит с мировым спросом – он в любом случае будет 

колебаться. В этом году свои коррективы внес коронавирус, в следующем году 

можно спровоцировать новые конфликты на Ближнем Востоке или в Венесуэле, 

поэтому низкая цена на нефть не является приговором всем нефтяным компаниям, 

это, скорее, фактор, который подталкивает их к тем или иным решениям.  

Что по сути означает падение нефтяных цен? Это означает, объясняет Лукашов, что 

привычный ход бизнеса необходимо пересматривать, что необходимо 

подстраиваться под новые условия, которые имеют корни старых, и поскольку 

мировая экономическая модель стоит на фундаменте нефти, то в этом случае как бы 

она не дешевела, именно нефтяные компании будут играть первую скрипку в 

решении тех или иных проблем. Очевидно, что через 30-40 лет модель будут менять 

кардинально - на это влияет стремительный технологический процесс. Но для мира, 

как видно из исторических примеров, дешевая нефть не приговор, а, скорее, вызов.  

Если говорить о встрече стран ОПЕК+, то текущая ситуация выглядела и раньше 

довольно нетипичной, заявил «Веку» управляющий партнер Exante Алексей 

Кириенко. Если раньше ОПЕК+ сталкивалась с перепроизводством нефти, то теперь 

речь идет о замедлении потребления, и как долго оно продлится спрогнозировать 

сложно. Эпидемия коронавируса ударила по спросу на нефть преимущественно в 

Китае, который является одним из лидеров потребления. В начале февраля 

недопотребление составляло 4 млн. баррелей в сутки, сейчас - чуть выше 2 млн.  

Эффективность проверенной меры в отношении новых условий оставляет вопросы у 

многих участников рынка, и очевидно, что у России своя позиция по этому вопросу. 

Возможно, что РФ намерена бороться с американскими поставщиками за свою долю 

на рынке. Если говорить глобально, то эпидемия рано или поздно пойдет на спад и 

сработает отложенный спрос, который вновь вернет рынки к росту, восстановив 

цены на нефть. После снятия карантина сфера туризма и авиаперевозчики также 

восстановят свои позиции, возможно, уже во втором полугодии.  
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Отказавшись от сделки ОПЕК+, российские нефтяники решили пойти другим путем. 

Повышать доход не за счет роста цен, а попытаться захватить большую долю рынка 

и зарабатывать на объемах поставки нефти, при этом выигрывая от роста цен в 

периоды активного роста мировой экономики, признает Иван Капустянский, 

ведущий аналитик Forex Optimum. Однако, учитывая то, что новая сделка в рамках 

ОПЕК+ не была заключена, а компании будут бороться за клиента после коррекции, 

падение может продолжиться. Не исключено, что на этом фоне нефть Brent в 

течение двух месяцев может вплотную подойти к отметке $27 за баррель.  

Что касается прогнозов краткосрочных, то сейчас нефть в самом деле 

корректируется после провала в понедельник, но так и должно быть, указывает 

старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна 

Бодрова. Баррель Brent по $37 - это дешево и пугающе. Однако очевидно, что сырье 

может отскочить в рамках коррекции к $40 и оттуда уже углубить провал вплоть до 

$25. У рынка есть реальный повод продавать - маячит действительный риск 

перепроизводства при минимальном спросе. Это, и правда, опасно.  

К вечеру вторника стоимость барреля марки Brent выросла на 7,07% и составила 

$36,79. Goldman Sachs в течение апреля-сентября прогнозирует цену барреля на 

Brent на уровне $30-35. До конца марта, вероятнее всего, нефть сможет 

приблизиться к отметке $40, но после 1 апреля, когда сделка ОПЕК+ перестанет 

работать, котировки гарантированно снизятся, уверен аналитик долгового рынка ИК 

«Иволга Капитал» Илья Григорьев. Рисковый сценарий ЦБ РФ предусматривает 

кратковременное снижение котировок до $20-25, что также возможно на фоне 

очередных шоков с внешних рынков, полагает он. 

«ИА Neftegaz.RU»: Оренбургнефть получила рекордный дебит нефти из 

карбонатных пластов 

Специалисты Оренбургнефти, дочки Роснефти, ввели в эксплуатацию 1е 

горизонтальные скважины в карбонатных пластах Пермских отложений. Об этом 

сообщила Роснефть. 

Благодаря выбору оптимального способа разработки недр со сложным 

геологическим строением запускной дебит составил 100 т/сутки нефти. Это - 

рекордный показатель для российской нефтяной отрасли при бурении на неглубоко 

залегающие карбонатные отложения (глубина залегания объектов составляет не 

более 800 м). 
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Программа разработки месторождений, в пределах лицензионных участков недр 

Оренбургнефти предусматривает дальнейшее бурение горизонтальных скважин на 

Пермские отложения. Это позволит вовлечь в разработку более 6 млн т извлекаемых 

запасов Покровского и Бобровского месторождений уже в ближайшие 5 лет, а также 

добиться высоких показателей экономической эффективности бурения. 

Карбонатные пласты являются перспективным источником добычи углеводородов. 

Они характеризуются значительной неоднородностью. Около 1/4 разведанных 

мировых запасов газа содержатся в пермских пластах. Помимо запасов 

традиционных углеводородов, здесь сосредоточен значительный потенциал 

высоковязких нефтей и битумов. 

Степень выработанности разведанных запасов в Оренбургской области составляет 

48,8%. Чтобы обеспечить стабильную добычу углеводородов в средне- и 

долгосрочной перспективе, Оренбургнефть расширяет ресурсную базу и вовлекает 

новые запасы в разработку применяя современные технологии. 

  Оренбургнефть, дочка Роснефти, ведет разработку нефтяных и газовых 

месторождений на 173 лицензионных участках недр на территории Оренбургской, 

Самарской и Саратовской областей. Более 1/2 всех запасов сосредоточено на 10 

крупнейших месторождениях, среди них Росташи-Конновское, Сорочинско-

Никольское, Гаршинское, Покровское, а также месторождения Волостновско-

Землянской группы. Накопленная добыча предприятия с 1937 г. составляет около 

630 млн т нефти. 

«РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ»: «Ромашка» дает легкую нефть до 15 млн тонн, но на 

сколько ее хватит?» 

Ровно 10 лет назад «Татнефть» приняла историческое решение о проектировании 

завода по переработке сверхвязкой нефти, необходимость в котором назрела в 

республике. Но завод так и остался на бумаге: все эти годы нефтяники Татарстана 

занимались постройкой ТАНЕКО и его установок по переработке легкой нефти. 

Экономист Альберт Бикбов в своей авторской колонке, написанной для «Реального 

времени», рассказал, почему добыча и переработка тяжелой нефти — будущее 

Татарстана, и завод этот рано или поздно будет необходим, учитывая огромные ее 

запасы и постепенное исчерпание легкой. Несмотря на риски и дороговизну добычи 

и переработки сернистой нефти, которые все эти годы сдерживали татарстанскую 

нефтекомпанию. 
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«С добычей и переработкой тяжелой нефти много трудностей, связанных с ее 

спецификой» 

Решение «Татнефти» о проектировании заводов по переработке сверхвязкой нефти 

было, конечно, правильным. Потому что запасов такой нефти в Татарстане много — 

по разным оценкам, от 1,5 до 7 млрд тонн. Соответственно, имея под рукой такой 

«клондайк» нефтяной, и его не использовать — было бы преступным. Саму 

сверхвязкую нефть в Татарстане уже, наверное, лет 20 добывают. Начали с 

небольшой добычи на Ашальчинском месторождении, потом эту тему постепенно 

начали развивать и вышли в итоге на 2 735 тысяч тонн добытой сверхвязкой нефти в 

2019 году. 

Но надо помнить, что с добычей и переработкой тяжелой нефти очень много 

трудностей, связанных с ее спецификой. Она сверхвязкая, и сама по себе поэтому не 

качается. Чтобы ее добыть, ее разогревают, используя пар (напомним, «Татнефтью» 

впервые в России были внедрены в 2006 году собственные технологии разработки 

на основе парогравитационного дренирования парными горизонтальными 

скважинами) и сделав пригодной для движения по трубе. Удовольствие это 

достаточно дорогое. Да еще надо помнить, что по качественному составу эта нефть 

далеко не девонская (девонскую нефть открыли в советских Башкирии и Татарии в 

конце 1940-х годов). В ней повышенное содержание парафинов, она очень 

сернистая и по качеству гораздо хуже обычной нашей девонской нефти. И для 

переработки такой нефти нужен, конечно, отдельный завод, на котором 

технологические процессы были бы рассчитаны именно на тяжелую сернистую 

нефть. А точнее — отдельная установка для ее переработки. 

    С добычей и переработкой тяжелой нефти очень много трудностей, связанных с 

ее спецификой. Она сверхвязкая, и сама по себе поэтому не качается. Чтобы ее 

добыть, ее разогревают, используя пар 

Почему «Татнефть» пока так и не построила этот завод? 

Важно еще и то, что технологии Уфимского института по переработке — это наши, 

отечественные технологии, и, конечно, в контексте режима импортозамещения, 

принятого российскими властями, их надо поднимать. В свое время руководство 

«Татнефти» заранее оговаривало возможный риск добычи сверхвязкой нефти, 

связанный с нанесением урона экологии — в отличии от Канады, где ее чуть ли не в 

тундре добывают, вдали от населенных пунктов. И экологический способ добычи у 

нас сегодня есть — но способ этот при этом дорогостоящий, хотя, надо сказать, 
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сводит экологические риски к минимуму. В Канаде же тяжелая нефть чуть ли не на 

поверхности лежит, ее грузят машинами, ее там и добывают в каких-то 

сумасшедших совершенно объемах. В Венесуэле тяжелой нефти тоже очень много 

Почему в итоге завод «Татнефтью» построен не был? Потому что перед нефтяной 

компанией стояли более насущные задачи, в частности, строительство заводов по 

переработке обычной нефти, проект ТАНЕКО с его первой и второй очередью, 

затем развитие бензинового производства. Приоритеты у «Татнефти» в эти 10 лет 

были немножко иные. Хотя отмечу, что установку по переработки сернистой нефти 

могли бы поставить и на ТАНЕКО, где ее бы в дальнейшем на соседних установках 

доперерабатывали, делая гидроочистку и проч. И не исключено, что «Татнефть» 

примет именно такое решение, учитывая что вся инфраструктура уже есть. 

    Почему в итоге завод «Татнефтью» построен не был? Потому что перед нефтяной 

компанией стояли более насущные задачи, в частности, строительство заводов по 

переработке обычной нефти, проект ТАНЕКО с его первой и второй очередью, 

затем развитие бензинового производства 

Рентабельность добычи тяжелой нефти пока не очень высока 

Строительство отдельного завода по переработке сверхвязкой нефти, с одной 

стороны, вызывается большими ее запасами в Татарстане, но, с другой стороны, все 

упирается в капитальные вложения, и в конечном счете в рентабельность ее добычи, 

а она сегодня пока оставляет желать лучшего. Во-первых, из-за налогового 

нефтяного маневра кубовые тяжелые остатки после переработки нефти — 

облагаются налогом и мало рентабельны. И поэтому «Татнефть» и «ТАИФ-НК» 

приняли в свое время решение о строительстве НПЗ по переработке, чтобы вообще 

от этих остатков уйти. Во-вторых, далеко эти остатки не увезешь: допустим, 

потребности дорожного строительства в Татарстане тяжелая нефть через 

получаемый дорожный битум закроет, а дальше что? Попробуйте-ка перевезите 

несколько миллионов того же мазута куда-то даже в соседние регионы, не говоря 

уже об экспорте. Ведь что такое дорожный битум? Это же не та нефть, которую 

подняли, и ее можно тут же на дорогу пустить. Ее надо предварительно 

переработать, разделить на фракции в установке, пока на дне не останутся те самые 

«кубовые остатки»: мазут, битум и проч. Верхние же остатки при этом идут на 

производство газойля, бензинов, что, конечно, более выгодно нефтекомпаниям, да и 

пользуются они куда большим спросом. 
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Почему в России не умеют добывать сланцевую нефть — а американцы умеют 

Сегодня такую сверхвязкую нефть смешивают с девонской качественной нефтью, 

доводя до состояния, приемлемого для переработки или продажи. Но не более того. 

Сама марка нефти «Урал» — продукт смешивания наших нефтей, западно-

сибирских и прочих. За этим следят внимательно, периодически говоря тому или 

иному заводу остановиться, так как слишком много в трубу попало некачественной 

нефти, условно. Рецептуру этой марки «Транснефть» у себя в магистральных трубах 

поддерживает. Они даже могут совершенно спокойно и сверхвязкую нефть принять, 

уже разогретую и готовую, чтобы потом разбавить до качественной нефти. Но 

стараются все-таки поменьше в магистрали заправлять, учитывая ее сернистость. 

К слову, Наиль Маганов как-то сказал, что сланцевая нефть — не наш путь, наш 

хлеб — битум. При этом в Татарстане, надо сказать, практически та же сланцевая 

нефть тоже есть (даже в районе Казани!), ее запасы разбросаны по всей республике. 

Проблема в том, опять же, что мы не умеем ее пока извлекать. Нет у нас 

соответствующих технологий. «Татнефть» две-три скважины по добыче сланцевой 

нефти у себя запустила, но ее добыча требует ювелирной работы. Американцы, они 

молодцы, в плане добыче сланцевой нефти далеко нас обогнали. Выход: либо их 

приглашать к нам, что в свете санкций маловероятно, либо заниматься самим. И 

«Татнефть» занимается, но пока в режиме опытного производства. 

    Думаю, с учетом опыта ТАНЕКО для строительства нового НПЗ «Татнефти» 

понадобится не более 3—4 лет, рука-то набита. Вспомним, что первую очередь 

ТАНЕКО они строили лет 6—7, а вторую установку запустили уже через 3—4 года 

Для строительства нового завода «Татнефти» понадобится не более 3—4 лет 

Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на дороговизну и 

связанные с этим риски, завод по переработке сверхвязкой нефти в Татарстане 

необходим. Да, в Татарстане пока есть легкая нефть, «Ромашка» (Ромашкинское 

месторождение) дает до 15 млн тонн нефти хорошего качества. Но насколько ее 

хватит? Сейчас будущее России за арктическими запасами нефти, например, добыча 

которой тоже дороже обычной. А будущее Татарстана — за добычей сверхвязкой 

нефти, к которой прицеливается «Татнефть». Запасов легкой нефти в мире все равно 

с каждым годом становится все меньше. Но показательно, что если в «гугле» забить 

слова «добыча» и «сверхвязкая нефть», найдутся в основном только новости и 

статьи о добыче ее «Татнефтью» и в Татарстане. Потому что в России ее вообще 

мало кто добывает. Никто и не шевелится даже. А Татарстан — молодец, в свое 
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время пробил налоговую льготу по сверхвязкой нефти, иначе бы ее добыча вообще 

не имела коммерческого смысла. 

Думаю, с учетом опыта ТАНЕКО для строительства нового НПЗ «Татнефти» 

понадобится не более 3—4 лет, рука-то набита. Вспомним, что первую очередь 

ТАНЕКО они строили лет 6—7, а вторую установку — запустили уже через 3—4 

года. Почему так долго было в итоге? Потому что это был первый 

нефтеперерабатывающий завод в РТ, построенный в чистом поле практически. 

Мучились в поисках технологических решений, искали специалистов, инженеров, 

проектировщиков. Большая удача, что эту стройку вообще до конца смогли довести. 

Но теперь специалисты есть, школа определенная сложилась, и для возведения 

нового НПЗ проблем уже не будет. 

«АРБУЗ TODAY»: Проект удвоения добычи газа под Астраханью получил 

одобрение 

Проект строительства на Астраханском газоконденсатном месторождении 

установки предварительной подготовки газа, которая позволит удвоить объем его 

добычи, прошел необходимый этап общественных обсуждений. Их участники — в 

том числе представители администрации Красноярского района области и главы 

сельских поселений — заслушали информацию ООО «Газпром-проектирование» о 

проектируемом оборудовании, принципах его работы и уровне воздействия на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации. По итогам голосования 

слушания были признаны состоявшимися, — сообщает «Волга» со ссылкой на 

предприятие. 

На проектируемую установку будет собираться газоконденсат с 25 новых газовых 

скважин. Это позволит увеличить годовую добычу на месторождении с 12 до 27 

млрд кубометров. На данный момент на объекте начинается фаза активного 

проектирования. По планам, непосредственно к строительству перейдут через два-

три года. 
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«ANGI.RU»: ПАО «Варьеганнефть» инвестирует в высокотехнологичные 

проекты 

ПАО «Варьеганнефть» инвестирует в высокотехнологичные проекты посредством 

внедрения эффективных разработок и технологий в сфере добычи нефти и газа на 

месторождениях общества. Варьеганнефть дочернее добывающее предприятие ПАО 

НК «РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева. 

В 2019 году для поддержания бесперебойной работы скважин в осложненных 

условиях, акционерное общество начало внедрять в производство насосно-

компрессорные трубы (НКТ) с внутренним покрытием, предотвращающим 

асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО). 

В течение прошедшего года Обществом было внедрено 10 подвесок НКТ с 

покрытием на наиболее осложненном фонде скважин. Применение данной 

технологии позволило существенно снизить трудозатраты и потери нефти при 

осложнениях связанных с АСПО. 

Учитывая успешный опыт применения НКТ с защитным покрытием как 

действенный способ для борьбы с образованием АСПО, в 2020 году Общество 

планирует продолжить внедрение данной технологии и увеличить защищаемый 

фонд до 160 скважин.  

Инвестиции в развитие посредством внедрения высокотехнологичных разработок 

для добычи нефти в осложненных условиях являются одними из приоритетных 

направлений деятельности ПАО «Варьеганнефть». 

«ИА Девон»: «ЛУКОЙЛ-Пермь» за 10 лет кратно повысила эффективность 

бурения скважин малого диаметра 

В филиале «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» института «ПермНИПИнефть» подведены 

итоги 10-летней практики бурения скважин малого диаметра (СМД). Об этом пишет 

издание «Пермская нефть» (Константин МЕЩЕРЯКОВ, Юрий ФЕФЕЛОВ). 

На месторождениях компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пробурено более 150 СМД, при 

этом более трети из них - в прошлом году. Коммерческая скорость бурения растет. В 

2017 году одна скважина в среднем бурилась 19,5 суток, в 2018 г. – 15, в 2019 г. –13. 

Первая в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» скважина малого диаметра была пробурена в 2010 

году в рамках опытно-промышленных работ. С тех пор объем бурения СМД 

постоянно растет. В настоящее время они строятся на каширские, верейские и 
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башкирские отложения. Одна скважина на Южинском месторождении пробурена до 

турнейских отложений. 

В 2014 году пробурена первая наклонно направленная скважина малого диаметра с 

горизонтальным окончанием. Принципиальным отличием ГСМД от стандартной 

горизонтальной скважины является то, что из-под промежуточной колонны и до 

проектного забоя ствол скважины бурится одним диаметром долота 146 или 149,2 

мм. Диаметр и длина горизонтального участка при этом не уменьшаются. 

Если горизонтальный ствол проходит по карбонатным породам, то 

эксплуатационная колонна спускается до кровли продуктивного пласта и 

цементируется до устья. В случае бурения горизонтального ствола в терригенных 

отложениях комбинированная колонна спускается с размещением фильтра в 

горизонтальной части. 

Цементирование выполняется также от кровли продуктивного пласта до устья. При 

бурении стандартной горизонтальной скважины сначала бурится ствол долотом 

215,9 мм до кровли продуктивного пласта. Далее спускается эксплуатационная 

колонна и затем бурится горизонтальный участок диаметром 146 или 149,2 мм. 

В 2017 году впервые в компании «ЛУКОЙЛ» пермские нефтяники успешно 

пробурили первую многозабойную СМД в башкирском горизонте. Коридор 

проводки стволов составил 3–4 м, общая протяженность трех горизонтальных 

стволов – более 1 тыс. м. 

Опыт пермских нефтяников показал высокую эффективность СМД для вовлечения в 

разработку остаточных извлекаемых запасов нефти. Уменьшение диаметров 

обсадных колонн и применение мобильных буровых установок малой 

грузоподъемности типа АРБ и «Идель» дали существенную экономию затрат. 

Стоимость строительства скважин снизилась до 25%. На следующем этапе работ 

затраты снизились до 50%. Этому способствовало совершенствование конструкции 

скважин и внедрение комплекса технико-технологических и организационных 

решений. 

Суммарный экономический эффект связан со снижением затрат по всем 

компонентам и на всех этапах строительства скважин. ЛУКОЙЛ оптимизировал 

расходы при потреблении электроэнергии и транспортных услуг, металлоизделий, 

тампонажных и буровых растворов, работе буровых установок, обустройстве 

кустовой площадки и т.д. 
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В 2018 году специалисты «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

совместно выработали комплекс решений для дополнительного сокращения 

стоимости строительства СМД. Основные из этих решений: бурение под все 

обсадные колонны за один рейс, использование упрощенной рецептуры бурового и 

тампонажного растворов «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». 

В компании начали использовать один типоразмер бурильного инструмента. При 

этом оптимизирован ряд процедур. Нефтяники также стали применять 

эксплуатационные колонны диаметром 102 мм. Однако при отсутствии 

сероводорода и высокого газового фактора в интервале спуска промежуточной 

колонны 168 мм эксплуатационная колонна заменяется на хвостовик. Кроме того, 

выполняется опережающее бурение первых двух обсадных колонн с легкого 

бурового станка БА-15. 

Сотрудники «ПермНИПИнефти» разработали конструкцию скважин малого 

диаметра, позволяющую проводить в дальнейшем бурение бокового ствола. Для 

этого эксплуатационная колонна заменена на хвостовик для возможности 

дальнейшей зарезки в колонне 168 мм. Предложенная конструкция в 2017–2019 

годах успешно реализована на Западном и Шагиртско-Гожанском месторождениях. 

В результате оптимизации на Баклановском месторождении в октябре 2019 года 

достигнута рекордная коммерческая скорость строительства наклонно направленной 

СМД. Это 4065 м на один станок за один месяц. С учетом протяженности забоя 

(1569 м) продолжительность бурения составила 11,5 суток, а максимальная средняя 

механическая скорость бурения – 48,6 метров в час. 

Изначально скважины малого диаметра уплотняли сетку скважин. Сейчас ведется 

самостоятельная система разработки СМД на Западном и Гондыревском 

месторождениях. 

В ближайшей перспективе запланировано строительство СМД на более глубокие 

турнейские объекты эксплуатации на Опалихинском и Падунском месторождениях 

Пермского края. Кроме того, планируется, что СМД заменит бурение 

дорогостоящих боковых стволов с большим проложением. 

Скважины малого диаметра активно бурят и в других подразделениях ЛУКОЙЛа, 

например, в Республике  Коми и Самарской области.  

Особое внимание новым технологиям нефтедобычи при строительстве СМД уделяет 

и «Татнефть». 
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3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

3. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«SAKHALIFE»: Уголь Харбалаха от Таттинских шахтеров 

Считается, что якутскую молодежь в промышленность надо специально зазывать, 

агитировать, готовить, чуть ли не заманивать. Оказывать идеологическую и 

организационную поддержку. Между тем, в Таттинском улусе в Харбалахе есть 

самый настоящий угольный разрез, в котором трудятся исключительно местные 

кадры. Как разрез выжил в лихие 90-ые и по сей день стабильно действует, давая 

селянам работу, зарплату, социальную защиту и уверенность в завтрашнем дне? 

SakhaLife вникал, беседуя с директором ОАО «Телен» Прокопием РАХЛЕЕВЫМ.     

53 года назад, в 1967 году, началась особая эра в жизни Таттинского (тогда 

Алексеевского) района: промышленная разработка Харбалахского месторождения 

каменного угля. Распоряжением Совета Министров ЯАССР важную и 

ответственную миссию поручили Якутскому лестопрому. 

Уже тогда о большом потенциале Харбалахских угольных недр говорили данные 

геологической разведки. История предприятия стала тому подтверждением. 

В 1981 году к должности помощника машиниста бурового станка приступил 

молодой специалист Прокопий РАХЛЕЕВ. Прокопий Дмитриевич прошел все 

ступени профессионального роста, структуру производства знает от «а» до «я». 

В 2007 году коллектив выбрал Рахлеева директором ОАО «Телен» – так звучит 

название предприятия после акционирования. 

Директор угольного разреза Харбалаха Прокопий Рахлеев 

СПРАВКА: 

РАХЛЕЕВ Прокопий Дмитриевич, директор ОАО «Телен». Полный кавалер знака 

«Шахтерская Слава», Заслуженный шахтер РФ, Заслуженный горняк РС (Я), 

Почетный гражданин Таттинского улуса, МО «Средне-Амгинский наслег», МО 

«Усть-Амгинский наслег». 

Родился в 1959 году в селе Ситта Кобяйского района. Когда мальчику исполнилось 

10 лет, семья переехала в село Харбалах Таттинского района. 
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Образование: окончил Свердловский техникум связи, инженерно-технический 

факультет ЯГУ им. М.К. Аммосова. 

После прохождения службы в рядах Советской Армии в 1981 году поступил в штат 

Харбалахского угольного разреза, где трудится по сей день в качестве директора 

ОАО «Телен». 

Женат. Супруга – участковый фельдшер-акушер в селе Харбалах. Имеет троих 

взрослых детей и четырех внуков. 

…Шел 1963 год. Республика стремительно развивалась, крайне необходимо было 

энергетическое топливо для заречной группы районов. Геологические исследования 

угольного разреза были организованы в Алексеевском районе по заданию 

правительства ЯАССР. 

Поисково-разведочные работы проводил отряд № 66/6 Якутской центральной 

геолого-съемочной экспедиции под руководством И. КЫЧКИНА. По их результатам 

составлен геологический отчет с подсчетом запасов и последующим утверждением. 

Утверждены балансовые запасы углей только по участку «Харбалах» по категориям 

А+В+С1 в количестве 18 934 тыс. тонн и забалансовые запасы категории С2 в 

количестве 913,8 тыс. тонн. Цифры подтверждали: разрез более чем перспективный. 

Приказом директора Алексеевского лесопункта Ивана БУРНАШОВА от 30 ноября 

1967 г. на месторождении был открыт горный участок. Полный кавалер знака 

«Шахтерская Слава» Иван Иванович Бурнашов долгие годы проработал в штате 

разреза на разных должностях. Его называют одним из основоположников 

предприятия. 

В 1976 году начальником участка был назначен молодой выпускник ЯГУ Виктор 

СОЛОМОНОВ. В то время разработка на горном участке велась вахтовым методом, 

на производственной базе были только временные жилища для работников. Далекая 

от совершенства техника не соответствовала требованиям ведения горных работ. 

Энергичный, полный сил инженер вместе с начальником горного управления 

Министерства топливной промышленности Василием Максимовым разработали 

план развития горного участка. Его основными пунктами были обозначены: 

строительство производственной базы на месторождении с соответствующей 

инфраструктурой; обучение и привлечение местного населения для работы на 

горном участке. 
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10 декабря 1984 г. по решению Совета Министров ЯАССР горный участок получил 

статус отдельного юридического лица «Харбалахский угольный разрез», первым 

директором которого назначен Виктор Соломонов. 

Прокопий Дмитриевич Рахлеев вспоминает: 

 – Тем временем наступили постперестроечные времена, когда годами 

выработанные советские методы работы оказались никому не нужны, плановая 

система стала рушиться. Вместо них пришли рыночные отношения, реформы и 

перемены. В 1985 году на наш разрез приехал трудиться горным мастером 

выпускник инженерно-технического факультета ЯГУ Владимир ИВАНОВ. 

Инициативный молодой специалист зарядил коллектив своей энергией и знаниями. 

Он первым в Якутии провел приватизацию горного предприятия. В 1994 году разрез 

был преобразован в акционерное общество открытого типа «Телен». Владимира 

Григорьевича мы выбрали директором общества. 

Шли непростые 90-е годы. Как предприятие выжило в те годы, вспоминать тяжело. 

В 1998 г. генеральным директором был избран выпускник группы ГИ-86-2 ЯГУ 

Сергей Сестикович БУРНАШЕВ. Благодаря высокому профессионализму, 

нацеленности на результат нового директора и всего коллектива разрез выжил в 

трудные годы кризиса и стал одним из высокорентабельных предприятий Якутии. 

Предприятие росло, развивалось. Не сразу, а постепенно оно стало обеспечивать 

углём Таттинский, Чурапчинский, частично Амгинский, Мегино-Кангаласский и 

Усть-Алданский районы. Приезжают за отличным харбалахским углем даже из 

вилюйской группы улусов. 

В 1999-2000 гг. была проведена геологическая разведка на северо-восточном фланге 

Харбалахского месторождения по приросту балансовых запасов. 

В 2007 г. директором ОАО «Телен» избран Прокопий Рахлеев. Прокопий 

Дмитриевич уделяет огромное внимание кадровой политике на предприятии. Он 

сумел сохранить имеющийся костяк профессионалов и подготовить специалистов из 

числа своих работников в Северо-Восточном государственном университете имени 

М.К. Аммосова за счет средств предприятия. 

В штате ОАО «Телен» трудятся 92 человека. Прокопий Дмитриевич Рахлеев 

прикладывает много сил для улучшения условий труда и быта сотрудников. В 2017 

году, в год 50-летия Харбалахского угольного разреза, введен в строй 

административно-бытовой комплекс. Под его крышей на первом этаже 
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расположились столовая для рабочих, раздевалка, душевая. На втором – актовый 

зал, где можно отдохнуть, набраться сил. Помимо производственных совещаний 

проводятся другие мероприятия. К примеру, регулярный медицинский осмотр 

работников. Текучки кадров нет, каждый считает себя полноправным членом 

дружного коллектива перспективного предприятия. 

Прокопий Рахлеев заявил, что местные кадры прекрасно работают в 

промышленности. Живым примером этому является шахта в Харбалахе. Есть 

династии, в которых работают уже второе поколение Таттинских шахтеров. Более 

того, кадры, которые начинали в ОАО «Телен» в последующем хорошо себя 

зарекомендовали на крупных промышленных предприятиях, например, в АО 

«Алмазы Анабара». И этим в Харбалахе тоже гордятся, ведь рабочую закалку они 

получили в родном селе.   

Сегодня, как и во все годы существования Харбалахского угольного разреза, 

трудовой коллектив компании состоит из опытных и сильных духом людей, 

преданных своей профессии и трудовым традициям, заложенным 

предшественниками. 

ОАО «Телен», под руководством Рахлеева П.Д., плодотворно взаимодействует с 

администрацией муниципального образования в области социально значимых задач. 

Между ОАО «Телен» и муниципальным образованием «Средне-Амгинский наслег» 

с 2014 г. заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, 

соглашение о реализации условий по строительству жилых домов для молодых 

семей ОАО «Телен», в рамках которых предприятие финансирует программу 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

Накопленный опыт, высокий профессионализм и целеустремленность в достижении 

поставленных целей работников дают уверенность, что и в дальнейшем, как и в 

предыдущие десятилетия, коллектив ОАО «Телен» достойно справится со всеми 

поставленными задачами. 
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4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

4. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«АМУРСКАЯ ПРАВДА»: «Золотые» идеи Березитового: сотрудникам рудника 

выплатили полмиллиона рублей за рацпредложения 

«Березитовый рудник» стал лидером среди всех предприятий в составе 

международной компании Nordgold по количеству внедренных рацпредложений по 

итогам 2019 года. На конкурс «Лучшая идея года» от сотрудников Березитового 

было подано около 800 рационализаторских идей, 350 из которых уже внедрены в 

практику, часть идей рекомендована к реализации. Кроме денежного 

вознаграждения, участникам конкурса вручили грамоты и ценные подарки. А 

наиболее вовлеченное в рационализаторский процесс подразделение рудника 

получает по итогам месяца переходящий кубок. В прошлом году трижды 

победителем становился участок подземных горных работ и дважды — карьер.  

«Золотые» идеи Березитового: сотрудникам рудника выплатили полмиллиона 

рублей за рацпредложения / «Березитовый рудник» стал лидером среди всех 

предприятий в составе международной компании Nordgold по количеству 

внедренных рацпредложений по итогам 2019 года. На конкурс «Лучшая идея года» 

от сотрудников Березитового было подано около 800 рационализаторских идей, 350 

из которых уже внедрены в практику, часть идей рекомендована к реализации. 

Кроме денежного вознаграждения, участникам конкурса вручили грамоты и ценные 

подарки. А наиболее вовлеченное в рационализаторский процесс подразделение 

рудника получает по итогам месяца переходящий кубок. В прошлом году трижды 

победителем становился участок подземных горных работ и дважды — карьер.  

Награда — каждой идее 

Впервые конкурс «Лучшая идея года», который поощряет рационализаторские 

предложения персонала золотодобывающих предприятий Nordgold, состоялся в 

2013 году. Конкурс направлен на повышение качества и условий труда, 

производственной эффективности, а также на улучшение охраны труда и 

промышленной безопасности. По словам организаторов, несмотря на то, что 

деятельность Nordgold связана с весьма серьезным производством, каждый участник 

процесса золотодобычи относится к своей работе, как к творчеству. Кроме этого, 

свежие идеи и рацпредложения помогают определять проблемы на каждом 
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производственном участке, в каждом цехе, создавать рабочие группы по их 

решению и планомерно, совместными силами, совершенствовать процесс. 

— Сложно перечислить все улучшения за годы реализации конкурса. Их, 

воплощенных в жизнь, более тысячи, — отметил куратор конкурса «Идея месяца» 

на Березитовом руднике, инженер проектной группы Дмитрий Кожин. 

Предложить свою идею на конкурс может любой из сотрудников  

золотодобывающей компании. Для этого на специальном бланке нужно описать 

свое видение проблемы и обозначить пути ее решения. К идее можно приложить 

фотоматериалы, схемы, чертежи и другие  вспомогательные материалы. Все 

предложения из специально созданных «ящиков идей» сначала собирают в единую 

базу — «Фабрику идей». Затем их рассматривает специально созданная конкурсная 

комиссия. Идею также можно отправить по электронной почте. В последнее время 

принимаются даже телефонные звонки от активных и инициативных сотрудников, 

желающих внести улучшения в общий рабочий процесс. 

За каждую идею, признанную комиссией рудника дельной и рекомендованной к 

реализации, в 2019 году авторам выплачивали по 500 рублей. В нынешнем году 

сумма выплат выросла до 1000 рублей. По итогам каждого месяца на предприятии 

выбираются «Самые безопасные», «Самые тиражируемые» и «Самые эффективные» 

идеи. Авторы—победители «Идеи месяца» получают по 5000 рублей. Следующий 

этап — ежеквартальный отбор лучших предложений, который проводит комиссия, 

созданная уже в московском офисе Nordgold. Победителям этого этапа вручают 

премии в размере 50 000 рублей. Автор «Идеи года» получает 500 тысяч рублей. 

Дороже, чем золото 

В руководстве предприятия уверены, что, подавая идеи, люди, работающие на 

руднике, реально заинтересованы в их реализации, в улучшении производственных 

условий, а не только в денежном вознаграждении. Неоднократно это подтверждали 

сами сотрудники в фокус-группах, при опросах. Поэтому в прошлом году на 

Березитовом уделили особое внимание именно внедрению идей, чтобы люди не 

теряли мотивацию. За этим на руднике следит специально созданный технический 

совет. 

— Нашему предприятию конкурс дает вовлеченность сотрудников в улучшения — 

это стоит того и, в некотором роде, действительно дороже, чем золото, — 

подчеркивает Дмитрий Кожин. 
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Впрочем, идеи от сотрудников Березитового касаются не только производственного 

процесса и рабочих моментов, но и бытовых условий, организации отдыха, питания. 

Заявить на конкурс можно не только новую, но и уже внедренную идею, которая 

приносит положительный результат.  Победителями, по наблюдениям 

организаторов, обычно становятся самые эффективные с экономической точки 

зрения предложения, в реализации которых авторы принимали непосредственное 

участие. 

Идейный рекордсмен 

Рекордсменом по подаче идей в прошлом году за всю историю конкурса на 

Березитовом руднике стал водитель БелАЗа Иван Петухов. За 2019‑й он подал 84 

идеи, из них 32 приняты. Многие из идей их автор реализовал на своем же БелАЗе. 

Не отстают и другие сотрудники, среди которых Юрий Иванов, механик участка по 

ремонту горного транспорта. За год он подал 19 идей, все они были приняты. 

— 800 идей за год — впечатляющая цифра. Это практически по идее на одного 

сотрудника, что на самом деле так и есть. Многие идеи подаются группами 

сотрудников. У нас на Березитовом вовлечены все, так как каждый работник имеет 

уникальную возможность влиять на процессы в компании, по сути, проявляя свои 

менеджерские качества, он может предложить пути решения любых вопросов, 

изменить ситуацию к лучшему. С помощью заинтересованности сотрудников нам 

удается не только повышать эффективность производства, но и делать многие 

рабочие процессы безопаснее, — отметил инженер проектной группы Дмитрий 

Кожин. 

За два месяца 2020‑го сотрудники Березитового рудника на конкурс подали более 

ста идей. Свыше полусотни предложений уже реализованы. 
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5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«VNEDRA.RU»: Магаданская область: первый шаг от монозависимости 

Более 23 миллионов тонн меди составляют ресурсы медно-порфировых 

месторождений, освоение которых началось в Магаданской области в 2019 году. 

    «Можно считать это первым шагом ухода от монозависимости экономики региона 

от добычи золота. Подготовлен план пообъектных геологоразведочных работ на 

2020 год, куда вошло изучение не только золотоносных участков, но также 

месторождений угля и меди», — подчеркнул в интервью журналисту «Глобуса» 

губернатор Магаданской области Сергей Носов. 

    — Сергей Константинович, какие знаковые события произошли в 2019 году в 

горнодобывающей отрасли Магаданской области? Какое влияние, на ваш взгляд, 

они способны оказать на развитие областной экономики? 

— Правительство Магаданской области приступило к реализации масштабного 

инвестиционного проекта по освоению медно-порфировых объектов Приохотской 

перспективной площади, ресурсный потенциал которой составляет больше 23 млн т 

меди. 

В мае прошлого года Региональной юниорной геологоразведочной компанией 

получены три поисковые лицензии на участки, входящие в Приохотскую 

перспективную площадь: две Тальниковые и Кэйтеванскую перспективные 

площади. Ресурсный потенциал этих площадей в случае подтверждения оценивается 

порядка 5 млн т меди. 

Значимым событием стал выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа АО 

«Полюс Магадан». В 2019 году добыто 12,9 т золота. Для экономического развития 

Магаданской области освоение месторождения является одним из важнейших 

проектов. 

    — Какие проекты были реализованы в рамках государственно-частного 

партнерства? Как вы оцениваете результаты проделанной работы? 

— Положительным примером реализации государственно-частного партнерства 

является строительство объектов энергетической инфраструктуры для ввода в 

эксплуатацию месторождения Наталкинское (АО «Полюс Магадан»), где 
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строительство линий электропередачи 220 кВ Усть-Омчуг — Омчак «Новая» 

осуществлено с привлечением бюджетных средств. 

Ввод в эксплуатацию линий электропередачи создает дополнительные предпосылки 

для освоения близлежащих крупных месторождений: Родионовского, 

Игуменовского, Дегдекана, входящих в Яно-Колымскую золоторудную провинцию, 

с которой мы связываем развитие золотодобычи в регионе. 

    — Все ли планы горнодобывающих компаний удалось осуществить? Что пока 

пришлось отложить на будущее и по каким причинам? 

— По итогам 2019 года добыча золота, серебра и угля превысила плановые 

показатели, а добыча общераспространенных полезных ископаемых — 

строительный камень, ПГС, песок — превысила плановый показатель более чем в 

два раза. 

В 2019 году золотодобывающие предприятия Колымы добыли 46,36 т золота, такой 

результат стал рекордным за последние 40 лет (например, в 1975 году объем добычи 

составил 49,6 т). Основной вклад в результаты добычи 2019 года внесли 

предприятия АО «Полюс Магадан», АО «ЗРК «Павлик», АО «Полиметалл». Также 

высокий уровень добычи показали россыпные предприятия — 18,4 т. Лидерами по 

добыче россыпного золота в регионе являются ПАО «Сусуманзолото», концерн 

«АРБАТ», ООО «Кривбасс», «Статус». 

Горнодобывающую отрасль области необходимо диверсифицировать. Для 

вовлечения в хозяйственный оборот цветных металлов требуется проведение 

масштабных геологоразведочных работ для выявления запасов промышленных 

категорий. 

    — В декабре 2019 года премьер-министр РФ одобрил проект Национальной 

программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Какие меры, предложенные в 

этом документе, вы считаете наиболее действенными для развития 

горнодобывающих производств области? 

— Национальная программа — это плод совместного труда. Проделана 

колоссальная работа. В ней принимали участие все: и граждане, и органы 

исполнительной власти субъектов дальневосточников, федеральные органы 

исполнительной власти, законодательные органы, научные учреждения, бизнес-

сообщества и т. д. Сегодня мы вышли на финишную прямую. В настоящий момент 

программа находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. 
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Напомню, что с целью создания комфортных условий проживания на Дальнем 

Востоке регион предложил включить в нацпрограмму реконструкцию и 

строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В рамках 

нацпрограммы также предусмотрено строительство жилья. В области развития 

инфраструктуры включены мероприятия по снятию инфраструктурных 

ограничений, такие как приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения, восстановление шести посадочных площадок, реконструкция 

объектов федеральной собственности в морском порту Магадан. 

    — В интервью, которое состоялось в начале 2019 года, вы говорили об одной из 

приоритетных задач в отрасли — развитии юниорной геологоразведочной 

компании. Какая работа в этом плане проделана за год? Можно ли уже говорить о 

каких-то результатах? 

— В 2019 году по инициативе правительства Магаданской области выделено около 

40 площадей, перспективных на выявление медно-молибден-порфировых рудных 

объектов на территории области. 

В мае 2019-го Региональной юниорной геологоразведочной компанией получены 

три поисковые лицензии на участки Тальниковая-1, Тальниковая-2 и Кэйтеванская. 

В настоящее время формируются заявки на получение поисковых лицензий на 15 

перспективных участков. 

Летом в этом году АО «РЮГК» проведет первые полевые работы на поиски медных 

объектов. В данный момент идет активная подготовка к полевому сезону и работа с 

подрядчиками. 

    — Можно ли уже сегодня говорить о том, что экономика Магаданской области 

начинает уходить от монозависимости? Если да, то что на это указывает? Если нет, 

что предстоит для этого сделать в ближайшие годы? 

— Работа в этом направлении ведется. Правительство области убедило Федеральное 

агентство по недропользованию РФ в необходимости финансирования за счет 

средств федерального бюджета геологоразведочных работ, в первую очередь медно-

порфировых объектов, на территории Магаданской области. 

В 2020 году в пообъектный план геологоразведочных работ на твердые полезные 

ископаемые за счет средств федерального бюджета на период до 2024 года 

проведения геологоразведочных работ на территории Магаданской области 
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включены поисковые работы на золото-медно-порфировое оруденение в пределах 

Шхиперской перспективной площади, на медно-порфировое оруденение — на 

Мечивеемской перспективной площади; на каменный уголь — в Хуличанском 

угленосном районе Омолонской площади; на золото — в пределах Буралкитского 

рудного узла. 

Магаданская область планирует объединить энергосистемы с Баимским ГОКом, 

расположенным в Чукотском автономном округе. В рамках реализации данного 

проекта на V Восточном экономическом форуме подписано соглашение между 

правительствами Колымы и ЧАО, инвестором KAZ Minerals PLC, проектной 

компанией ГДК «Баимская» и АО «Дальэнергомост». Реализация проекта имеет 

ключевое влияние на социально-экономическое развитие Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации. 

Для Магаданской области это соглашение важно тем, что оно даст серьезный толчок 

развитию энергетической инфраструктуры региона со строительством свыше 700 км 

линий электропередачи, около 30 млрд руб. инвестиций в энергетику, более 200 

новых рабочих мест и прирост валового регионального продукта Магаданской 

области ориентировочно на 6 млрд руб. в год за счет продажи свободной мощности, 

что приведет к снижению стоимости электрической энергии для потребителей 

региона (оценочно на 25 %, с 4 до 3 руб/кВт•ч). 

В прошлом году делегация Магаданской области приняла участие во встрече с 

бизнес-делегацией индийских штатов во главе с министром промышленности и 

торговли Индии Пиюшем Гоялом. На встрече были презентованы перспективные 

месторождения углей и цветных металлов. 10 октября 2019 года состоялся визит 

генерального консула Индии в г. Владивостоке господина Шубхам Кумара. В ходе 

встречи было отмечено, что сотрудничество между Россией и Индией — это 

долгосрочное стратегическое партнерство. Индийская сторона рассматривает 

Магаданскую область как одного из стратегических партнеров. Индийские 

компании планируют приехать в регион, чтобы открыть новые направления для 

дальнейшего экономического взаимодействия. 

Добыча угля является приоритетной сферой для развития Индии. В настоящее время 

Индия закупает уголь в Австралии, есть планы по диверсификации поставок и 

рассмотрению регионов Дальнего Востока России как торговых партнеров. 
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Также продолжается осуществление крупных проектов в сельском хозяйстве и 

туризме — это реновация санатория «Талая», создание туристической базы на 

острове Завьялова. 

ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, 

правительства Республики Саха (Якутия) и Магаданской области заключили 

соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) по маршруту Якутск — Усть-Нера — Сусуман — Ягодное — Магадан. 

ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, 

Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет развитию передовых 

цифровых технологий, реализации программы «Цифровой наслег» и появлению 

устойчивой сотовой связи вдоль федеральной автодороги «Колыма». 

    — Какие инвестиционные проекты в сфере горной добычи и переработки 

полезных ископаемых планируется осуществить в области в 2020 году? Будет ли 

государство принимать в этом участие? 

— В 2020 году ПАО «Сусуманзолото» намерено приступить к освоению 

Штурмовского золоторудного месторождения. На месторождении произведено 

строительство первой очереди золотоизвлекательной фабрики с гравитационной 

схемой обогащения производительностью 200 тыс. т руды в год с потенциалом 

увеличения переработки до 400 тыс. т. Планируемый среднегодовой объем 

производства товарного золота — около 0,6 т. 

Омолонской золоторудной компанией (дочерним предприятием АО «Полиметалл») 

планируется промышленное освоение месторождений Бургали (Бургалийская 

площадь), Елочка в Северо-Эвенском городском округе. 

В среднесрочной перспективе АО «Золоторудная компания «Павлик» планирует 

развитие минерально-сырьевой базы месторождений Павлик, Родионовское с 

общим приростом запасов 200-250 т. В перспективе с этих месторождений 

планируется ежегодно получать более 20 т золота. 

При условии сохранения объемов добычи действующих пред-приятий, а также 

выхода на проектную мощность ГОКа «Павлик» и в ближайшей перспективе 

Наталкинского ГОКа прогнозируется увеличение золотодобычи в области до 50 т 

золота в год. 

    — В какие проекты в областной горнодобывающей сфере, на ваш взгляд, сегодня 

особенно выгодно вкладывать деньги? 
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— Минерально-сырьевой потенциал региона позволяет значительно увеличить 

объемы золотодобычи, поэтому в первую очередь привлекательными для 

потенциальных инвесторов являются проекты, связанные с добычей драгоценных 

металлов. Увеличение добычи полезных ископаемых в области позволит региону 

через пять лет выйти на бездефицитный (бездотационный) уровень. 

С учетом выхода на проектную мощность крупных горнодобывающих предприятий 

ГОК «Наталкинский», ГОК «Павлик» и «Полиметалл» планируется рост добычи 

драгоценных металлов. 

    — Какие условия участия в инвестпроектах предлагаются инвесторам, в том 

числе иностранным? 

— Правительство Магаданской области для реализации крупных инвестиционных 

проектов активно использует механизмы государственно-частного партнерства. В 

области практикуется заключение инвестиционных соглашений между 

правительством Магаданской области и ведущими инвесторами региона, 

крупнейшими из которых являются недропользователи. 

По условиям соглашений инвестор берет на себя осуществление проекта, а 

руководство территории оказывает ему необходимое содействие: обеспечивает 

подготовку и своевременное принятие (нормативных правовых) распорядительных 

и иных документов, создает условия, развивая инфраструктуру, предлагая 

преференции. 

Инвестор может стать участником регионального инвестиционного проекта, 

резидентом территории опережающего социально-экономического развития или 

участником особой экономической зоны. Это дает право воспользоваться 

налоговыми льготами, привлечь федеральные средства для создания или 

реконструкции необходимых объектов инфраструктуры. 

Инвестиционная деятельность осуществляется в рамках действующего 

законодательства. Иностранные и российские инвесторы находятся практически в 

равных условиях. В Магаданской области создана достаточная нормативная 

правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность, действует Закон 

Магаданской области «Об инвестиционной политике», установлен порядок 

оперативного устранения нарушений в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, создан институт уполномоченного по защите 

прав инвесторов. 
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Для реализации масштабных инвестиционных проектов возможно получить 

земельные участки без конкурсных процедур. Существует регламент 

сопровождения инвестиционных проектов в формате одного окна. 

В настоящий момент любой предприниматель, бизнесмен, инвестор может 

обратиться к губернатору по каналам прямой связи, созданным на инвестиционном 

портале, по телефону, записаться на личный прием. 

Для оперативного реагирования на факты административного давления на бизнес 

создана оперативная группа в WhatsApp, в которую входят предприниматели наряду 

с представителями органов власти, осуществляющих контролирующие 

мероприятия. 

Помимо этого, действует Совет по улучшению инвестиционного климата — 

коллегиальный орган, в состав которого входят не только органы исполнительной 

власти Магаданской области, но и федеральные территориальные органы 

исполнительной власти, представители естественных монополий, общественных 

объединений предпринимателей, кредитных организаций и органов местного 

самоуправления. Совет является своеобразной площадкой для обсуждения 

проблемных вопросов. 

В регионе значительно сокращены сроки регистрации предприятий и права 

собственности, подключения к электросетям и получения лицензий на 

осуществление отдельных видов деятельности и разрешения на строительство. 

Можно получить гарантии областного бюджета для осуществления 

инвестиционного проекта. 

Осуществляются крупные инфраструктурные проекты, на их реализацию 

предоставлены средства федерального бюджета. И в этом направлении будет 

продолжена работа с федеральным центром. 

— Какое место горная добыча и переработка полезных ископаемых сегодня 

занимает в экономике области? Если возможно, приведите, пожалуйста, 

статистические данные за 2019 год. 

— Горнодобывающая отрасль составляет основу экономики в Магаданской области. 

По добыче золота Колыма является одним из лидеров в России, по добыче серебра 

уже много лет занимает первое место в России, по добыче россыпного золота 
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является бесспорным лидером. Вот почти уже десять лет (начиная с 2009 года) 

ежегодно повышается уровень добычи золота. 

По итогам 2019 года недропользователями Магаданской области добыто 46,36 т 

золота и 661,6 т серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года увеличена на 9,4 т. 

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВ-21»: «Норникелю - 85»: от геологических открытий до 

металлургических гигантов 

В этом году компания «Норникель» отмечает 85-летие. Этой знаменательной дате 

посвящается серия публикаций об истории создания предприятий, входящих в 

группу компаний «Норникель», их становлении и развитии. Первый материал - о 

событиях 30-40-х годов прошлого столетия. 

Медно-никелевые месторождения на полуострове Таймыр были известны еще с 

XVII века, но активное их изучение началось лишь в 1920-х годах. Исследователь 

Арктики, доктор геолого-минералогических наук Н.Н. Урванцев выявил сплошные 

сульфидные руды и крупный каменноугольный район. 

По результатам геологической разведки 23 июня 1935 года Совет народных 

комиссаров СССР принял постановление «О строительстве Норильского 

комбината» и о передаче «Норильскстроя» в состав НКВД СССР, что положило 

начало строительству на Таймыре крупнейшего в стране горно-металлургического 

комплекса. Первым руководителем стройки был В.З. Матвеев. Три года спустя 

комбинат возглавил А.П. Завенягин, именем которого в 1957 году назовут 

производство. 

Возведение горно-металлургического комбината шло силами заключенных 

«Норильлага», переброшенных в Норильск из лагерей на Соловецких островах. 

Большую их часть составляли репрессированные по политическим мотивам, 

представители интеллигенции, ученые, инженеры и религиозные деятели. 

В 1936 году в Дудинке был построен первый причал, введены в строй первые 

рудные и угольные шахты. В 1937-м первую продукцию выдал кирпичный завод, 

начали возводиться металлургические цеха. 

В 1938 году введена первая металлургическая установка, а 10 марта 1939 года на 

Малом металлургическом заводе получен первый медно-никелевый штейн. Спустя 

три месяца, 18 июня, провели первую опытную плавку и выдали 1,5 тонны 
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файнштейна. Эту дату принято считать днем создания опытно-металлургического 

цеха на Норильском комбинате. 

Накануне Великой Отечественной войны в состав Норильского комбината входили 

Малый металлургический, Кислородный, Коксовый и Ремонтно-механический 

заводы, временная электростанция, три угольные и три рудные штольни, карьеры 

песчаника и известняка, железная дорога, аэропорт, порт в Дудинке. 

С началом Великой Отечественной войны в Норильск были спешно эвакуированы 

специалисты комбината «Североникель». Они впоследствии стали основной 

ударной силой в тылу, так как благодаря их опыту в сорокаградусный мороз 

продолжалось не только строительство объектов горнодобывающей 

промышленности, но и поддержание бесперебойной работы Норильского 

комбината. 

В 1942 году был получен первый электролитный никель. Металл на боевых 

самолетах отправили на Урал, где уже в августе того же года был собран первый 

танк с никелированными пластинами на броне. Несмотря на географическую 

удаленность от мест боевых действий, Норильский комбинат функционировал в 

режиме военного положения, создавая почву для победы. Производство никеля в 

Норильске в период 1943-1945 годов выросло в 11 раз. 

Кроме того, в 1943 году была получена электролитная медь, в 1944-м - кобальт и 

первые тонны металлов платиновой группы. 

«INVESTVOSTOK.RU»: АНО АПИ поддерживает горнорудную отрасль 

Бурятии 

Агентство Дальнего а Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ) сопровождает проект по освоению Озерного месторождения 

полиметаллических в Бурятии. Проект был представлен в Улан-Удэ вице-премьеру 

– полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу во время его рабочей поездки. 

На базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озерное 

планируется создание предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковой 

руды мощностью 8 млн тонн в год, а также производству цинкового и свинцово-

серебряного концентратов. Планируемый объем частных инвестиций в проект 

составит порядка 77 млрд рублей. На проектную мощность ГОК выйдет в 2024 году. 

В проект уже вложено более 9 млрд рублей. Планируется создание около 2,3 тысяч 
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рабочих мест. В эксплуатацию предприятие будет введено в 2023 году. Проект 

реализует «Озерная горнорудная компания». 

«Несмотря на крупные запасы и достаточно хороший уровень содержания металла 

для открытой добычи, руды Озерного месторождения технологически крайне 

сложны для переработки, а месторождение сильно удалено от необходимой 

инфраструктуры. Именно поэтому Озерное не разрабатывалось более 50 лет с 

момента завершения детальной разведки. Сегодня, благодаря развитию 

горнообогатительных технологий, а также мерам государственной поддержки на 

Дальнем Востоке, проект Озерного становится экономически привлекательным для 

инвестиций», - подчеркнул председатель Совета директоров ООО «Озерная 

горнорудная компания» Владислав Свиблов. 

В 2019 году инвестор завершил комплекс буровых и аналитических работ в рамках 

программы геотехнологических исследований, которая проводилась совместно с 

компаниями Hatch, AMC и Glencore Technologies. В первом полугодии 2020 года 

будут завершены корректировки отдельных разделов проекта, компания заключит 

контракты на поставку основного технологического оборудования. Уже начаты 

работы по лесосведению для обустройства площадок, отсыпка технологических 

дорог. Ведутся работы по организации внешнего электроснабжения линии ВЛ-

220кВ «ПС Чита – ПС Озерный» и ВЛ-35кВ «ПС Гунда – ПС Озерный». Основной 

объем строительных и горнокапитальных работ планируется провести в 2021-2022 

гг. 

Как отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов: «Строительство Озерного 

ГОК в Еравнинском районе Бурятии – долгожданный и значимый для республики 

проект. Новый инвестор уже приступает к строительству инфраструктуры и горно-

капитальным работам, проводит мобилизацию подрядных компаний на 

месторождении. Для Бурятии реализация проекта — это не только эффективная 

разработка недр, но и новые рабочие места, развитие инфраструктуры, налоговые 

вливания в республиканский и местные бюджеты». 

Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение о 

сотрудничестве было подписано на полях пятого Восточного экономического 

форума в сентябре 2019 года. «При сопровождении Агентства было привлечено 

финансирование со стороны банка ВТБ. На полях ВЭФ-2019 инвестор и банк 

подписали соглашение об основных условиях предоставления финансирования для 
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реализации проекта. Сейчас мы помогаем с подбором мер господдержки», – уточнил 

Леонид Петухов. 

6. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

6. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: С ачимовскими залежами повременят 

«Газпром» и OMV отложили сделку по вхождению австрийцев в проект освоения 

Уренгойского месторождения из-за изменения конъюнктуры рынка 

«Газпром» и австрийская OMV, с трудом согласовавшие условия вхождения 

иностранного партнера в перспективные блоки ачимовских залежей Уренгойского 

месторождения, отложили сделку на середину 2022 года, сообщает газета 

«Коммерсант». Компаниям придется снова проводить оценку с учетом изменения 

конъюнктуры. При этом «Газпром» после отмены условия об эксклюзивности 

может предложить долю в проекте другим претендентам. Эксперты считают, что 

ими могут стать европейские или азиатские компании. Однако источники 

«Коммерсанта» уверены, что сделка с OMV все же будет закрыта. 

«Газпром» и OMV отложили закрытие сделки по покупке австрийской компанией 

доли в 24,98% в проекте разработки участков 4А и 5А ачимовских отложений 

Уренгойского месторождения. Изначально закрытие было намечено на начало 2019 

года, затем оно было сдвинуто на 2020 год, и вот теперь откладывается до июня 

2022 года. 

Изменилась и структура сделки. В 2016–2018 годах предполагалась не просто 

продажа доли в российских участках, но и обмен активами: «Газпром» должен был 

получить 38,5% в компании OMV Norge AS. Но против такого варианта выступили 

власти Норвегии, и в итоге партнеры отказались от него. После этого несколько 

месяцев компании утверждали цену доли в участках Ачима. В середине 2019 года 

она была согласована на уровне €905 млн при условии закрытия до конца года. 

Теперь же компаниям предстоит заново обсуждать стоимость активов, пояснил 

«Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. 

 

 



 

 

 

 

 

39 

 

7. НОВОСТИ ТЭК 

7. НОВОСТИ ТЭК 

«ENERGYBASE.RU»: На ГТЭС-48 Заполярного месторождения прошли 

испытания 

Со 2 по 6 марта на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении прошли 

приемочные испытания газотурбинных энергоблоков на ГТЭС-48. 

Это новейшая электростанция, ввод которой должен обеспечить бесперебойную 

работу объектов добычного комплекса на ближайшие 25 лет. 

Комплекс проверок, подтверждающих характеристики энергоблоков на 

соответствие техническим условиям, провели изготовители, заказчик (ООО 

«Газпром добычи Ямбург»), руководство и представители дочерних компаний ПАО 

«Газпром». 

С помощью приборов измерялись вибрации, мощность, частота, температура и 

другие показатели. В программе испытаний — около 40 пунктов. На данный момент 

все четыре энергоблока новой станции отработали более полторы тысячи часов и 

прошли первое техническое обслуживание. 

Летом этого года пройдет второй, заключительный этап приемочных испытаний. 

После чего комиссия вынесет рекомендации о возможности применении подобных 

ГТЭС на перспективных объектах ПАО «Газпром». 
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8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«РАПСИ»: Лед тронулся: арктический шельф станет новой нефтегазовой 

провинцией России 

Месяц назад глава «Роснефти» Игорь Сечин официально представил президенту 

Владимиру Путину проект «Восток Ойл» по освоению запасов северных территорий 

РФ. По оценкам компании, его реализация уже в ближайшей перспективе может 

способствовать ежегодному увеличению российского ВВП на 2%, а также загрузке 

Северного морского пути и укреплению позиций страны в Арктике в целом.  

Как новая нефтегазовая провинция взаимосвязана с нацпроектами, почему для этого 

нужны серьезные налоговые льготы и зачем «Роснефть» несколько лет изучала 

моржей – РАПСИ рассуждает на одну из самых актуальных тем для мирового 

рынка.  

В настоящее время Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти и 

газа, при этом используя в основном месторождения суши. В этой связи освоение 

залежей углеводородов на арктических побережьях и континентальном шельфе 

является одним из приоритетных векторов развития нефтегазового комплекса 

страны.  

Поиски месторождений нефти и газа на континентальном секторе российской 

Арктики начались еще в 30-е годы XX века – задолго до организации аналогичных 

операций другими приарктическими государствами. Однако даже на сегодняшний 

день точной цифры, характеризующей объем запасов нефтегазовых ресурсов в этом 

регионе, все еще нет ввиду недостаточной изученности территории.  

По данным ООН, разведанные запасы арктической нефти составляют 100 млрд тонн 

и 50 трлн кубометров газа; согласно исследованию ученых из Дании и США, подо 

льдами залегает около 83 млрд баррелей нефти и порядка 1,5 тысячи трлн 

кубометров газа. Российское Минприроды в 2016 году оценило залежи на своих 

территориях в 258 млрд условных тонн газа и нефти – 60% от всех углеводородов 

страны. При этом вывод, который не оспаривает ни одна заинтересованная сторона, 

состоит в том, что Россия обладает более половиной всех неразведанных запасов.  
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Справка:  

Границы арктического шельфа России установлены нормами международного права 

и двусторонними соглашениями. В целом же юридический аспект данного вопроса 

говорит о секторальном разделении Арктики на пять зон, прилегающих к северным 

границам Дании, Канады, Норвегии, РФ и США. Каждая из этих стран обладает 

исключительно экономическими зонами, простирающимися более чем на 300 км от 

их береговых территорий. Любопытно при этом, что сам Северный полюс и 

прилегающая к нему часть Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одному 

из государств. 

Несмотря на отсутствие в настоящее время активных приграничных споров между 

приарктическими государствами и претендующими на этот статус странами – 

Исландией, Швецией, Финляндией – данный регион можно считать потенциальным 

источником напряженности из-за конкуренции за доступ к его ресурсам, 

составляющим около 22% ото всех мировых неразведанных запасов углеводородов.  

Коррективы в необходимость скорейшего освоения арктических территорий вносит 

и изменение климата, происходящее в этой зоне в 2 раза быстрее, нежели по всему 

миру. Эксперты отмечают, что зафиксированный рекордный объем таяния льдов 

сделал северный регион более технически и экономически привлекательным не 

только для добычи там углеводородов, но и развития судоходства.  

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (International 

Energy Agency), добыча нефти в Арктике имеет в настоящее время особую 

экономическую целесообразность, так как себестоимость добычи находится в зоне 

прогнозируемой до 2035 года цены на нефть на мировом рынке.  

В этой связи интересы России в Арктике можно разделить на несколько 

направлений: освоение новых месторождений углеводородов при сохранении 

экосистем; развитие новых международных транспортных коридоров и обеспечение 

их сопутствующей инфраструктуры; создание большого количества рабочих мест 

(только проект «Восток Ойл» предполагает около 100 тысяч вакансий – прим. ред.). 

Именно на реализацию этих целей направлен февральский указ президента об 

основах государственной политики в Арктике до 2035 года.  
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Исследовательский ренессанс  

Всего на российском континентальном шельфе в Арктике на данный момент 

открыто 25 месторождений (Баренцово и Карское моря); единственной же 

добывающей на арктическом шельфе платформой пока является МЛСП 

«Приразломная» (Печорское море).  

Дата запуска вышеупомянутой платформы – 2013 год – совпала и с возобновлением 

активных работ в арктической зоне: меньше чем за 10 лет произошла 

беспрецедентная активизация как геологической разведки, так и других процедур, 

способствующих безопасному изучению, а также оптимальной последующей 

организации месторождений. Речь идет об изучении гидрометеорологических и 

экологических условий, а также проведении инженерных изысканий силами 

нефтегазовых компаний и сотрудничающих с ними структур.  

И несмотря на то, что партнерами по освоению Арктики являются три крупнейших 

российских компании – ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк» и ПАО «НК «Роснефть», – 

именно последняя на протяжении шести лет занималась изучением ледников и 

айсбергов, геологии Новой Земли и Северной Земли, моржей и белых медведей как 

индикаторов устойчивого состояния морских арктических экосистем. 

На примере работы с крупнейшими ластоногими, обитающими в северном 

полушарии, можно сделать вывод о комплексности и масштабности проведенных 

исследований. Так, госкомпании, сотрудничавшей с Центром морских исследований 

МГУ и некоммерческими организациями, удалось изучить маршруты перемещения 

особей, оценить их генетическое разнообразие и кормовую базу, определить 

количество популяции и т.д. 

Такой подход, включающий в себя способы сбора информации и пути к ее 

получению на уровне фундаментально научно-исследовательских работ, позволяет 

недропользователям получать огромный пласт информации, кратно увеличивающий 

степень изученности экосистемы осваиваемой территории. Анализ же таких данных 

позволит компаниям учитывать реальное состояние природной среды и 

разрабатывать, исходя из этого, оптимальные стратегии по использованию 

арктического шельфа России.  
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В ближайшие годы актуальность и важность этого направления будет стремительно 

возрастать в связи с повышением роли экологических аспектов в деятельности 

компаний, а также необходимости учитывать последствия глобального потепления.   

Акцент на сохранении экосистемы Арктики в ее первоначальном виде при 

повышенной значимости стоящих перед страной и отдельными компаниями задач 

говорит также и о новом векторе реализуемой государством политики по охране 

окружающей среды. Симптоматично в этой связи и то, что о проекте «Восток Ойл» 

на высшем уровне заговорили только сейчас, то есть по итогам многолетних и 

скрупулёзных исследований. Именно этот факт позволяет делать выводы вопреки 

инсинуациям конкурентов о готовности российской нефтегазовой отрасли 

приступить к масштабному освоению северных месторождений со всей 

ответственностью.  

Антиподом российским компаниям в бережном отношении к арктическим 

экосистемам и отсутствии спешки при условии, что однозначные признаки 

глобального потепления, а значит и выгодные экономические условия были 

зафиксированы еще в начале 2010-х, является подход другого приарктического 

государства. Так, в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа 

санкционировала добычу углеводородов в Арктическом национальном заповеднике 

в Аляске, который на протяжении многих десятилетий находился под охраной.  

Заповедник в северо-восточной части Аляски представляет собой крупнейший 

уголок дикой природы страны, в котором обитают находящиеся под угрозой 

исчезновения белые медведи. Бурение скважин в регионе, по данным СМИ, может 

также создать проблемы для местного населения, которое в основном живет за счет 

рыболовства и охоты.  

Но даже несмотря на эти опасения зоозащитников, американские компании смогут 

взять в аренду свыше 1,5 миллиона из 19 миллионов участков недр заповедника под 

площадки для бурения и вспомогательные установки.  

В этой связи последствия возможного увеличения секторов добычи углеводородов 

американскими компаниями в арктическом шельфе выглядят негативно особенно в 

экологическом аспекте, поскольку США, очевидно, не уделяет столь же внимания 

сохранению природных систем Севера, сколько отечественные компании.  
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Российская Арктика как альтернатива Суэцкому каналу 

Перспективность предложенного «Роснефтью» проекта подтверждается не только 

озвученными главе государства прогнозами об увеличении на 2% валового 

внутреннего продукта (ВВП), но и загрузкой Северного морского пути (СМП). Пока 

активными пользователями СМП являются только Россия и Китай. Соответственно, 

эксплуатация его другими странами может придать существенный стимул для роста 

технологической компоненты российской экономики.  

Необходимость развития СМП, призванного стать ключевой транспортной артерией 

Евразии, была обозначена Путиным в майском указе 2018 года. Определяя 

национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 

года, президент требовал от правительства обеспечить увеличение грузопотока по 

СМП до 80 млн тонн.  

Кроме того, развитие Северного морского пути является приоритетным 

направлением и в национальном проекте «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры», утвержденным правительством в том 

же году.  

Тактическая значимость Северного морского пути объясняется тем, что он 

представляет собой самый короткий морской транзитный коридор между Северной 

Европой и стремительно развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. СМП 

может представлять собой более выигрышную альтернативу Суэцкому каналу, во-

первых, по причине экономии порядка двух недель времени в пути, а во-вторых, 

ввиду сохранения кратных этому тонн топлива.  

Однако без задействования углеводородных ресурсов арктического региона 

гарантировать требуемую загрузку СМП практически невозможно. В этой связи 

логичным решением становится реализация проекта «Восток Ойл», 

предусматривающего строительство морских терминалов с перевалкой до 100 млн 

тонн в год.  

Без налогов  

Еще в начале десятых годов эксперты в один голос говорили о том, что старта 

активной добычи углеводородов на арктическом шельфе можно ожидать только 

через 20 лет. При этом изменения, произошедшие на всех уровнях в России, только 

подтверждают, что этот глобальный процесс начнется существенно раньше.  
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Одним из препятствий для инвесторов, готовых вложить несколько триллионов 

рублей в освоение Арктики, являются высокие налоговые сборы. Возможность 

предоставления льгот нефтяникам, работающим в северной зоне, рассматривалась 

на государственном уровне с 2019 года (именно тогда Сечин впервые анонсирован 

Путину проект «Восток Ойл» — прим.ред.), но законопроект был принят Госдумой 

только неделю назад.  

Документ, подготовленный правительством, создает стимулы для добычи и 

обработки углеводородов в арктической зоне РФ. Он распространяет налог на 

дополнительный доход на участки недр, расположенных полностью или частично в 

границах Таймырского полуострова. Также уточняются сроки применения НДПИ 

при добыче углеводородного сырья на новых морских месторождениях в северной 

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

где промышленная добыча началась после 1 января 2020 года.  

Цель данного закона заключается в создании ресурсной базы, гарантирующей 

увеличение грузовых перевозок по СМП.  

Принятие нижней палатой Федерального Собрания данной инициативы, по сути, 

также обеспечивает возможность привлечения большего количества зарубежных 

инвесторов, заинтересованных в долгосрочных фискальных проектах.  

О проекте  

Нефтегазовый проект «Восток Ойл», официально представленный президенту 11 

февраля 2020 года, призван объединить месторождения «Нефтегазхолдинга» 

Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и «Роснефти» (Лодочное, Тагульское, 

Ванкорское). Ресурсная база месторождений, по словам Сечина, оценивается в 5 

млрд тонн нефти, а каждый вложенный в проект рубль может привести к 

увеличению спроса на производимые в стране товары и услуги на 9 рублей.  

Объем инвестиций в «Восток Ойл» на весь период его реализации, по оценкам 

компании, будет составлять свыше 10 триллионов рублей.  

«Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два 

аэродрома, порт, магистральные трубы — примерно 800 километров, 

внутрипромысловые — порядка 7 тыс. километров, электросетевое хозяйство — 3,5 

тыс. километров, 2 тыс. мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест - порядка 

100 тыс.», — рассказал Сечин на встрече с главой государства.  
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9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«ИА INFOLine»: 18 - 19 марта 2020 года в Новом Уренгое в рамках Ямальского 

нефтегазового форума состоится Четырнадцатая межрегиональная 

специализированная выставка "Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему 

Северу" 

Организатор форума: 

-Правительство ЯНАО; 

- Администрация г. Новый Уренгой. 

Оператор выставки: ООО "Выставочная компания Сибэкспосервис". 

Выставка "Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу" одним ёмким 

названием выражает потребности региона, профилирующей отраслью которого 

считается топливная промышленность. Всего на Ямале 79 месторождений, и каждое 

из них нуждается в современном оборудовании, технологиях. Немаловажную роль 

играют инвестиционные программы и проекты. Все это отразят экспозиции, 

которые будут представлены на выставке. 

Ямальский нефтегазовый форум и выставка "Газ. Нефть. Новые технологии - 

Крайнему Северу" охватывают все базовые разделы, связанные с ресурсами, их 

добычей и переработкой. В программе предусмотрены: 

Экспозиции. Темы разделов отличаются разнообразием, но все они подчинены 

перспективным идеям по разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Поэтому в приоритете презентации методов и оборудования, IT-решений и 

технологий, систем автоматизации и контроля. Все они ориентированы на 

добывающую отрасль и предлагают только лучшие перспективные решения. 

Деловая программа. Перед добывающими предприятиями ставятся множественные 

задачи – от повышения эффективности и продуктивности добычи до решения 

проблем импортозамещения. Тематические конференции, круглые столы и 

семинары находят оптимальные пути развития по всем направлениям. 

Сотрудничество и развитие. Ямал, благодаря активной добыче полезных 

ископаемых и газа, стал опорной точкой многих производственных процессов. 
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Добываемые здесь ресурсы необходимы для работы большинства регионов РФ. 

Прямое общение на выставке между заинтересованными сторонами способствует 

заключению договоров и контрактов. 

Справка: 

В 2019 году в Ямальском нефтегазовом форуме участвовали 150 топ-менеджеров и 

специалистов российских и зарубежных промышленных и транспортных компаний, 

члены правительства автономного округа, представители федеральных структур, 

производители техники и оборудования, ученые. Специализированная выставка 

"Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу" в 2019 году собрала более 100 

компаний-участников. 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КОМИИНФОРМ»: В Коми выявили 437 нарушений в области 

природопользования 

Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми в 2019 

году выявило 437 нарушений в области природопользования. Об этом рассказала 

начальник отдела государственного водного надзора Минприроды Коми Ольга 

Ненева на публичных обсуждениях правоприменительной практики по 

государственному экологическому надзору в Торгово-промышленной палате 

республики. 

По словам выступающей, в 2019 году министерство провело 1281 мероприятие в 

области природопользования и охраны окружающей среды и выявило 437 

нарушения, из которых 71% на данный момент устранен. 

"Самыми частыми нарушениями в области обращения с отходами производства и 

потребления стали несанкционированный сброс отходов производства и 

потребления на водосборные площади, в недра и на почву. Это становится причиной 

образования несанкционированных свалок. Нарушения, связанные с защитой 

воздуха, в основном, относятся к отсутствию инвентаризации источников и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При водопользовании частыми 

нарушениями становится сброс сточных вод и неисполнение требований к охране 

водных объектов", - прокомментировала О.Ненева. 
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Как отметила специалист, нарушения допускаются водопользователями по 

причинам нарушения должностных обязанностей ответственными лицами и 

изношенности очистных сооружений. 

При осуществлении регионального государственного геологического надзора в 

отношении участков недр местного значения часто встречаются пользование 

ресурсами без лицензии на пользование недрами. Информация о таких фактах 

поступает из налоговых органов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

администраций муниципальных образований и граждан. 

"Особенно остро стоит проблема в сельских поселениях с лицензированием 

пользования подземными водами для обеспечения питьевой водой населения. 

Скважина находится на балансе у администрации, но в силу требований закона, 

заявителями на пользование могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности, к которым администрация сельского поселения не относится", - 

констатировала О.Ненева. 

В этой ситуации специалист Минприроды сообщила, что водоснабжением могут 

заниматься подрядные организации - юрлица или индивидуальные 

предприниматели. 

Также характерным нарушением в области недропользования является 

использование собственниками земельных участков для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод за пределами участка 

и без согласований. 

«РОССИЯ КУБАНЬ»: Кубанская прокуратура запретила незаконную 

деятельность "ДСУ-4" 

Прокуратура Успенского района в ходе проверки в деятельности  ООО «ДСУ-4» 

установила, что предприятием при добыче песчано-гравийной смеси в Заречном 

месторождении использовался горный отвод, расположенный на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для 

сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, работы по добыче недр сопровождались снятием плодородного 

почвенного слоя и приводили к невозможности использования земельного участка 

по целевому назначению. 
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Законом не предусмотрена возможность использования земель 

сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности по добыче 

полезных ископаемых, размещения и использования карьеров. 

С учётом изложенного прокурор обратился в Успенский районный суд с исковым 

заявлением к ООО «ДСУ-4» о запрете деятельности, осуществляемой с нарушением 

закона. 

Решением суда незаконная деятельность предприятия запрещена до изменения 

категории земельного участка в границах горного отвода. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: SOCAR разрабатывает стратегию развития 

до 2036г 

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) готовит план 

стратегического развития до 2036 года, говорится в сообщении компании. 

«В настоящее время компания реализует проекты в рамках стратегии развития, 

рассчитанной на 2015-2025гг. Вместе с тем, SOCAR привлекла в качестве 

консультанта компанию McKinsey для разработки нового плана стратегического 

развития, отвечающего вызовам нового времени и охватывающего период с 2025 по 

2035 года», - отмечается в информации. 

Значимость этой стратегии глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев обсудил во вторник с 

председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддином Абдуллаевым. 

«Стороны также обсудили вопросы организации обмена опытом между двумя 

компаниями», - говорится в сообщении. 

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении ряда технических 

встреч для обмена опытом, полученным SOCAR во внедрении цифровых 

технологий, различных модулей SAP, технологий искусственного интеллекта. 

Кроме того, SOCAR планирует поделиться опытом с Узбекнефтегазом в области 

строительства современного нефтехимического комплекса и модернизации 

Бакинского НПЗ им. Г.Алиева. 
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Как сообщалось, фундамент сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегазом" 

был заложен еще в мае 2016 года подписанием Меморандума о сотрудничестве в 

сфере разведки и разработки нефтегазовых месторождений и в других 

потенциальных сферах для развития энергосектора. 

В мае 2018 года BP Exploration, SOCAR и Узбекнефтегаз подписали Меморандум о 

взаимопонимании и в мае 2019 года - Соглашение о совместных исследованиях для 

оценки разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском 

регионе. Соглашение о проведении исследовательских работ на трех 

инвестиционных блоках в Узбекистане предусматривает геологоразведку на 

узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском 

инвестиционных блоках Устюртского региона. Стороны готовятся к обсуждению 

основных условий СРП по этим блокам. 

Кроме того, SOCAR, "Узбекнефтегаз" и АО "Узхимпром" планируют создать 

совместное предприятия для экспорта химической, нефтехимической продукции и 

удобрений из Узбекистана на европейские рынки. Такая договоренность достигнута 

по итогам встречи в ноябре 2019 года в министерстве энергетики Узбекистана с 

делегацией Азербайджана, в состав которой вошли представители компаний 

SOCAR, "SOCAR Trading" и "Chemtrade LLC". 

"Это проект мирового уровня, который войдет в историю проходки шахтных 

стволов": строительную площадку Нежинского ГОК посетили специалисты из 

Канады 

«ИА INFOLine»: "Это проект мирового уровня, который войдет в историю 

проходки шахтных стволов": строительную площадку Нежинского ГОК 

посетили специалисты из Канады 

Строительную площадку Нежинского ГОК посетили специалисты канадского 

стволопроходческого холдинга с мировым именем Redpath Group. Топ-менеджеров 

компании в Любанский район привел живой интерес к новым технологиям: 

"Славкалий" выполняет проходку шахтных стволов механизированным способом с 

помощью уникальных для Европы стволопроходческих комплексов SBR, 

изготовленных в Германии специально для белорусского проекта. Машины 

заменяют ручной труд под землей и исключают использование взрывчатки. На 

поверхности строительной площадки канадским специалистам продемонстрировали 

основные принципы управления комплексами, а на глубине – SBR показали себя в 

работе. 
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"Я посещал многие рудники по всему миру и могу сказать, что это один из самых 

инновационных проектов, которые я когда-либо видел. Это впечатляющий проект!" 

- Кевин Мелонг, руководитель операционного отдела стволопроходческого 

холдинга Redpath Group (Канада). 

С 2018 года строительная площадка Нежинского ГОК стала местом паломничества 

специалистов горнодобывающей отрасли. С целью ознакомиться с новой 

технологией здесь побывали представители 11 зарубежных компаний. 

Дерек Бадж, руководитель службы безопасности стволопроходческого холдинга 

Redpath Group (Канада): "Мы рады посетить Беларусь, эту красивую страну и 

ознакомиться с проектом "Славкалия". Это технологичный проект мирового уровня, 

который войдет в историю проходки шахтных стволов. Это очень впечатляет." 

В июле прошлого года, когда стволопроходческие механизированные комплексы 

"Ульяна" (клетевой шахтный ствол) и "Ольга" (скиповой шахтный ствол) прошли 

участок с водоносными горизонтами до отметки -327м, на объекте выполнялся 

монтаж тюбинговой колонны, а затем тампонаж закрепного пространства (в 

специальные отверстия тюбингов под давлением нагнеталась смесь из цемента, 

воды и жидкого стекла, которая проникает в трещины пород и уменьшает 

поступление грунтовой воды к крепи стволов). 

В январе текущего года весь комплекс работ по обеспечению устойчивого 

крепления шахтных стволов был успешно завершен и механизированные комплексы 

SBR возобновили работу. 

Инновационная технология продолжает доказывать свою эффективность на 

белорусском калийном месторождении: комплексы развивают скорость в забое до 

4,5 метров в сутки: это почти вдвое быстрее в сравнении с традиционным 

буровзрывным способом. Всего на глубине пройдено более 400 метров (-410 м на 

клетевом стволе, - 404 м на скиповом стволе). 

Йохен Грайнахер, генеральный директор стволопроходческой компании Redpath 

Deilmann (Германия): "Мы достигаем выдающихся результатов. Настроение на 

стройплощадке прекрасное, и мы, собственно говоря, очень довольны проектом. 

Здесь мы создаём новые вехи в области механизированной проходки, а в горном 

деле это признаётся во всем мире." 

В конце апреля текущего года подрядная компания "Славкалия" - Redpath Deilmann, 

выполняющая проходку шахтных стволов, планирует организовать на строительной 
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площадке Нежинского ГОК День открытых дверей. В течение недели объект 

посетит вся мировая элита горнодобывающей промышленности, где сможет 

ознакомиться с работой уникальных для Европы машин. 

«ИА INFOLine»: Группа ERIELL продолжает успешную реализацию проекта 

по обустройству месторождений АО "Узбекнефтегаз" 
Группа ERIELL, специализирующаяся на строительстве и капитальном ремонте 

скважин, продолжает успешную реализацию проекта по обустройству 

месторождений АО "Узбекнефтегаз" 

Месторождение "Истмок" расположено на территории Кашкадарьинской области 

Республики Узбекистан. Проектом на строительство скважины на данном 

месторождении отводится 140 календарных дней, из них на этап бурения — 95 дней. 

Эксплуатационная скважина № 1 БИС "Истмок" была заложена 08.01.2020 г., 

закончена бурением 24.02.2020 г. и сдана заказчику 29.02.2020 г. На бурение 

скважины глубиной 3020 метров было затрачено 48 суток, при этом опережение 

графика составило 47 дней. Коммерческая скорость бурения в условиях 

геологического осложнения (катастрофического поглощения) достигла 1887 м/ст. 

месяц, без учёта геологического осложнения коммерческая скорость составила 2068 

м/ст. месяц, что превышает проектную скорость более чем в 2 раза! 

При освоении скважины получен промышленный притока газа до 312,9 тысяч 

м3/суток, при этом выход газового конденсата составил 39 м3/суток. 

Стоит отметить то, что достигнутая бригадой № 15 буровых мастеров Панжиева А. 

Н. и Тухтаева М. Т. коммерческая скорость 1887 (2068) м/ст. месяц является 

рекордной на пробуренных скважинах по проекту "Программа по увеличению 

добычи углеводородов на 2017–2021 годы", а также одной из наиболее высоких по 

Республики Узбекистан в целом. Высокая скорость бурения была достигнута за счёт 

применения в процессе бурения современных систем буровых растворов таких как 

K-stab и Chem-Max, современных PDC долот повышенной стойкости, 

оптимизированных для бурения в геологических условиях месторождения, а также 

винтовых забойных двигателей, обеспечивших высокую механическую скорость. 

Пиковая механическая скорость бурения под техническую колонну составила 35 

м/час. При такой скорости бурения важно удержать ствол от осыпей и обвалов, не 

дать раствору наработать активной коллоидной фазы, на что и направлено действие 

системы бурового раствора Chem-Max, ведь кроме ингибирования глинистых 
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сланцев, она за счет содержания в своей рецептуре ряда реагентов, имеющих 

вторичные свойства, позволяет снизить коэффициент трения между породой и 

инструментом, что и позволяет в конечном итоге успешно обсадить пробуренный 

интервал. 

Компания ERIELL является новатором в Узбекистане по применению самых 

современных и передовых мировых технологий в области бурения и капитального 

ремонта нефтегазовых скважин, что является залогом своевременного и 

качественного исполнения "Программа по увеличению добычи углеводородов на 

2017–2021 годы". 

«ПРАЙМ»: США – невольная жертва нефтяной войны 

Между Россией и Саудовской Аравией разгорелась "нефтяная" война после срыва 

переговоров о дополнительном сокращении добычи. В ответ на отказ Москвы 

сократить добычу с целью поддержания цен на нефть в условиях падающего спроса 

Эр-Рияд угрожает резко увеличить поставки.  Противостояние двух крупнейших 

экспортеров нефти привело к обвальному падению цен на энергоносители, что 

ударило по компаниям, добывающим сланцевую нефть в США. Низкие цены в 

сочетании с большой долговой нагрузкой станут испытанием для сланцевых 

компаний, которое выдержат немногие.  

"США стали невольной жертвой (нефтяной войны – прим. ред.). Добывающие 

компании пострадают очень серьезно… Они уже несут убытки, а кредиты получить 

не могут. Деньги им не дают. Это их погубит", — говорит Амрита Сен из 

исследовательской компании Energy Aspects. 

КОРОНАВИРУС, КРИЗИС И "НЕФТЯНАЯ" ВОЙНА 

Вспышка эпидемии коронавируса и раздутая в СМИ паника привели к резкому 

сокращению спроса на нефть в мире – прежде всего в Китае. Пекин предпринял 

необходимые меры для недопущения распространения инфекции. Количество 

заболевших быстро сокращается. Однако болезнь распространилась на другие 

страны, и основные очаги инфекции находятся за пределами Китая, что не позволяет 

говорить о победе на коронавирусом. 

Коронавирус усугубил кризисные явления в мировой экономике. Сокращение 

объемов промышленного производства произошло в Китае и ряде европейских 

стран. Если за ними последуют США, то это станет началом мирового кризиса, 

считают многие экономисты. 
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Провал переговоров о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ фактически развязал 

"нефтяную" войну между Саудовской Аравией, Россией, а также США. Саудовская 

Аравия и Россия объявили об отмене всех ограничений на добычу нефти. До конца 

марта действует соглашение о сокращении добычи в странах ОПЕК+ на 1,7 млн 

барр./сут. С 1 апреля все ограничения отменяются, заявил глава Министерства 

энергетики РФ Александр Новак сразу после переговоров с министрами ОПЕК в 

Вене. 

Большинство западных экспертов уверены, что для нефтяных компаний США 

наступает момент истины, поскольку сейчас экономическая ситуация более тяжелая, 

чем в кризисном 2008 году. Тогда на падение спроса ОПЕК ответила сокращением 

добычи нефти. Это позволило добиться баланса между спросом и предложением на 

мировом рынке энергоносителей. 

Сейчас, не сумев договориться, Саудовская Аравия и Россия заявляют о намерении 

резко увеличить поставки. Саудовцы уже в апреле обещают увеличить добычу до 13 

млн барр./сут. – на 3 млн барр./сут. больше, чем в марте и на 1 млн барр./сут больше, 

чем существующие мощности. По-видимому, для этого будут использованы запасы, 

имеющиеся в Саудовской Аравии и за ее пределами, поскольку увеличить добычу 

на 3 млн барр./сут. менее, чем за месяц невозможно.   

ТАКОГО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ 

"Избыток предложения одновременно со значительным сокращением спроса 

вызвали шок. Такого на нефтяном рынке мы никогда не видели ", — написал в 

Tweeter Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства. 

Десять лет назад объемы добычи сланцевой нефти была небольшими, поэтому 

низкие цены на энергоносители оказали позитивное влияние на американскую 

экономику. Сейчас США – крупнейшая нефтедобывающая страна в мире, и дешевая 

нефть сильно ударит по американским нефтяным компаниям – реальному сектору 

экономики США. 

"При цене $35/барр. ни одна (сланцевая– прим. ред.) компания не сможет 

генерировать денежный поток, достаточный для поддержания добычи на текущем 

уровне", – цитирует агентство Bloomberg слова Чарльза Мида из инвестиционного 

банка Johnson Rice & Co. 

Сланцевые компании добились стремительного роста добычи за счет 

неограниченных финансовых вливаний. Теперь им необходимо погашать кредиты 
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или проценты по ним, поэтому многие готовы урезать капитальные затраты, 

сократив объемы буровых работ и количество ремонтных бригад. 

"В нашей отрасли многие компании разорятся, тысячи работников будут уволены в 

течение следующих 12 месяцев", — заявил в интервью Washington Post Скотт 

Шеффилд, глава нефтяной компании Pioneer Natural Resources.   

Финансовое положение сланцевых компаний усугубляется паданием их 

капитализации. В "черный" понедельник 9 марта акции лидеров сланцевой отрасли 

США обвалились больше, чем основные биржевые индексы.  Акции Whiting, EOG 

Resources, Apache и Continental Resources – героя "сланцевой революции – 

подешевели на треть. Но самый большим "сланцевым неудачником" стала 

Occidental Petroleum, капитализация которой сейчас не превышает $15 млрд. В 

прошлом году она купила компанию Anadarko за $38 млрд – с учетом долга $57 

млрд – и стала крупнейшим владельцем лицензионных участков на сланцевой 

структуре Permian Basin, где добывается более трети всей американской нефти. С 

момента покупки акции Occidental Petroleum подешевели на 70%. 

Вчера руководство компании объявило о сокращении квартальных дивидендов в 

семь раз. Капитальные затраты будут урезаны с $5,3 млрд до $3,5 млрд. 

Операционные и корпоративные расходы также уменьшатся. Прогноз Johnson Rice 

& Co. подтверждается, поскольку при таком масштабном сокращении затрат 

невозможно удержать добычу на текущем уровне. 

НЕФТЯНЫЕ АКЦИИ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ 

Снижение добычи в США произойдет быстрее, чем после обвала цен в конце 2014 

года. Тогда американские банки кредитовали нефтяников без ограничений – многих 

даже без обеспечения. Имея доступ к дешевым кредитам, сланцевые компании 

сокращали производство неохотно и медленно, несмотря на низкие цены. Только в 

сентябре 2016 добыча уменьшилась до 8,534 млн барр./сут. – на 1 млн меньше, чем в 

декабре 2014 года. 

Однако дешевые необеспеченные кредиты не стали спасением от банкротства. По 

данным юридической фирмы Haynes and Boone, c 2015 по 2019 год в США и Канаде 

обанкротились 208 нефтяных компаний. Их совокупная задолженность перед 

кредиторами достигла $121,7 млрд, включая необеспеченную задолженность в 

размере $67,7 млрд. Количество банкротств резко возросло в четвертом квартале 

2019 года, когда цена на WTI была значительно выше, чем сейчас.    
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В "черный" понедельник обрушилась капитализация всех нефтяных компаний – в 

том числе таких гигантов как ExxonMobil и Chevron – что ухудшило их финансовое 

положение. Использовать акции и другие нефтяные активы в качестве обеспечения 

для получения новых кредитов станет невозможно. Несмотря быстрые темпы роста 

добычи, акции нефтяных компаний обесценились. Сейчас их доля в биржевом 

индексе S&P 500 составляет менее 4%. 

Из-за низких цен даже крупнейшие американские нефтяные компании вынуждены 

пересматривать свою дивидендную политику и отказаться от обратного выкупа 

акций в 2020 году – большое разочарование для инвесторов и угроза для банков, 

которые давали нефтяникам деньги без счета. 

СЛАНЕЦ НА ЧЕТВЕРЫХ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Падение цен на нефть сделало разработку сланцевой нефти экономически 

нецелесообразной. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, при цене 

WTI $31/барр. только четыре компании в двух регионах способны добывать 

сланцевую нефть без убытка. Это ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum и 

Crownquest Operating на некоторых участках Permian Basin. 

Называется также месторождение DJ Basin на структуре Niobrara. Более 100 

компаний в случае продолжения бурения скважин на 12 сланцевых структурах 

вместе с нефтью будут получат убытки. 

Rystad Energy, которая ранее восхищалась способностью американцев извлекать 

нефть из сланца при любых условиях, резко изменила свою мнение. 

"Даже лучшим операторам придется сократить производство. Вопрос не только в 

экономической целесообразности бурения новых скважин. Главное для компании – 

это положительный денежный поток. После падения цен на нефть добиться 

безубыточности производства в этом году практически невозможно ", — считает 

Артем Абрамов, который в Rystad Energy возглавляет отдел сланцевой нефти.         

В администрации Трампа осознают угрозу низких цен для американских сланцевых 

компаний. Ряд СМИ сообщили о разработке мер для поддержки компаний, 

пострадавших от коронавируса и обвала нефтяных цен. Эти меры могут включать: 

отсрочку уплаты налогов, снижение налогов на доходы физических лиц, 

уменьшение пошлин на востребованные китайские товары и даже прямое 

субсидирование. Подобные меры поддержки приведут к росту дефицита бюджета и 

увеличению государственного долга США, но даже этого может оказаться 
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недостаточно. Трамп продолжит оказывать давление на ФРС с целью дальнейшего 

снижения процентной ставки, которая сейчас составляет 1,0%-1,25% — в два раза 

ниже показателя инфляции. 

Кроме того, следует ожидать ужесточения санкций со стороны администрации 

Трампа против конкурентов США на нефтяном рынке – Венесуэлы и Ирана – а 

также против компаний, которые с ними продолжат сотрудничество. 

EIA прогнозирует значительное снижение добычи – на 900 тыс. барр./сут. – только в 

2021 году. Очень оптимистический прогноз, если за WTI будут давать менее 

$40/барр. в течение ближайших нескольких месяцев. 

«ИА Neftegaz.RU»: Подтвержден случай заражения коронавирусом на 

месторождении Martin Linge в Северном море 

На месторождении Martin Linge на шельфе Северного моря зафиксирован случай 

заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом Equinor сообщила 11 марта 2020 г. 

Тест на определение коронавируса дал положительный результат у сотрудника, 

прибывшего на платформу Martin Linge 4 марта 2020 г. Незадолго до этого 

инфицированный был в Австрии. После того как Австрия была включена в список 

стран с высоким уровнем риска, сотрудник был помещен на карантин и прошел 

обследование. В своей каюте инфицированный находился с 9 марта 2020 г. и на 

данный момент легко болен. 

Тесты на коронавирус были проведены еще у 2 человек, которые ранее посещали 

страны высокого риска. Результаты этих тестов пока недоступны. Медицинские 

сотрудники на платформе следит за всем персоналом, на данный момент больше 

никого с симптомами коронавирусной инфекции на объекте не выявлено. 

Equinor ведет диалог с норвежскими органами здравоохранения о дальнейших 

мерах. Пока не решено, когда инфицированный будет доставлен на берег. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта 2020 г. в 

Норвегии зафиксировано 277 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 

Летальных исходов пока нет. 

Параллельно компания предпринимает меры по предотвращению дальнейшего 

распространения коронавируса на своих морских платформах. Активность работ на 

месторождении Martin Linge снижена, персонал остается на объектах, на которых он 
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уже находится. Принимаются меры по предотвращению дальнейшего 

распространения коронавируса, такие как: 

• сокращение числа совещаний, встреч и др. социальных мероприятий, 

• большие расстояния между персоналом в столовой, 

• дополнительная уборка отдельных мест общего пользования. 

Месторождение Martin Linge расположено в Северном море примерно в 180 км к 

западу от норвежского г Берген. Открыто месторождение было в 1978 г., его запасы 

оцениваются в 38 млн барр нефти и порядка 20 млрд м3 газа. В марте 2018 г. Equinor 

завершила сделку с и Total, в результате которой доля участия Equinor в Martin 

Linge выросла с 19% до 70% и компания получила статус оператора. В настоящее 

время месторождение находится в стадии обустройства, работы на нем ведут 776 

человек, которые работают над 3 платформами. Начало добычи на месторождении 

Martin Linge и планируется в конце 2020 г. 


