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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«КОММЕРСАНТЪ»: Шельф здесь неуместен. Минприроды не отдает 

управление новыми проектами структуре ВЭБа 

Как выяснил “Ъ”, Минприроды выступает против идеи Минвостокразвития создать 

оператора новых шельфовых проектов, который бы координировал доступ к ним 

частных компаний. Таким оператором министерство предлагает сделать структуру 

ВЭБ.РФ — Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Это уже вторая попытка 

Минвостокразвития и курирующего вице-премьера Юрия Трутнева получить 

полномочия по координации новых шельфовых проектов, предыдущая — с 

созданием госкорпорации «Росшельф» — закончилась ничем. 

Минприроды не согласно с предложением Минвостокразвития о наделении 

входящего в ВЭБ.РФ АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ) 

функциями оператора шельфовых проектов. Соответствующее письмо замглавы 

Минприроды, глава Роснедр Евгений Киселев направил замглавы 

Минвостокразвития Александру Крутикову в конце мая (копия есть у “Ъ”). 

Поводом стало обращение руководителя Минвостокразвития Александра Козлова к 

вице-премьеру Юрию Трутневу в конце апреля. В нем было предложено наделить 

ФРДВ полномочиями по переговорам с инвесторами для создания консорциумов по 

проектам на шельфе, «организации и проведению электронных аукционов в случае 

отказа инвесторов от формирования консорциума». Кроме того, за ФРДВ 

предлагалось закрепить подготовку проектов решений правительства о 

предоставлении в пользование шельфовых участков, а также получение разовых 

платежей за такие площади (сейчас такие функции осуществляют Роснедра). 
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2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«КОМПАНИЯ»: Заводы «Газпрома» и «Русала» стали главными 

загрязнителями природы России 

Предприятия, задействованные в добыче нефти, угля и других энергоносителей, а 

также металлургические и химические заводы, являются главными источниками 

загрязнения окружающей среды. Журнал «Компания» составил список российских 

компаний, которые наносят наиболее значительный урон природе. 

В прошлогоднем рейтинге американского Института климатической ответственности 

«Газпром» занял третье место. Российскую компанию опередили только саудовская 

Saudi Aramco и американская Chevron. Эксперты связывают ухудшение 

экологической статистики с активным развитием новых проектов по разведке и 

добыче — нефтяные скважины «Газпромнефть-Ямала», развитие месторождений 

«Газпромнефть-Востока», проекты «ГПН-Развитие» и «Газпромнефть-Ангара».  

В список журнала также попал АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» 

(КрАЗ). По мнению экспертов, предприятие наносит значительную угрозу для 

экологии Красноярска. КрАЗ является вторым по величине алюминиевым заводом в 

мире. На него приходится свыше 29% производимого в России алюминия и 2% 

мирового объема. 

Магнитогорский металлургический комбинат, осуществляющий добычу железной 

руды, ее обогащение и переработку, также считается одним из самых крупных 

загрязнителей природы. В 2006-м американские аналитики из Института Блэксмита 

внесли Магнитогорск, в котором расположен завод, в список наиболее загрязненных 

городов мира. 
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3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ЯСИА»: СВФУ разработали алгоритм для идентификации коэффициента 

электрического сопротивления 

Доцент Северо-Восточного федерального университета Александр Колесов 

разработал алгоритм для идентификации коэффициента электрического 

сопротивления по измерениям потенциала на всей границе объекта. Расширенный 

алгоритм позволит находить численные решения коэффициентных обратных задач 

электротомографии, сообщили ЯСИА в пресс-службе вуза. 

Как рассказал Александр Колесов, данный алгоритм показал довольно хороший 

результат восстановления внутренней структуры изучаемого объекта при исходных 

данных с одно-пятипроцентным шумом. 

«В дальнейшем планируем расширить разработанный алгоритм для идентификации 

коэффициента сопротивления по измерениям, полученным на части границы, что 

является более приближенным к реальным условиям. В конце проекта на основе 

данного алгоритма будет разработано прикладное программное обеспечение для 

изучения структуры геологических разрезов методом электротомографии», – говорит 

он. 

По словам доцента кафедры недропользования геологоразведочного факультета, 

главным препятствием, существенно осложняющим численное решение обратных 

задач, является их неустойчивость: «Решение обратной задачи крайне чувствительно 

к малым вариациям в исходных данных. Наличие в измерениях шума может 

существенно исказить результат. Одним из эффективных принципов преодоления 

данной проблемы является сужение класса возможных решений, учитывая 

априорную информацию об искомом объекте. В данном проекте для сужения класса 

решаемых задач предполагаем, что изучаемый объект состоит из подобластей с 

кусочно-постоянными коэффициентами сопротивления, которые могут быть заранее 

известны». 

Суть коэффициентных обратных задач заключается в определении внутренней 

структуры изучаемых объектов по измерениям на границе объекта, объясняет доцент: 

«В обратной задаче электротомографии проводится идентификация коэффициента 

электрического сопротивления по измерениям электрического потенциала на 
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поверхности объекта при пропускании через него электрического тока. Методы 

электротомографии широко применяются в различных отраслях науки и техники. В 

частности, в геофизике электротомография используется для получения двумерных и 

трехмерных геологических разрезов из измерений, полученных на поверхности земли 

или в скважинах. В медицине различные технологии томографии позволяют 

существенно повысить эффективность диагностики различных заболеваний». 

«ВЕСТНИК РАЙОНА ГАГАРИНСКИЙ»: Виртуальный День открытых дверей 

пройдёт в Губкинском университете 

9 июня 2020 года в 17:00 в Университете имени И. М. Губкина пройдет День 

открытых дверей в онлайн-формате с трансляцией в социальной сети ВКонтакте. 

Зрители смогут задать интересующие вопросы в прямом эфире, - сообщается на 

официальном сайте учреждения. 

Во вступительной сессии будут принимать участие ректор Университета имени И. М. 

Губкина Виктор Мартынов и секретарь приемной комиссии Виктор Пирожков, 

которые расскажут об университете и правилах приема в 2020/2021 учебном году.  

Участники смогут лично получить ответы на свои вопросы в процессе прямой 

трансляции. Мероприятие разделено на сессии: 

Первая сессия: факультет разработки нефтяных и газовых месторождений,  факультет 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта,  

факультет геологии и геофизики нефти и газа. 

Вторая сессия: факультет химической технологии и экологии, факультет инженерной 

механики, факультет автоматики и вычислительной техники. 

Третья сессия: факультет экономики и управления, юридический факультет, 

факультет международного энергетического бизнеса, факультет комплексной 

безопасности ТЭК. 

«ОБРУЧЕВСКИЙ МЕРИДИАН»: Профессору МГРИ исполнилось сто лет 

Геологоразведочный университет поздравил со столетним юбилеем Валентина 

Михайловича Григорьева. 

5 июня 2020 года исполнилось сто лет доктору геолого-минералогических наук, 

профессору кафедры геологии месторождений полезных ископаемых МГРИ 

Валентину Михайловичу Григорьеву, ветерану Великой Отечественной войны, 
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геологу, педагогу и наставнику. В этот день от имени всего коллектива университета 

юбиляра поздравил и вручил подарки председатель Совета ветеранов МГРИ 

Владимир Петрович Яшин. В связи с карантинными ограничениями больших 

торжественных мероприятий не проводилось, отмечали праздник в семейном кругу 

на даче. За многолетний добросовестный труд в области геологии и воспитании 

геологических кадров и в связи со столетием со дня рождения Григорьев Валентин 

Михайлович был награжден Почетной грамотой Федерального агентства по 

недропользованию. 

4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ИА Neftegaz.RU»: Газпром нефть внедряет новую цифровую систему 

планирования геологоразведки 

К концу 2020 г. программа будет тиражирована в дочерние общества Газпром нефти, 

а в перспективе разработку предлагается коммерциализировать на внешних рынках 

В Научно-техническом центре (НТЦ) Газпром нефти разработана программа для 

повышения эффективности геологоразведочных работ (ГРР). Об этом Газпром нефть 

сообщила 9 июня 2020 г. 

Новая система создана Газпром нефтью в партнерстве с Инжиниринговым центром 

МФТИ. Она позволяет быстро подбирать оптимальный по эффекту и стоимости 

комплекс исследований несейсмическими методами ГРР, включая электроразведку, 

гравиразведку, магниторазведку, площадную геохимическую съемку для любого 

типа месторождений, а также проанализировать экономические результаты. 

Эффективность каждого из этих методов отличается для разных типов залежей. Для 

получения полной информации, необходимой для разработки месторождения, 

наиболее эффективным подходом является комбинирование различных методов ГРР. 

Традиционно подбор комплекса подходящих методов опирался на экспертную 

оценку и был трудоемкой задачей, тогда как цифровые решения позволяют 

оптимизировать процесс. Созданный Газпром нефтью совместно с партнерами 

цифровой инструмент помогает определять оптимальный сценарий проведения ГРР, 

чтобы получать максимальный эффект от инвестиций. 

Разработанный в НТЦ Газпром нефти цифровой инструмент работает с 

концептуальной моделью территории, для которой необходимо сформировать 

программу исследований, и использует накопленные в компании и в мире знания о 
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применимости методов разведки в разных геологических условиях. Программа 

формирует список рекомендованных методов и выдает точные количественные 

данные о вероятности, с которой разные типы исследований обнаружат 

геологические объекты. Система рассчитывает экономическую ценность 

геологической информации, которую дает применение каждого метода. Благодаря 

этому у специалиста появляется возможность планировать все виды исследований 

несейсмическими методами с учетом их экономической эффективности. На этапе 

интерпретации результатов программа позволяет обобщить наборы данных по 

разным исследованиям в единую концепцию и построить подробные физические 

модели для геологов и разработчиков. 

Алгоритм позволяет оптимизировать сроки подбора методов инженерных 

исследований месторождений с 1 месяца до нескольких дней, а также в 2 раза 

ускоряет анализ данных несейсмических методов ГРР. НТЦ Газпром нефти уже 

протестировал цифровую систему более чем на 10 активах и продолжает испытания. 

Потенциальный эффект от внедрения разработки на активах Газпром нефти в течение 

7 лет составит более 1 млрд руб. К концу 2020 г. программа будет тиражирована в 

дочерние общества Газпром нефти, а в перспективе разработку предлагается 

коммерциализировать на внешних рынках. 

Напомним, что цифровизация ГРР включена в стратегию цифровой трансформации 

Газпром нефти, утвержденную в сентябре 2019 г. В рамках стратегии предполагается 

к 2030 г. в 2 раза оптимизировать сроки и стоимость проведения ГРР с 

одновременным повышением их качества. В Газпром нефти на стадии внедрения и 

апробации в сегменте ГРР находится порядка 25 цифровых решений. Так, в рамках 

данного направления Газпром нефть создала 1ю в отрасли цифровую модель 

ачимовской толщи, изучив ее объекты в 6 регионах России на территории более 1,5 

млн км2, главным образом - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном 

округах (ЯНАО и ХМАО). 
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5. НЕФТЬ, ГАЗ 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ЭХО МОСКВЫ ПЕРМЬ»: НПО «Искра» поставляет агрегаты на Стерховое 

месторождение Олимпийского лицензионного участка 

На сегодня пермское предприятие завершает поставку на объект основное 

оборудование для газоперекачивающего агрегата. Техника уже вовлечена в монтаж 

ГПА, начатый в феврале 2020. 

ПАО НПО «Искра» (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос» и АО «ОРКК») 

завершает поставку газоперекачивающего агрегата ГПА-6ДКС-02 «Урал» для работы 

дожимной компрессорной станции (ДКС) участка комплексной подготовки газа и 

газового конденсата Стерхового месторождения Олимпийского лицензионного 

участка. Заказчик выступает дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК». 

ГПА-6ДКС-02 «Урал» мощностью 6,0 МВт разработки пермской «Искры» 

поставляется в ангарном исполнении с газотурбинным приводом ГТУ-6ПГ с 

электрозапуском производства пермского моторстроительного предприятия и 

центробежным компрессором ЦБК165-4,2/106-7100/6,0С с масляными 

подшипниками и сухими газодинамическими уплотнениями. 

— Чтобы избежать возможных ошибок при проектировании агрегата и его 

изготовления на производстве, НПО «Искра» осуществило проверку собираемости 

основных систем ГПА. Конструкция поставляемого агрегата на 90% состоит из 

блоков высокой заводской готовности, что позволяет в рекордно короткие сроки 

произвести его монтаж в условиях компрессорной станции. Кроме того, для 

поддержания работоспособности ГПА в течение гарантийного срока сформированы 

и поставлены необходимые комплекты запасных частей и принадлежностей, — 

отмечает исполнительный директор ПАО НПО «Искра» Дмитрий Сыров. 

Стерховое месторождение, расположенное в пределах Олимпийского лицензионного 

участка, состоит из двух газоконденсатных залежей. Месторождение соединено с 

ЕСГ 14-километровым газопроводом с пропускной способностью 3,1 млрд куб. м в 

год. Газопровод будет использоваться, в том числе для транспортировки газа, 

который планируется добывать на Добровольском месторождении, также 

расположенном в пределах Олимпийского лицензионного участка. 

 



 

 

 

 

 

13 

 

Справка: 

ПАО НПО «Искра» – предприятие с большой историей, основанное 26 декабря 1955 

года для разработки и создания образцов ракетной техники. Сегодня организация, 

имея статус Федерального научно-производственного центра, является одним из 

крупнейших промышленных предприятий России по направлениям топливно-

энергетического комплекса и ракетно-космической техники, располагает 

современной производственной и экспериментальной базой, штатом 

высококвалифицированных специалистов обладающих необходимым опытом и 

техническими знаниями, способными решать комплексные задачи по разработке, 

изготовлению и поставке высокотехнологичного, наукоемкого оборудования. 

Выпускаемое ПАО НПО «Искра» оборудование по своим техническим параметрам 

соответствует уровню лучших мировых образцов. Предприятие является 

стратегическим партнером и крупнейшим поставщиком ГПА и аналогичного 

оборудования для нужд ПАО «Газпром», а также продолжает осваивать современные 

технологии. 

«МК»: «Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку 

газа 

Он позволит осуществить крупнейший в Северной Европе проект по добыче СПГ 

ПАО «Газпром» и ООО «РусХимАльянс» заключили 20-летние договоры на поставку 

газа. «Газпром» будет поставлять со своих месторождений в распоряжении 

«РусХимАльянса» природный газ в объеме 45 млрд куб. м в год. 

Оставшийся после переработки газ и производства сжиженного природного газа 

будут поставлять в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме 18 млрд куб. м в 

год. «Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории «Газпрома», - 

сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. 

Речь идет о поставке газа для строящегося в районе Усть-Луги комплекса по 

сжижению газа. Контракт подписывается сроком на 20 лет. Подписанное соглашение 

гарантирует долгосрочное сырьевое обеспечение строящегося комплекса. 

Предприятие в Усть-Луге должно стать самым мощным по объему переработки газа 

в России и крупнейшим по производству СПГ в Северо-Западной Европе. 

«Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные 

углеводородные газы и пентан-гексановая фракция», - пояснили РБК в «Газпроме». 
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«ИА INFOLine»: "Газпромнефть-Восток" установил новый рекорд по бурению 

"Газпромнефть-Восток" завершил бурение наклонно-направленной скважины 

глубиной около 3 км за 8,92 суток, что стало рекордным показателем для 

предприятия, опередив лучший из ранее достигнутых результатов на 7%. 

Скважина была пробурена на Шингинском месторождении "Газпромнефть-Востока". 

Показатель скорости бурения, рассчитываемый из отношения количества 

пробуренных метров к календарному времени, составил 3,04 суток/1000 метров. Это 

самый быстрый темп бурения в истории "Газпромнефть-Востока" на данном типе 

скважин. Предыдущий рекорд был установлен на Западно-Лугинецком 

месторождении и составил 3,26 суток /1000 метров. 

Повышение скорости было достигнуто благодаря подбору эффективной 

модификации долот, оптимальной для разбуриваемой породы, в частности, 

использования пятилопастного долота. Тщательно подобранное оборудование в 

сочетании с оптимальным режимом бурения позволили на 17% увеличить 

механическую скорость проходки. Кроме того, конструкция скважины была 

оптимизирована за счет исключения бурения секции под направление, что также 

ускорило процесс бурения. 

Применение оптимальных технологий, накопленного опыта от скважины к скважине 

и формирования сценария предстоящих работ являются частью проекта по 

улучшению процессов бурения "Технический предел". Его реализация позволяет 

добиваться рекордов при строительстве скважин, повышать эффективность 

процессов за счет структурированного планирования всех операционных процессов, 

грамотной оценки рисков и слаженной работы персонала. 

Сокращение сроков бурения скважин ускоряет реализацию производственных 

проектов и снижает затраты на них. 

Антон Горшенев, руководитель направления по техническому пределу управления по 

бурению скважин "Газпромнефть-Востока": 

"В основе проекта "Технический предел" заложена идея непрерывного улучшения 

процесса строительства скважин, предполагающая, что каждая операция, которая из 

раза в раз повторяется на каждой скважине, со временем может быть выполнена 

быстрее и лучше. Этому способствует стремление к лидерству сотрудников блоков 

по бурению скважин нашего предприятия и подрядных организаций, слаженная 
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работа буровой бригады, методическая поддержка и вовлечение в процесс всех его 

участников" 

СПРАВКА 

"Технический предел" — одна из важных составляющих технологической стратегии 

развития бурения и заканчивания скважин, принятой в "Газпром нефти". В основе 

проекта лежит внедрение системы поиска и реализации потенциальных 

возможностей строительства скважин для достижения амбициозных целей компании, 

без нарушения требований промышленной безопасности. "Технический предел" — 

это система непрерывных улучшений, в которую вовлечены и штатные сотрудники, 

и работники подрядных организаций. 

Одним из действенных инструментов в подходе к организации процесса является 

проведение сессии "Бурение на бумаге". Специалисты управления по бурению 

скважин "Газпромнефть-Востока" совместно с кураторами со стороны буровой и 

сервисных подрядных организаций на этапе планирования вырабатывают общие 

подходы к процессу бурения скважины, оценивают возможные риски и 

вырабатывают оптимизационные решения. После того, как составлен подробный 

план строительства скважины, его уже на месте проведения работ в полевых условиях 

анализируют буровой мастер, технолог и супервайзер "Газпромнефть-Востока" 

вместе с инженерами сервисных компаний. Детальная проработка скважины №632 

Шингинского месторождения на начальном этапе позволила достичь нулевого 

показателя непроизводительного времени и выполнить работу без дополнительных 

операций, что и привело к рекордным показателям. 

Помимо сессии "Бурение на бумаге" ускорить темпы бурения позволил комплекс 

оптимизационных мер, также разработанных заранее. Среди них отказ от бурения 

направления, сокращение количества замеров телесистемы, подбор режима бурения 

для обеспечения максимально возможной механической скорости. 

Разработана технология, позволяющая находить пропущенные залежи 

углеводородов 

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали 

технологию, которая позволяет обнаружить ранее пропущенные залежи нефти и газа. 

Это даст возможность продлевать срок эксплуатации месторождений. В основе новой 

технологии лежат алгоритмы анализа каротажных данных. Каротажем называют 

самый распространенный вид геофизических исследований скважин, он дает 
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возможность детального исследования строения разреза скважины с помощью 

спуска-подъема в нее геофизического зонда. В результате таких исследований 

получают показатели сопротивления породы, которые дают картину о скважине и 

прилегающих породах, позволяя судить о наличии или отсутствии полезных 

ископаемых, их количестве и качестве вмещающей породы. Таким образом, если 

порода содержит только воду, то сопротивление будет низкое, так как вода имеет 

хорошие свойства для проведения электричества. Если порода содержит нефть или 

газ, сопротивление будет повышенным из-за диэлектрических свойств 

углеводородов. Но по факту каротаж может показывать низкое сопротивление из-за 

наличия в почве пирита и глины, которые при определенных условиях являются 

проводниками, несмотря на наличие нефти или газа. Уровень достоверности 

технологии достиг 70-80 процентов, тогда как стандартные методы интерпретации 

каротажа поисковых и разведочных скважин дают достоверность в 18-20 процентов. 

Технология Томского политехнического университета успешно протестирована в 8 

государственных программах при изучении меловых и юрских пластов в более чем 

200 скважинах старого и нераспределенного фонда Томской области. Дальше 

заказчик будет принимать решение о проверке этих пластов. Обычно это делается с 

помощью перфорации скважины. В одной из скважин Вахского месторождения в 

Ханты-Мансийском автономном округе было проведено испытание пропущенного 

низкоомного пласта, в результате которого была обнаружена новая залежь, она дала 

дополнительно 18 тонн нефти в сутки. Технология используется на полуострове 

Ямал, на Тамбейском и Малыгинском участках недр, где в настоящее время 

проводятся исследования для уточнения подсчета запасов. На Тамбейском 

месторождении уже выявлено более 10 пластов, потенциально содержащих 

природный газ. 

"Сименс" выполнит капитальный ремонт газотурбинного оборудования КС 

"Портовая" 

Компании "Индастриал Турбайн Компани (Ю-кей) Лимитед" (принадлежит "Сименс 

АГ") и АО "Газэнергосервис" (входит в ПАО "Газпром" в составе холдинга ООО 

"Газпром центрремонт") подписали контракт о ремонте газотурбинного 

оборудования компрессорной станции "Портовая". 

Согласно документу будет выполнен капитальный ремонт двух газотурбинных 

двигателей (ГТД) типа RB211 (SGT-A35). Работы будут проводиться на ремонтном 

заводе "Сименс" в Абердине (Великобритания). 
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В рамках договора будет проведена разборка ГТД, дефектация, ремонт, замена узлов 

и деталей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, обратная сборка турбин 

и приемочные испытания. Окончательный объем работ будет определен после 

разборки и дефектовки газотурбинных двигателей. 

Контроль качества выполнения всего комплекса проводимых работ будут 

осуществлять специалисты компании "Газэнергосервис". 

В настоящее время на КС "Портовая" эксплуатируются шесть газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА) мощностью 52 МВт на базе газовых турбин SGT-A65 (Industrial Trent 

60) и два ГПА мощностью 27 МВт на базе SGT-A35 (Industrial RB211) производства 

"Сименс". 

КС "Портовая" расположена в Ленинградской области и является пунктом входа на 

северном берегу Финского залива, откуда газ поступает в магистральный газопровод 

"Северный поток". КС "Портовая" является самой мощной компрессорной станцией 

в мире. 

Ее суммарная мощность 366 МВт, рабочее давление - 220 атмосфер, расстояние 

транспортировки - свыше 1200 км. 

"Россети ФСК ЕЭС" начала основной этап строительства объектов для 

энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода "Сила Сибири" 

(Якутия) 

В Республике Саха (Якутия) началось строительство подстанции мощностью 50 МВА 

и линии электропередачи протяженностью 12,3 км для энергоснабжения 

компрессорной станции №1 "Салдыкельская" трубопроводной системы "Сила 

Сибири". До конца года объекты будут введены в работу. Всего в 2020 году "Россети 

ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") выполнит технологическое присоединение к Единой 

национальной электрической сети (ЕНЭС) трех компрессорных станций газопровода. 

Общая стоимость проектов – 2,1 млрд рублей. 

В соответствии с заключенными договорами работа по созданию схемы внешнего 

электроснабжения газопровода проводится "Россети ФСК ЕЭС" на территории 

Якутии и Амурской области. Помимо КС-1 "Салдыкельская", в 2020 году будут 

подключены к ЕНЭС компрессорные станции №4 "Нимнырская" и №7 "Сивакинская" 

(по первому этапу). Для этого будет построено новое распределительное устройство 

110 кВ на подстанции при НПС-18 нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", 

расширено распределительное устройство 110 кВ на подстанции 220 кВ "Сиваки". 
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Также в 2020 году планируется завершение мероприятий по второму этапу 

присоединения к ЕНЭС электростанции Амурского газоперерабатывающего завода. 

Работы выполняются в районах со сложными климатическими условиями – 

перепадами температуры в диапазоне от +38 до -57 градусов, ветровыми нагрузками 

до 27 м/с. Опоры ЛЭП высотой до 35,8 м устанавливаются на фундаменты глубиной 

до 4,8 м. От коррозии металлоконструкции защищены современными полимерными 

составами. При строительстве и модернизации энергообъектов используется 

высоконадежное силовое и коммутационное оборудование. Применяются новейшие 

автоматизированные системы мониторинга и контроля, фиксирующие минимальные 

отклонения от заданных параметров в режиме реального времени. 

В настоящее время "Россети ФСК ЕЭС" обеспечивает электроснабжение четырех 

компрессорных станций "Силы Сибири", а также приемо-сдаточного пункта 

Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших на 

востоке страны. Это позволяет осуществлять прокачку газа из Якутского центра 

добычи на экспорт в Китай. 

Полностью создание схемы внешнего электроснабжения газопровода "Сила Сибири" 

в Якутии и Амурской области будет завершено в 2022 году. "Россети ФСК ЕЭС" 

присоединит к ЕНЭС восемь компрессорных станций, Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение и электростанцию Амурского 

газоперерабатывающего завода. Для этого компания введет в работу в общей 

сложности 206 МВА новой трансформаторной мощности и более 100 км ЛЭП. 

«ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»: Нейронные сети прогнозируют динамику 

обводнения скважин 

Российские ученые разработали алгоритм, объясняющий динамику разноскоростного 

обводнения горизонтальных скважин, пробуренных в пластах, имеющих сложное 

геологическое строение. В одной из частей работ был применен метод нейронных 

сетей, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

С помощью созданной методики исследована динамика и причины обводнения 125 

горизонтальных нефтяных скважин, пробуренных в отложениях континентального 

генезиса. 

"Для описания сложнопостроенных объектов континентальных отложений методы 

геостатистики неприменимы, – рассказал профессор кафедры прикладной и 

технической физики ТюмГУ Анатолий Кислицын. – Основной объем информации о 
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межскважинном пространстве дают результаты интерпретации сейсмических 

данных. Предложенный алгоритм полного регрессионного анализа включает в себя 

методику построения кубов песчанистости и пористости на основе нейросетевого 

моделирования и последующее его использование в гидродинамических моделях". 

Ученые определили факторы, влияющие на характеристику обводнения скважин: 

расстояние от ствола скважины до водонефтяного контакта и наличие 

непроницаемых или полупроницаемых пропластков между ними. 

Кроме того, с помощью генетического алгоритма нейронных сетей выполнены 

тестовые расчеты динамики технологических показателей скважин, находящихся в 

бурении. Последующие результаты эксплуатации пробуренных скважин показали, 

что предлагаемые подходы при построении распределения коллектора в 

межскважинном пространстве позволяют добиться более уверенного 

прогнозирования параметров эксплуатации нефтяных скважин, в первую очередь, 

характеристики обводнения. 

По словам координатора проекта от Газпромнефти НТЦ кандидата физико-

математических наук Сергея Кузнецова, по результатам апробации разработанной 

методики на месторождениях-аналогах качество и уверенность прогнозирования 

фильтрационно-емкостных свойств в межскважинном пространстве существенно 

выросли. Использование алгоритмов нейросетевого моделирования повысило 

геологическую успешность бурения на 15-20%. 

Исследование проводили ТюмГУ совместно с Газпромнефть НТЦ (г. Тюмень), 

компанией СИАМ, Интегра (г. Томск), Газпромнефть-ГЕО (г. Санкт-Петербург). 

«СУРГУТИНФОРМТВ»: С вахты только после теста. Мэр Мегиона предложил 

усилить контроль за нефтяниками 

На оперштабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Югре 

мэр Мегиона выступил с инициативой усилить медицинский контроль за 

вахтовиками. Олег Дейнека предлагает всех их перед возвращением домой на две 

недели помещать в обсерватор или проводить им тесты на коронавирус. По мнению 

чиновника, таким образом можно будет уменьшить количество домашних очагов, где 

нулевыми пациентами нередко становятся вернувшиеся с вахты главы семейств. Пока 

же усиленные меры безопасности действуют лишь в том случае, если на 

месторождении обнаружен очаг COVID-19. Согласно отработанной уже системе, 

рабочие находятся на вахте ровно до того момента, пока инфекция не будет 
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устранена. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила еще раз детально 

изучить ситуацию по месторождениям и провести анализ. 

«ANGI.RU»: ПАО «Варьеганнефть» продолжает наращивать ресурсную базу 

ПАО «Варьеганнефть» (дочернее добывающее предприятие ПАО НК «РуссНефть», 

входящего в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева), 

продолжает наращивать ресурсную базу. 

С момента получения лицензии для геологического изучения Восточного фланга 

Тагринского месторождения (является сопредельным с активно разрабатываемым 

Тагринским лицензионным участком) прошло чуть больше года (Лицензия № ХМН 

03421 НП от 27 апреля 2018 года). 

За этот короткий период подготовлен не только проект работ по геологическому 

изучению недр, включающий поиск и оценку месторождений (залежей) 

углеводородного сырья в пределах лицензионного участка недр, но и закончены 

полевые сейсморазведочные работы МОГТ-3D. Сейсморазведочные работы МОГТ 

3D на изучаемой территории были выполнены в течение полевого сезона 2019-2020 

гг., объем составил 280 км2. По результатам интерпретации полевых материалов 

будут определены перспективы эксплуатационного бурения, и объективно оценен 

экономический потенциал участка. По предварительной оценке, прирост 

извлекаемых запасов нефти ожидается более 5 млн. тонн нефти. 

Работа геологической службы не ограничилась только изучением новых участков 

Компании, но и продолжилась активная работа на одном из старейших лицензионных 

участков Компании -  Варьеганском.  В результате опробования скважин в интервале 

неучтенного в государственном балансе пласта БВ3 были получены промышленные 

притоки углеводородов. В текущем году планируется проведение оперативного 

подсчета запасов с целью геологического обоснования, постановки на 

государственный баланс и возможности добычи УВ с объекта, прирост извлекаемых 

запасов нефти, по предварительной оценке, составит порядка 1 млн. тонн нефти. 

Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в 

Нижневартовском районе ХМАО-Югра и частично в Пуровском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа. Входит в состав Варьеганского нефтегазоносного 

района Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно - Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Открыто Тагринское НГКМ было в 1975 г., введено в 

разработку в 1978 г. По величине извлекаемых запасов Тагринское месторождение 
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относится к категории крупных, а по геологическому строению - к сложным. 

Начальные извлекаемые запасы оцениваются более чем в 142 млн т нефти. Пик 

добычи пришелся на 1984-1987 гг., когда на месторождении добывалось более 2 млн 

т/год нефти, но затем началось резкое снижение и в 1991 году объем добычи упал до 

475 тыс. т. В настоящее время добычу нефти на Тагринском участке недр ведет ПАО 

НК «РуссНефть». Перспективы дальнейшего развития Тагринского месторождения 

связаны с освоением ачимовских отложений. Активная работа на Тагринском 

месторождении ежегодно обеспечивает РуссНефти приросты запасов, так по итогам 

в 2019 г прирост запасов по Тагринскому месторождению на 13,3 млн. тонн нефти. В 

последние годы на месторождении идет внедрение новых технологий бурения и 

проведения операций многостадийного гидроразрыва пласта, работа в данном 

направлении позволило существенно сократить время бурения, крепления скважин и 

сроков освоения, что привело к снижению себестоимости. 

ПАО «Варьеганнефть» - предприятие ведет разработку шести месторождений в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах: Варьеганское, 

Новоаганское, Валюнинское, Тагринское, Западно-Варьеганское, Северная часть 

Тагринского месторождения. В 2019 году на месторождениях Варьеганского 

нефтяного блока добыто более 2 млн. 687 тыс. тонн нефти и 1 млрд. 900 млн. м. куб. 

попутного нефтяного газа. Численность персонала предприятия составляет более 

2642 человека. 

«НОВЫЙ КОМПАНЬОН»: «Искра» показала рост 

Предприятие второй год подряд наращивает объёмы производства и прибыли 

ПАО «НПО «Искра» по итогам первого квартала текущего года получило выручку в 

размере 3,97 млрд руб., что на 545% выше аналогичного периода предыдущего года. 

Прибыль от продаж за три месяца составила 341 млн руб., а чистая прибыль 261 млн 

руб. (в 2019 году 78 млн руб.), — сообщает пресс-служба производственного 

объединения. 

Улучшение финансовых показателей, как поясняют на предприятии, стало заметным 

уже по итогам 2019 года, когда «Искра» удвоила чистую прибыль по РСБУ: 1,202 млн 

руб. чистой прибыли в 2,1 раза превысило этот показатель за 2018 год. Выручка ПАО 

выросла на 3,4% и составила более 6 млрд руб. 

Эксперты связывают перемены с приходом на предприятие год назад новой команды 

и сменой структуры управления. В мае 2019 года функции единоличного 
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исполнительного органа общества были переданы собственнику 55% акций НПО — 

«Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК), входящей, в свою 

очередь, в корпорацию «Роскосмос». Исполнительным директором «Искры» был 

назначен Дмитрий Сыров, имеющий большой опыт работы в проектах ОРКК, 

которому удалось оперативно провести на пермском заводе ревизию и наладить 

бизнес-процессы. И что немаловажно — установить хорошие контакты с 

руководством региона и краевым правительством. 

Базой для роста производственных и финансовых показателей стало участие «Искры» 

сразу в нескольких крупных инфраструктурных проектах, где среди заказчиков были, 

в том числе, «Сила Сибири» (производство и поставка шести энергоблоков ЭГЭС-

12С собственной разработки), «Турецкий поток» (комплектация 

газоперекачивающего агрегата мощностью 32 МВт), Амурский ГПЗ, Ямбургское 

нефтегазовое месторождение. 

Объединение выполняет также поставку основного и вспомогательного 

оборудования для «Южного ГПЗ», покупатель — International pipeline construction 

FZE (UAE). Основное оборудование — это четыре газоперекачивающие установки 

ГКУ-10КС производства НПО «Искра». 

За полтора месяца работы годовой план по гособоронзаказу 2020 года выполнен на 

80%, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, следует из отчёта 

объединения. 

Кроме того, в апреле текущего года «Искра» поставила на дожимную компрессорную 

станцию Стерховского месторождения комплект ГПА «Урал». В марте предприятие 

поставило партию центробежных компрессоров на Южно-Русское нефтегазовое 

месторождение. Специалисты компании работают над увеличением гарантийных 

сроков эксплуатации разрабатываемых изделий и агрегатов (технология 

высокоскоростного напыления алюминия на системе выхлопа ГПА, инновационная 

система защиты магистральных газопроводов для ПАО «Газпром). 

На предприятии подчеркивают, что портфель заказов на 2020 год сформирован и 

реализуется, изготовление оборудования идет в соответствии с производственным 

графиком, качественно и в полном объёме, с соблюдением всех сроков отгрузки 

продукции. На 2021 год продолжается плановая работа по получению заказов. 

ПАО «НПО «Искра» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш, почтовый 

ящик 1504), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов 
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твердотопливных ракет. Сегодня НПО имеет статус федерального научно-

производственного центра, является одним из крупнейших промышленных 

предприятий России по направлениям ракетно-космической техники и топливно-

энергетического комплекса. 55% акций контролирует АО «Объединенная ракетно-

космическая корпорация». 

«ИНТЕРФАКС»: ЯТЭК привлекла в Новикомбанке 6,3 млрд руб. на развития 

производственной площадки в Кысыл-Сыре 

ПАО "ЯТЭК" (MOEX: YAKG) привлекло в Новикомбанке (MOEX: NVKB) (опорный 

банк госкорпорации "Ростех") кредитную линию лимитом 6,3 млрд рублей, говорится 

в сообщении компании. 

Срок действия кредитного договора - до 16 октября 2020 года. Ставка - 10% годовых. 

"Средства будут направлены на развитие производственной площадки в Кысыл-

Сыре", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЯТЭК. 

Поселок Кысыл-Сыр Вилюйского района Якутии расположен на территории 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения, где располагаются 

газодобывающие и перерабатывающие мощности ЯТЭК. 

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет 

лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского 

газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на 

Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. 

Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз" (MOEX: 

STNF). 

Новикомбанк по итогам I квартала занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге 

"Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

«АИФ»: Становой хребет отрасли. «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды 

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании, прошедшем в нынешних условиях в 

форме заочного голосования, решили направить на выплату дивидендов за 2019 г. 

191,5 млрд руб. 

В то время как другие мировые лидеры снизили размеры дивидендов или вовсе 

приостановили их выплату, российская компания продолжает отдавать акционерам 

50% чистой прибыли. Дивиденды за последние 8 лет увеличились в 4,5 раза. 
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Компания их выплачивает два раза в год. Суммарный доход на одну акцию за 2019 г., 

с учётом промежуточных выплат по итогам 1-го полугодия, составил 33,41 руб., а 

общая сумма выплат – 354,1 млрд руб. 

Щедрость неспроста 

Такая щедрость, безусловно, неспроста. Рекордные дивиденды – это потому, что 

рекордными были результаты работы. При снижении мировых цен на нефть выручка 

«Роснефти» выросла на 5,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 8,7 трлн 

руб. А за 8 последних лет она увеличилась в 3,2 раза, в то время как цена на нефть 

сорта Urals – лишь в 1,3 раза. 

EBITDA (прибыль до вычета налогов и отчислений) за прошедший год повысилась 

до 2,11 трлн руб. – сказался рост поставок нефти в восточном направлении, а также 

эффективный контроль над затратами. 

За год компания сократила долговую нагрузку на 15,6%, или на 907 млрд руб. Чистая 

прибыль, относящаяся к акционерам, поднялась на 29% – до 708 млрд руб. Это 

крупнейший налогоплательщик страны, перечисливший в бюджет в виде налогов и 

пошлин 3,6 трлн руб., т. е. пятую часть его доходов. А за 8 лет общая сумма 

отчислений в бюджет выросла в 8,6 раза. 

В лидерах по добыче 

Финансовые показатели – следствие производственных. По объёмам добычи и 

доказанных запасов (4383 млн т) «Роснефть» остаётся одним из мировых лидеров. За 

8 лет запасы выросли на 174%, а добыча – вдвое. И это при том, что из-за соглашения 

ОПЕК+ она сдерживалась. 

Сегодня компания имеет 6%-ную долю в мировой добыче и 41%-ную – во 

внутрироссийской. Её добыча растёт как за счёт зрелых активов, где внедряются 

новейшие технологии разработки, так и за счёт новых проектов. 

Яркий пример первого направления – реанимирование Самотлора. Темп падения 

добычи там в 2018–2019 гг. снизился до 1%, и количество новых скважин растёт. 

Новых месторождений с 2016 г. запущено 9. Начинается разработка Северо-

Комсомольского месторождения. Продолжаются работы на Даниловском 

нефтегазодобывающем кластере (4 месторождения) и на газовом месторождении 
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«Зохр» на шельфе Египта, где в 2019 г. с опережением плана достигнут проектный 

уровень мощности – 76 млн куб. м в сутки. 

В мае этого года началось поисково-разведочное бурение на Западно-Иркинском 

лицензионном участке нового крупного проекта «Восток Ойл», ресурсный потенциал 

которого – 5 млрд т лёгкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам 

нефть марки Brent. 

Переработка и сбыт 

По итогам 2019 г. «Роснефть» реализовала 112 млн т нефтепродуктов, из которых 

37,5% – на внутреннем рынке. Она – крупнейший нефтепереработчик России, где у 

неё 13 НПЗ. Кроме того, компания имеет доли в трёх НПЗ в Германии и одном в 

Индии. 

Индийские активы открывают перспективы на быстрорастущем рынке этой страны. 

Расширяется сотрудничество с Китаем – объём экспорта увеличился за последний год 

на 17% и достиг 58,3 млн т. 

Экспорт нефти вырос с 69,9 млн т в 2011 г. до 149,4 в 2019-м. Причём 90% его – это 

поставки по долгосрочным контрактам. 

Утвердив годовой отчёт, собрание акционеров избрало новый состав совета 

директоров. 

«PROГОРОД»: В Ухте нашли дореволюционный наконечник для бурения нефти 

Часть бурового оборудования обнаружили в тайге коло Ухты сотрудники Историко-

краеведческого музея. В первый день лета здесь стартовал сезон летних поисковых 

экспедиций. 

В этих местах еще до революции работало Русское товарищество "Нефть" - 

крупнейшее в районе Ухты нефтегазоразведочное и добывающее предприятие 

Российской империи. 

    После целого дня блужданий среди бескрайней ухтинской тайги мы всё-таки 

обнаружили предположительное место одного из участков Русского товарищества 

нефть и обнаружили замечательные находки, позволяющие надеяться на достойное 

пополнение собрания нашего музея. Перед вами часть бурового оборудования, 

предположительно установки канатно-ударного бурения. Таким способом в начале 

20-го века производилось бурение скважин. В настоящее время мы получаем 
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консультации специалистов по буровым работам, чтобы точно определить 

принадлежность этого элемента, модель и год его выпуска. 

Теперь сотрудникам музея после увлекательного полевого поиска нам предстоит не 

менее интересный поиск архивный и документальный. 

В 2020-м году сотрудники музея планируют охватить поисковыми работами 

Ухтинский район в границах 30-40-х годов прошлого столетия (территория 

современного Ухтинского и Сосногорского районов). 

Направленность поиска тоже достаточно обширная: промышленное освоение Севера 

с дореволюционных времён и в период ГУЛАГа, геология, палеонтология, 

этнография и все другие возможные и интересные музейному делу направления, 

способные пополнить экспозиции уникальными предметами, интересными фактами 

и историями. 

    Мы будем держать вас в курсе нашего исследования, ждём ваших 

профессиональных мнений по поводу бурового инструмента (уверены, что среди 

наших читателей наверняка есть люди, знакомые с буровым делом)! А мы пока 

разрабатываем целую "спецоперацию" по вывозу этого великолепного предмета из 

таёжной глуши, так как весит он далеко за сотню килограммов)))," - сообщили 

сотрудники музея. 

«ИА Neftegaz.RU»: Сургутнефтегаз в 2019 г. увеличил инвестиции в добычу 

почти на 3 млрд рублей 

На добычу в Западной Сибири пришлось 86,9% инвестиций. В добычу в Восточной 

Сибири направили 13%. Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции достался 

0,1%. 

Сургутнефтегаза в 2019 г. вложил в добычу нефти и газа на 1,3% инвестиций больше, 

чем годом ранее. Всего было вложено 206 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные 

из годового отчета компании. На добычу в Западной Сибири пришлось 86,9% 

инвестиций. В добычу в Восточной Сибири направили 13%. Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции достался 0,1%. 

В 2018 г. инвестиции компании в добычу нефти и газа составили 203,1 млрд руб.  

Около 88,2% пришлось на Западную Сибирь, 11,6% - на Восточную Сибирь и 0,2% - 

на Тимано-Печору. Суммарно в добычу, переработку и сбыт компания в 2018 г. 

инвестировала 209,9 млрд руб. 



 

 

 

 

 

27 

 

Сургутнефтегаз - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. 

Компания занимается разведкой, добычей и разработкой нефтяных и нефтегазовых 

месторождений; производством и сбытом нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии. 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ТАЙГА.ИНФО»: Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру проверить «Разрез 

Октябринский» и его руководство 

Депутат Госдумы Андрей Луговой заинтересовался деятельностью кузбасского АО 

«Разрез Октябринский», в районе которого действует подземный пожар в Киселевске. 

Он просит Роснедра не допустить передачи нового участка предприятию, а 

Генпрокуратуру проверить руководство компании. 

Обращения член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы 

Андрей Луговой опубликовал в инстаграме. В них депутат, в частности, обращает 

внимание на историю предприятия, отмечая, что им руководит Николай Полтавский, 

который ранее был осужден по делу об убийстве бывшего директора. 

Также парламентарий обращает внимание на нарушения в деятельности предприятия. 

«Из-за многолетнего пожара в отвалах разрез стал причиной ЧС на части 

Кемеровской области. Дым накрывает окрестные деревни, поселки. Сами отвалы 

нагреты до высокой температуры, представляют опасность для людей и животных. 

Выбросы раскаленных газов угрожают лесными пожарами. Грубейшие нарушения 

природоохранного законодательства имеют место уже не один год», — говорится в 

сообщении Лугового. 

    АО «Разрез Октябринский» работает на месте старой шахты «Красный Кузбасс» 

порядка 20 лет. С 2017 года (по данным областных властей) в том районе 

активизировалось горение невыработанных пластов — уголь горит на территории 

Тугайского лога. В 2020 году в Киселевске был объявлен режим ЧС, чтобы потушить 

этот пожар. 

По информации депутата, АО «Разрез Октябринский» «предпринимает незаконные 

шаги по получению лицензии на разработку угольного месторождения 

„Октябринский — 2“». 
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Луговой считает, что действия руководства компании нуждаются в тщательной 

проверке — об этом он пишет генпрокурору Игорю Краснову. Замминистра 

природных ресурсов-руководителя Роснедр Евгения Киселева депутат просит взять 

ситуацию вокруг «Разреза Октябринский» под личный контроль и учитывать 

изложенные в его обращении обстоятельства при решении вопроса о выделении 

компании лицензии на новый участок. 

«ENERGYLAND.INFO»: Шахта «Распадская» добыла 2 млн тонн угля с начала 

2020 года 

Горняки шахты «Распадская» Распадской угольной компании (управляет угольными 

активами ЕВРАЗа) добыли двухмиллионную тонну угля с начала 2020 года. 

Свой вклад внесли три добычных и шесть подготовительных участков. Больше всех 

на-гора выдала бригада Алексея Иванова добычного участка № 17 –  690 тысяч тонн. 

Бригада Вадима Сычева (участок № 10) добыла 650 тысяч тонн, бригада Андрея 

Киреева (участок № 1) – 550 тысяч тонн. Еще 110 тысяч тонн угля выдали 

проходческие участки, которые подготавливают новые лавы и также попутно 

добывают уголь. 

На шахте «Распадская» большое внимание уделяется вопросам промышленной 

безопасности. В работу активно внедряются IT-технологии, реализуются 

инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение 

безопасных условий труда.  

Горняки работают на высокопроизводительном проходческом и добычном 

оборудовании. Самым успешным месяцем первого квартала 2020 года для шахты 

«Распадская» стал март, когда было добыто более 770 тысяч тонн угля. Горняки 

планомерно увеличивают добычу, используя возможности современного горно-

шахтного оборудования с соблюдением всех норм промышленной безопасности и 

охраны труда. Среднесуточная нагрузка на очистной забой составляет 10 тысяч тонн 

угля. 

Шахта «Распадская» добывает уголь коксующейся марки ГЖ.  

После обогащения на ОФ «Распадская» уголь шахты «Распадская» отгружается на 

металлургические и коксохимические предприятия России и Юго-Восточной Азии. 
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7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ИА SakhaNews»: «Полюс Алдан» добыл три тонны золота с начала года 

АО «Полюс Алдан» 9 июня достигло уровня производства в три тонны золота с 

начала 2020 года. 

Для сравнения: в 2019-ом предприятие вышло на этот рубеж 24 июня, прирост 

составил девять процентов к прошлому году. 

Продолжается стабильный рост объемов производства. За последние пять лет рост 

производительности в АО «Полюс Алдан» составил более 50 процентов, сообщили 

ИА SakhaNews в акционерной компании. 

Алексей Носков, управляющий директор «Полюс Алдан», отмечает: «На 

результативность влияют многие факторы, в том числе реализация масштабных 

программ технического перевооружения. Только в 2020 году в стадии разработки 

проектной документации находятся более 20 проектов. Стратегические нацелены на 

развитие производства, увеличение производительности золотоизвлекательной 

фабрики». 

На стадии реализации третий этап реконструкции ЗИФ с выходом на переработку 5,8 

млн тонн руды в год. Модернизация продолжается на всех производственных 

переделах, на руднике Куранах, в автотранспортном цехе, на участке кучного 

выщелачивания, введенном в 2018 году и открывшим перед предприятием новые 

перспективы. 

Несмотря на длительную историю отработки месторождений Куранахского рудного 

поля, с середины 50-ых годов прошлого века, есть перспективы по увеличению 

минерально-сырьевой базы как в рамках существующих лицензий, так и на флангах 

месторождений. В 2020 году реализуется буровая программа опережающей 

эксплуатационной разведки в объеме 77 тысяч погонных метров. Продолжаются 

геологоразведочные работы на флангах месторождений КРП. Разрабатывается и уже 

частично реализуется масштабная программа по дополнительной разведке 

действующих месторождений. В этом году проводятся наземные геофизические и 

аэрогеофизические работы на площади более 200 квадратных километров. По итогам 

ожидается существенное изменение структуры запасов с переводом части 

забалансовых в балансовые, вовлечение в работу выявленных ресурсов. 
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В программу развития «Полюс Алдана» в 2020 году также включены и 

разрабатываются проекты обеспечения производства, обновления оборудования, 

развития инфраструктуры, снижения воздействия на окружающую среду. 

«ИА INFOLine»: "Сусуманзолото" завершил первый квартал с прибылью в 416 

млн рублей 

В отчетный период недропользователь многократно повысил финансовые 

показатели. 

Чистая прибыль ПАО "Сусуманзолото" по итогам января-марта 2020 года выросла в 

3,9 раза и составила 416 млн рублей. Об этом следует из ежеквартального отчета 

организации по РСБУ. 

В первые три месяца года выручка предприятия увеличилась с 1,5 млрд рублей до 2,1 

млрд рублей. Кроме того, на 23%, до 1,3 млрд рублей, возросла себестоимость 

продаж. Валовая прибыль составила 801 млн рублей, что на 97% больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. Прибыль от продаж выросла в 2,3 раза, до 693 

млн рублей. С чем связано многократное повышение экономических показателей, в 

отчете "Сусуманзолото" не уточняется. 

Кредиторская задолженность компании на конец марта 2020 года составила 1,4 млрд 

рублей. 

Напомним, что по состоянию на 14 апреля 2020 года недропользователь добыл 190,6 

кг золота. В том числе, 130 кг золота предприятие получило на Ветренском 

золоторудном месторождении в Тенькинском городском округе в Магаданской 

области. 

«ИА MagadanMedia»: Быстрые, экономичные, тихие – на Наталкинском ГОКе 

ввели в работу новые самосвалы 

Компания "Полюс Магадан" продолжает пополнять парк горной техники 

"Полюс Магадан" продолжает модернизацию и пополнение парка горной техники. В 

2019 году компания закупила для Наталкинского ГОКа три новых самосвала САТ 

грузоподъемностью 182 тонны. Новые машины отличаются низким удельным 

расходом и повышенной манёвренностью, сообщает ИА MagadanMedia. 

Начальник отдела эксплуатации АТЦ Денис Семерня: В конце 2019 года на "Полюс. 

Магадан" пришла серия самосвалов CAT 789D. За отработанный период техника 

показала себя с хорошей стороны: отметили низкий удельный расход по сравнению с 
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другим автопарком. Специалисты "Восточной техники" провели обучение наших 

машинистов самосвалов, выдали сертификаты. Теперь водители успешно выполняют 

производственную программу предприятия. 

Грузоподъемность техники – 182 тонны, мощность двигателя обеспечивает высокую 

скорость и манёвренность. Машины готовы работать в сложных климатических 

условиях, что важно для производства в Магаданской области. Как и весь автопарк 

Наталкинского ГОКа самосвалы подключили к автоматизированной системе 

управления горным оборудованием Wenco. 

Начальник автотранспортного цеха "Полюс Магадан" Андрей Поляков: Самосвалы 

шустрее, манёвреннее, быстрее, экономичнее, чем электрические машины. Низкие 

затраты на тонну/километр. Техника приспособлена для работы в особых условиях 

эксплуатации, для нашего региона характерны низкие температуры.  

Удобство техники оценили и водители. Машинисты отмечают комфорт самосвалов и 

хорошую шумоизоляцию. 

Водитель самосвалов Роман Катаров: Машина понравилась тем, что здесь 

улучшенная система. Отработал я на ней 10 смен: все доступно, в кабине комфортно, 

сидение удобное, вибрации не чувствуются. По дороге идет хорошо, все неровности 

"глотает", шумоизоляция неплохая. По расходу топлива ощутимо экономичнее. Ранее 

я работал на электротягах, там другая специфика работы, а здесь – гидромеханическая 

передача. Мне не сложно, опыт у меня большой, быстро перепрограммировался по 

управлению.  
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8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РИА Новости»: Начат ремонт соцобъектов в рамках развития Каларского 

района Забайкалья 

В Забайкальском крае начаты работы по ремонту и строительству социальных 

объектов в поселке Новая Чара в рамках проекта развития Каларского района, где 

"Байкальская горная компания" занимается освоением Удоканского месторождения 

меди, сообщает правительство региона. 

"К 2021 году планируется отремонтировать в поселке детский сад, Новочарскую 

детскую школу искусств, построить библиотеку и универсальную спортплощадку. На 

2020-2024 годы запланированы капремонт и реконструкция Новочарской средней 

школы №2. К 2023 году предполагается создать в поселке парк культуры и отдыха. 

Работы по этим объектам уже начаты. В дальнейшем вахтовый поселок может стать 

постоянным населённым пунктом, например, рабочим посёлком, где будет все 

необходимо для комфортной жизни", - привели в пресс-службе слова заместителя 

председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина. 

В 2019 году БГК стала резидентом ТОР "Забайкалье", инвестор построит в Каларском 

районе ГМК по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и 

товарного сульфидного концентрата. Объем инвестиций в проект в рамках 

соглашения с управляющей компанией составит 75,9 миллиарда рублей (без НДС). 

В апреле 2019 года правительство Забайкальского края, БГК и администрация 

Каларского района подписали соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве. Для развития комфортной среды была разработана концепция 

развития Новой Чары. 

Как сообщалось, правительственная подкомиссия по вопросам реализации 

инвестпроектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера, полпреда 

президента в ДФО Юрия Трутнева в апреле приняла решение выделить 353 миллиона 

рублей на ремонт социальных объектов в поселке Новая Чара. 
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«ZNAK.COM»: Топливо попало в ледниковое озеро 

Под Норильском увеличился масштаб экологической катастрофы из-за разлива 

нефтепродуктов 

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об увеличении масштаба 

экологической катастрофы под Норильском из-за разлива нефтепродуктов около 

ТЭЦ. По его словам, топливо попало в ледниковое озеро Пясино и есть угроза его 

попадания в реку, вытекающую из водоема. 

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро — около 70 километров длиной 

<…> Пятно находится в 20 километрах [от места разлива], это труднодоступная 

местность, тундра. Там есть и рыба, и хорошая биосфера. Как оно вынесет эту 

нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить выход [топлива] в речку 

Пясина, которая дальше идет на север», — рассказал глава региона в интервью 

телеканалу «Енисей». 

ЧП в Норильске произошло 29 мая, в тот день около 20 тыс. тонн дизельного топлива 

разлились возле ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в 

«Норникель»). Топливо попало в почву и расположенные рядом водоемы. Площадь 

загрязнения, по последним данным, оценивается в 180 тыс. кв. м. Президент РФ 

Владимир Путин ввел в Норильске 3 июня режим ЧС федерального уровня.  

Возбуждены уголовные дела о загрязнении почвы и воды, нарушении правил охраны 

окружающей среды, а также о халатности. По оценкам Минприроды РФ, на 

восстановление экологии в Норильске уйдет минимум 10 лет. По словам Усса, 

концентрация загрязняющих веществ в водоемах, пострадавших из-за ЧП, превышает 

допустимые значения в «сотни-тысячи раз».  

Озеро Пясино — водоем ледникового происхождения, площадь водной поверхности 

составляет 735 кв. м. Из водоема вытекает единственная река — Пясина, которая 

находится на территории одного из кластеров Большого арктического заповедника и 

впадает в Карское море. 
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9. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

9. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«НИА-Федерация»: Юрий Шафраник: «В освоении труднодоступных 

месторождений ключевыми становятся вопросы государственной политики» 

Технологический центр «Бажен», дочка компании «Газпром нефть», готовится к 

началу разработки баженовской свиты на Салымской группе участков недр в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

Участки недр Салымский-3 и Салымский-5 войдут в портфель активов СП, которое 

Газпром нефть создает с «Зарубежнефтью» для поиска, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти, включая нетрадиционные углеводороды. 

Соответствующее соглашение о намерениях компании подписали ещё в июне 2019 г., 

решив объединить компетенции «Газпром нефти» по добыче баженовской нефти и 

опыт «Зарубежнефти» по разработке карбонатных коллекторов. 

Геологические запасы нетрадиционной нефти на участках недр Салымский-3 и 

Салымский-5 превышают 500 млн т. Кроме того, оба участка имеют большой 

потенциал с точки зрения запасов традиционных углеводородов. 

«Разработка баженовской свиты — задача национального масштаба. Эти сложные 

залежи отличают колоссальный ресурсный потенциал и высокое качество нефти», — 

отмечает директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей 

Вашкевич. 

Довольно маленькая прослойка баженовской нефтематеринской породы в глубоких 

горизонтах Западной Сибири широко распространена. Есть она и на Ямале, и под 

Тюменью, и в Омской области. Совокупные запасы некоторые эксперты оценивают в 

десятки миллиардов тонн, а то и более. Кандидат геолого-минералогических наук 

Александр Шпильман, до недавнего времени возглавлявший Центр рационального 

недропользования Югры, полагает, что в структуре госбаланса около 97 процентов 

запасов приходится на ХМАО. Из них на начало 2018 года были отнесены к категории 

АВ1С1 (достоверные, установленные) 307 миллионов тонн, к категории В2С2 

(предполагаемые) — 343. Цифры кажутся скромными. «Тем не менее, исходя из 

анализа технологий и запасов, я оцениваю объем извлекаемых ресурсов 

ориентировочно в четыре миллиарда тонн, – говорит Шпильман. — Любопытна 

динамика добычи. Если в середине прошлого десятилетия из глинистых пластов 

баженовской свиты брали крохи — по 60 тысяч тонн, то в 2014-м — уже 760». Правда, 
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в последующие годы кривая пошла на спад, несмотря на предоставленные 

государством преференции. 

Напомним, что ТЦ «Бажен» активно ведет работы по совершенствованию подходов 

к бурению, ГРП, подбору оборудования и реагентов для обеспечения рентабельной 

добычи нефти. Техцентр уже добился снижения стоимости добычи практически в 2 

раза — с 30 тыс. руб./т в 2017 г. до 16 тыс. руб./т в 2019 г., а рентабельный уровень 

добычи в 8,5 тыс. руб./т планируется достичь в 2021 г. 

Молодцы. Но задача намного сложнее. Именно здесь правительство и компания 

должны создать условия, позволяющие совершить стратегический прорыв в добыче 

углеводородов. 

«Поддержание современного уровня добычи диктует освоение все более сложных 

месторождений, относящихся к трудноизвлекаемым запасам, —резюмирует 

председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. — 

Это требует соответствующих технологий и бизнес-условий (которые у нас почему-

то отождествляется только с налоговыми льготами и преференциями). Также 

опрометчиво полагаться только на то, что “бизнес всё знает и всё сделает сам”. 

Поэтому ключевыми становятся вопросы государственной научно-технологической 

политики. 

Важны не просто современные технологии, но и навыки и умения работать 

эффективно в конкретном месте определенного региона. Поэтому необходимы не 

столько предписания, сколько сигналы для бизнеса о том, какие складываются 

экономические условия для реализации проектов в разных точках обширного 

пространства. Требуется гибкость замыслов и действий, обеспечивающих главный 

результат ‒ развитие отечественной промышленности в целом, следовательно, 

создание разных благоприятных условий для разных проектов на разных 

территориях. 

Огромное пространство ‒ не только источник проблем, но и фактор формирования 

собственного подхода к использованию потенциала природных ресурсов на благо 

Отечества». 
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10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ИА Neftegaz.RU»: Минвостокразвития предложило выдавать иностранным 

компаниям лицензии на добычу на шельфе Арктики на 30 лет 

Также предлагается предоставлять частным и иностранным компаниям лицензии на 

геологическое изучение сроком на 8 лет с обязательствами по проведению 

сейсморазведочных и буровых работ на каждом участке недр. 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) в 

соответствии с поручениями правительства подготовило законопроект о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в части установления особенностей 

регулирования отношений недропользования, связанных с освоением полезных 

ископаемых на участках континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом и 

Тихом океанах, который устанавливает новую модель работы инвесторов на 

арктическом и дальневосточном шельфе России. Об этом сообщило 

Минвостокразвития. Сегодня в РФ остро стоит вопрос об источниках восполнения 

сокращающейся добычи месторождений в Западной Сибири. Одними из источников 

являются арктический и дальневосточный шельфы. Для вовлечения этой обширной 

ресурсной базы в экономический оборот необходимо стимулирование и активизация 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документ предусматривает 

передачу полномочий по управлению недрами российского континентального 

шельфа в Северном Ледовитом и Тихом океанах агенту правительства РФ, 100% 

акций которого принадлежит РФ и являющемуся институтом развития Дальнего 

Востока и Арктики, или организации, единственным акционером которого является 

ВЭБ.РФ. Перед агентом ставятся задачи по содействию реализации инвестиционных 

проектов на шельфе, а также привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, 

промышленности, инноваций, защиту окружающей среды, повышение 

энергоэффективности, поддержку экспорта. 

Проект предусматривает допуск всех заинтересованных инвесторов к участию в 

проектах по освоению ресурсов на континентальном шельфе в Северном Ледовитом 

и Тихом океанах, их деятельность будет осуществляться на основе соглашений о 

консорциуме по совместному использованию прав на участки недр. Обязательные 

требования к такому соглашению и условия его заключения прописаны в 

законопроекте. В частности, устанавливается, что доля агента в соглашении 

составляет не менее 25,1%. В целях повышения качества сотрудничества с 

инвесторами предполагается создание цифровой платформы, содержащей 

информацию о доступных участках недр, через которую инвесторы смогут подавать 

заявки на получение участков в пользование, а также получать все необходимые 

геологические и технологические данные. Законопроектом предлагается 
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предоставлять лицензии на геологическое изучение сроком на 8 лет с 

обязательствами по проведению сейсморазведочных и буровых работ на каждом 

участке недр, а также лицензии на разведку и добычу минеральных ресурсов сроком 

на 30 лет. В случае успешных геологоразведочных работ (ГРР) и открытия крупных 

месторождений предусмотрено переоформление лицензии с геологоразведочной на 

добычную. Предлагаемое законопроектом регулирование будет распространяться 

только на нераспределенный фонд недр на континентальном шельфе. 

Для соблюдения баланса интересов государства и инвесторов надзорные полномочия 

по работе на арктическом и дальневосточном шельфе будут делегированы комиссии 

правительства РФ - коллегиальному органу, возглавляемому вице-премьером РФ. 

Комиссия будет утверждать стратегию, бюджет, приоритетные программы 

деятельности агента в части работ по управлению континентальным шельфом в 

Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также размеры разовых платежей и составы 

консорциумов инвесторов в отношении каждого участка недр, принимать решение о 

внесении в правительство РФ актов о предоставлении прав пользования недрами на 

шельфе. В состав комиссии предлагается ввести представителей Минэнерго, 

Минфина, Минэкономразвития, Минприроды, Росимущества, Росреестра, 

Минобороны, ФСБ, ФАС, Минпромторга, Минвостокразвития. Предлагаемая в 

проекте система лицензирования накладывает на инвесторов обязательства по 

последовательному выполнению объемов определенных видов работ в 

установленные сроки. В случае невыполнения обязательств инвесторами в течение 3х 

лет предусматривается изъятие лицензий. 

Напомним, что подготовленный в январе 2020 г. Минвостокразвития законопроект 

был жестко раскритикован Минэнерго и Минприроды в феврале 2020 г. 

Минвостокразвития предлагало создать госкорпорацию Росшельф, основной задачей 

которой стало бы привлечение частных компаний к разработке месторождений на 

шельфе Арктики. В частности, отмечалось, что в законопроекте не указывается, за 

счет чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты, в 

т. ч. в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование 

проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков недр. 

Кроме того, Росшельф, согласно законопроекту, претендует на многие полномочия 

действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме. 

Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и 

нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, 

которое является непосредственным объектом контроля. 

В результате, как стало известно в мае 2020 г., Ю Трутнев поручил 

Минвостокразвития доработать законопроект по освоению континентального 

шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока. При этом он отметил, что на 

данный момент, когда инвестиционная активность на рынках снижена, создание 

госкорпорации отложено. 
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В очередной раз вопрос о допуске частный инвесторов на шельф Арктики вновь был 

поднят  в июле 2019 г., когда Ю. Трутнев предложил В. Путину идею создать 

госкомпанию-оператора для расширения доступа частных компаний к шельфу 

Арктической зоны РФ. Сейчас по закону самостоятельно разрабатывать шельф могут 

только госкомпании - Газпром и Роснефть, которые получили 69 лицензий на 

разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.  

Однако за прошедшее время пробурено только 5 скважин. Т.е. первоначальные сроки 

освоения шельфа оказались сорванными. По разным оценкам такое медленное 

развитие проектов приведет в 2035 г. к упущенной выгоде в приросте ВВП в размере 

18 трлн руб. По мнению Ю. Трутнева, Роснефть и Газпром не заинтересованы 

форсировать разработку, поскольку обеспечены запасами нефти и газа на суше более 

чем на 20 и 100 лет соответственно. 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ГОРОД24»: Прокуратура требует устранения нарушений в сфере 

недропользования 

Прокуратура Черноморского района проверила исполнение требований 

природоохранного законодательства на территории района. 

Установлено, что в деятельности 8 хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность по недропользованию, выявлены нарушения требований 

законодательства, в том числе использование недр без лицензии и осуществление 

сброса сточных вод в водные объекты. 

С учетом изложенного, прокуратурой района в адрес руководителей хозяйствующих 

субъектов внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты 

меры к устранению выявленных нарушений. 

Кроме того, по результатам рассмотрения вынесенных прокурором района 

постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениых, 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым виновные лица 

привлечены к административной ответственности. 

«РИА Томск»: Уголовное дело возбуждено после гибели вахтовика в томском 

обсерваторе 

Мария Масляева. Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное 

дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после смерти вахтовика, 
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который находился на карантине в одном из обсерваторов недалеко от областного 

центра, сообщила во вторник РИА Томск представительница пресс-службы 

ведомства. 

Ранее сообщалось, что в мае в обсерваторе умер от сердечного приступа вахтовик, 

который попал на двухнедельный карантин после возвращения с Чаяндинского 

месторождения в Якутии. По словам его дочери, проблем с сердцем у мужчины не 

было, ему не оказали вовремя медпомощь. Региональный оперштаб опроверг эту 

информацию, пояснив, что медпомощь была оказана вовремя. СУ СК по Томской 

области проводил проверку. 

"Возбуждено дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – 

сказала собеседница агентства. 

Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. 

«INTERFAX.RU»: В Коми завели дело из-за гибели рабочего после возгорания 

нефтескважины "ЛУКОЙЛа" 

Рабочий, пострадавший при возгорании в апреле на производственном объекте ООО 

"ЛУКОЙЛ-Коми" в Усинском районе, скончался, возбуждено уголовное дело. 

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, возгорание нефтегазосодержащей 

жидкости произошло в ходе работ по освоению скважины. В результате 49-летнему 

бурильщику компании, выполнявшей работы на месторождении, были причинены 

многочисленные ожоги, от которых он скончался в больнице. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по 

неосторожности смерть человека" (часть 2 статьи 217 УК РФ). Проводятся 

следственные и процессуальные действия. 

29 апреля произошла авария на производственном объекте ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" на 

месторождении имени Алабушина в Усинском районе. При проведении работ 

бригадой №529 УФ ООО "КРС Евразия" на скважине 16 кустовой площадки №2 

произошло газонефтеводопроявление с последующим возгоранием устья скважины и 

подъемного агрегата АПР-80. В результате возгорания бурильщик КРС 7-го разряда 

получил травмы тяжелой степени. 

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрировано 12 

апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада 
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России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на 

территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят 

территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", 

"ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное 

управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации 

и Усинский газоперерабатывающий завод. 

«КУЗБАСС СЕГОДНЯ»: В Кузбассе судебные приставы остановили работу 

участка шахты 

Судебные приставы в Междуреченске произвели остановку участка шахты, на 

которой не соблюдались требования техники безопасности. Это могло в дальнейшем 

привести к гибели людей. Своевременно установленные нарушения и введённый 

запрет, возможно, предотвратили надвигающуюся трагедию. 

    Как сообщается, на участке шахты были выявлены нарушения, которые касаются 

как контроля за перемещением пород кровли, так и соблюдения сечения выработки. 

При этом на шахте средства тушения пожара были в наличии лишь частично, не 

обеспечивая безопасность в полном объёме. 

Была приостановлена работа и монорельсового дизелевоза. У транспортного средства 

форсунки не соответствовали требованиям эксплуатации, также была нарушена 

регулировка клапанов, что также делало опасным работу данного вида транспорта. 

Решением суда работа участка по добыче каменного угля была приостановлена. 

Срок, на который была остановлена работа — тридцать суток. До этого в Кузбассе 

произошла трагедия как раз по вине того, что требования безопасности на шахте не 

соблюдались — шахта Распадская стала самой крупной в России катастрофой, когда 

погибло большое количество людей при несоблюдении норм промышленной 

безопасности. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«ANGI.RU»: Азербайджан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 98% 

Баку. Добыча нефти в Азербайджане в мае 2020 года составила 557,2 тыс. б/с против 

апрельского показателя 679,8 тыс. б/с. Об этом сообщили Минэнерго страны. 

Суточная добыч нефти (с учетом конденсата) в мае в Азербайджане составила 650 

тыс. баррелей (в апреле 771,4 тыс. баррелей). При этом, на добычу нефти пришлось 

557,2 тыс. б/с, на конденсат – 92,8 тыс. б/с. В мае Азербайджан снизил добычу нефти 

на 160,8 тыс. б/с., пишет «Интерфакс». С учетом обязательств страны по сокращению 

в мае добычи нефти на 164 тыс. б/с от показателя октября 2018 года. Страна 

выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 98%. 

По данным Минэнерго, в мае добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) 

составила 437,6 тыс. б/с, с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а 

также совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими 

на суше, - 119,6 тыс. 

«ИА Neftegaz.RU»: Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае 2020 г. на 5% 

На крупнейшем в республике месторождении Кашаган добыча увеличилась на 65% с 

4,3 до 7,1 млн т 

Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае на 5% до 38,5 млн т. Об этом 

сообщило Минэнерго Казахстана. 

Добыча нефти в Казахстане в январе-мае 2020 г. увеличилась на 5% с 36,5 до 38,5 млн 

т. По итогам 2020 г. планируется добыть 86 млн т нефти. 

Добыча на Тенгизе снизилась на 1% с 12,5 до 12,4 млн т нефти, на Кашагане добыча 

увеличилась на 65% с 4,3 до 7,1 млн т, на Карачаганаке добыча увеличилась на 4% с 

5 до 5,2 млн т нефти. 

Как 19 мая 2020 г. сообщил вице-министр энергетики Казахстана А. Магауов власти 

Казахстана намерены в полном объеме выполнить обязательства по сокращению 

добычи нефти в рамках новой версии Венского соглашения ОПЕК+. Около 22% от 

экспорта нефти за первый квартал 2020 г. будет сокращено по всем компаниям. 27 

мая 2020 г. министр энергетики Казахстана Н. Ногаев сообщил, что в рамках 

выполнения условий сделки ОПЕК+ Казахстан ограничил добычу нефти на 
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нескольких крупнейших месторождениях, включая Тенгиз и Кашаган. Добыча нефти 

в Казахстане снизилась в среднем на 390 тыс. барр./сутки. 

Напомним, что новое соглашение ОПЕК+, заключенное в апреле 2020 г., 

предусматривает поэтапное сокращение добычи нефти - на 9,7 млн барр./сутки в мае-

июне 2020 г., на 7,7 млн барр./сутки во 2м полугодии 2020 г. и на 5,8 млн барр./сутки 

до конца апреля 2022 г. Базой отсчета взят октябрь 2018 г. для большинства стран. 

Для России и Саудовской Аравии во избежание новых противоречий, которые 

привели к срыву продления предыдущего соглашения ОПЕК+, были взяты 11 млн 

барр./сутки, от которых по аналогии с другими странами ОПЕК+ отсчитывается 

снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. 6 июня 2020 г. страны ОПЕК+ 

договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн барр./сутки до 

конца июля 2020 г. 

«ИА INFOLine»: Крупнейшие предприятия Казахстана используют 

оборудование EKF 
Компания EKF поставила электрооборудование на крупнейшие производственные 

площадки Казахстана. Качественная продукция используется на предприятии 

производителей энергетического угля "Шубарколь Комир", на дожимной 

компрессорной станции "Учкыр", у производителей меди "Корпорация Казахмыс", на 

заводе по производству проволоки "Нуртау-А", на месторождениях Актогай и 

Бозжаколь медедобывающей компании Kaz Minerals. 

На предприятиях установили воздушные автоматические выключатели, 

автоматические выключатели в литом корпусе, выключатели нагрузки и рубильники, 

частотные преобразователи, силовое оборудование, модульные автоматы, шкафы и 

элементы комплектации шкафов, пускорегулирующую продукцию, силовые разъемы 

и КНС. 

EKF планирует и дальше активно развивать сотрудничество с казахстанскими 

предприятиями и обеспечивать их высококлассным оборудованием. 

«INBUSINESS.KZ»: Рынок нефти идет к дефициту предложения 

Минэнерго США ожидает снижение мировых запасов черного золота уже в III 

квартале.  

Рынки во вторник ведут себя разнонаправленно. Индексы Dow 30 и S&P500 падают 

на 0,8% и 0,6%, тогда как Nasdaq растет на 0,5%. Немецкий DAX и французский CAC 
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40 снижаются на 1,5%, а японский Nikkei падает на 0,4%. В минусе также рынки 

Индии, Индонезии, Турции и Бразилии. В зеленой зоне торгуются ведущие индексы 

Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Индекс страха – VIX – поднялся на 7%, до 

27,6 пункта.  

Рост индексов отражает их перекупленность к текущей ситуации в экономике по 

многим индикаторам, о чем сигнализируют трейдеры и несколько ведущих 

инвестдомов мира. ФРС увеличивает программы кредитования. Обновленные 

прогнозы Центробанка Франции отражают ожидаемое падение ВВП в 2020 году на 

10,3%. Экспорт из Германии в апреле рухнул на рекордные 31,7%, до €75,7 млрд. 

Япония и Великобритания начинают переговоры вокруг соглашения о свободной 

торговле. Одним из первых возможных пунктов станет обнуление таможенных 

тарифов на британские авто.  

США и Россия запланировали на 22 июня переговоры о контроле над ядерными 

вооружениями. МИД Китая заявил, что не имеет намерений участвовать в данных 

переговорах в трехстороннем формате.  

Дональд Трамп тем временем намерен подписать закон об антикитайских санкциях 

за притеснения уйгуров в КНР. Более того, республиканцы готовят предложения по 

новым санкциям против России, Китая и Ирана. Власти Северной Кореи объявили о 

блокировке коммуникационных линий с Южной Кореей из-за распространяемых 

агитационных листовок.  

Баррель Brent и WTI растут на 0,4% и 1,4%, до $40,9 и $38,7 соответственно. 

Природный газ упал почти на 1,2%, до $1,76 за 1 млн БТЕ. Сектор драгметаллов также 

проседает, за исключением золота, которое растет почти на 1%, до $1720 за тройскую 

унцию.  

Минэнерго США в обновленном докладе ожидает дефицита предложения на мировом 

рынке в III квартале текущего года. Среднегодовая цена нефти в 2020 году составит 

$38,02 против прежнего прогноза в $31,13 за баррель. Всемирный банк прогнозирует 

среднегодовую цену на нефть в $32 за баррель.  

Продление сделки по ограничению добычи нефти ускорит восстановление рынка и 

замедлит темпы роста запасов в нефтехранилищах, в свою очередь отмечают в ОПЕК. 

ОАЭ вслед за Саудовской Аравии подняло ценник на свою нефть. На крупнейшем 

месторождении Ливии после недолгого восстановления добычи вновь объявили 
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форс-мажор. Власти Норвегии согласовали пакет налоговых льгот нефтяным 

компаниям на €760 млн в обмен на сокращение выбросов СО2.  

Американский Goldman Sachs вопреки рынку переходит в лагерь медведей, ожидая 

падение нефти до $35 за баррель. Факторами падения станет наращивание добычи 

сланцевиками США, восстановление добычи в Ливии, а также замедление импорта 

Китаем, достигшим накануне нового рекорда по закупкам нефти. Однако аналитики 

Fitch считают сценарий обрушения нефти до $30 за баррель маловероятным.  

Импорт золота Индией в мае рухнул на 99%, до 1,3 тонны. Объем продаж 

горнорудной техники в КНР в мае составил +68% в годовом выражении. Однако 

ввиду коронавируса бразильская Vale приостановила некоторые производственные 

операции, что создает риски для поставки руды. Фьючерсы на железную руду 

выросли до более $100 за тонну. Morgan Stanley ожидает сохранение столь высоких 

цен на металл на протяжении двух месяцев.  

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в мире, по данным 

Worldometers, выросло более чем на 110 тыс, до 7,27 млн; количество летальных 

случаев также превысило 411,4 тыс. Ускорение по числу новых заражений 

наблюдается в Индии, США и Саудовской Аравии. Несмотря на пандемию, 

предвыборный штаб Дональда Трампа намерен в июне возобновить предвыборные 

митинги. Ученые Гарварда со своей стороны заявили, что вирус возник в КНР еще в 

сентябре, проанализировав спутниковые данные, указывающие на наплыв пациентов 

в больницы. 

 «Синьхуа»: 38,5 млн тонн нефти и конденсата добыли в Казахстане за 5 месяцев 

По итогам января-мая текущего года объем добычи нефти и конденсата в Казахстане 

составил 38,5 млн тонн, что составляет 100 проц. к плану или 105 проц. к 

соответствующему периоду 2019 года. Об этом сегодня сообщил министр энергетики 

страны Нурлан Ногаев. 

"Экспорт нефти составил 31,4 млн тонн. Значительный рост экспорта нефти по 

сравнению с прошлым годом связан со снижением поставок на внутренний рынок на 

500 тыс. тонн", -- сказал Н. Ногаев на заседании правительства Казахстана. 

В целом переработано 6,2 млн тонн нефти. Причиной отставания объемов 

переработки нефти от показателей аналогичного периода прошлого года явилось 

снижение импорта на нефтепродукты соседними государствами из-за эпидемии 

коронавируса нового типа /COVID-19/. Из-за карантина также уменьшилось 
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потребление на внутреннем рынке страны, поэтому уменьшились объемы 

переработки нефти и производства нефтепродуктов. 

В январе-мае 205 тыс. тонн бензина экспортировано в страны Европы и Центральной 

Азии. 

Объем добычи газа по итогам января-мая текущего года составил 24,82 млрд 

кубометров, то есть 101 проц. к плану января-мая 2020 года или 107 проц. к 

соответствующему периоду 2019 года. 

«PODROBNO.UZ»: ERIELL Group совместно с АО «Узбекнефтегаз» ввела в 

промышленную эксплуатацию самый крупный газопровод-коллектор 

Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Международная нефтесервисная компания 

ERIELL Group совместно со структурными подразделениями АО «Узбекнефтегаз» 

ввела в промышленную эксплуатацию самый крупный газопровод-коллектор в 

рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья 

на 2017-2021 годы».            

Строительно-монтажные работы газопровода от УППГ-2 (Установка 

предварительной подготовки газа) Самантепе до УППГ-1 Самантепе длились 85 дней. 

Для его строительства было поставлено 9,5 тыс. тонн трубной продукции.  

В рамках реализации данной программы, газопровод-коллектор от УППГ-2 

Самантепе до УППГ-1 Самантепе является самым крупным. Его общая 

протяженность составляет 33 км, а диаметр трубы 1020х11 мм. 

Согласно геолого-техническим мероприятиям по выполнению прогнозных 

показателей добычи газа, мощность построенного газопровода рассчитана на 

суточное увеличение добычи углеводородного сырья на 1,2 млн. куб. метров в сутки. 

Кроме того, ERIELL Group продолжает выполнять взятые на себя обязательства и 

осуществила ввод в промышленную эксплуатацию шесть новых скважин в 

Кашкадарьинской, Бухарской и Андижанской областях, а также в Республике 

Каракалпакстан. 

В частности, в Кашкадарьинской области в промышленную эксплуатацию ввели 

газовую скважину №331 на месторождении «Шуртан» и скважину №204 на 

месторождении «Алан». Также, осуществлен ввод газовой скважины №81 

месторождения "Даяхатын" в Бухарской области и нефтяной скважины №14 

месторождения "Учтепа" в Андижанской области. 
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В Республике Каракалпакстан в промышленную эксплуатацию ввели две газовые 

скважины №50 и №89 месторождения "Шимолий Бердах" Устюртского 

газодобывающего управления. 

Выполнено строительство газопроводов-шлейфов общей протяженностью 8 942 м и 

диаметром 89-114 мм. 

Напомним, что компания предпринимает все необходимые меры для защиты своего 

персонала от распространения коронавирусной инфекции, что позволяет 

организовать качественную и безопасную работу сотрудников.   

«ЧАС ПИК»: Под Северодонецком ищут месторождения газа: у местных 

жителей появился повод для тревоги (видео) 

Недалеко от Северодонецка, в окрестностях населенного пункта Боровское, изучают 

образцы газа. В скором времени станет известно, будут ли здесь добывать газ.  

В окрестностях Боровского (Луганская область) исследуют возможность добычи газа, 

передает Час Пик со ссылкой на сюжет "Суспiльне Донбас".  

Местные жители очень обеспокоены, поскольку переживают, что речь идет о 

сланцевом газе, который отравит воду.  

Однако в государственном предприятии "Укргеофизика" считают, что сланцевого 

газа на данном участке нет. 

Так, начальник геофизической разведывательной экспедиции Юрий Гладченко 

сообщил, что опасаться нечего - сланцевого газа под Боровским нет и быть не может.  

Как объяснила глава Боровского поселкового совета Лидия Афанасьева, земли, на 

которых производится разведка, не принадлежат громаде населенного пункта, а 

относятся к Попаснянскому району, куда и обратилась за соответствующими 

документами "Укргеофизика".  

Сообщается, что на данный момент все документы собраны, а со скважин взяты на 

исследование образцы, которые будут исследовать, чтобы принять решение о добыче 

газа 
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«FINMARKET.RU»: Американские производители сланцевой нефти начали 

частично восстанавливать добычу 

Добыча сланцевой нефти в США постепенно восстанавливается на фоне роста 

нефтяных цен, сообщает The Wall Street Journal. Один из крупнейших независимых 

нефтедобытчиков в США EOG Resources Inc. планирует восстановить производство 

в третьем квартале. Конкурирующая Parsley Energy Inc. недавно сообщила 

инвесторам, что уже компенсирует большую часть сокращения добычи в Пермском 

бассейне в западном Техасе, которое в прошлом месяце составило примерно 26 тыс. 

б/с. 

WPX Energy Inc., которая ведет добычу в Пермском бассейне, а также в Северной 

Дакоте, также восстанавливает добычу, сократившуюся в мае на 45 тыс. б/с. 

В то же время WSJ отмечает, что этого наращивания будет недостаточно, чтобы 

достичь рекордного уровня добычи в 13,1 млн б/с, который был зафиксирован в США 

в марте. К концу мая в стране добывалось 11,2 млн б/с, свидетельствуют данные 

Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. 

Хотя запуск добычи на существующих скважинах может привести к росту 

производства летом, по итогам 2020 года добыча в США скорее всего сократится, 

поскольку компании приостановили бурение новых скважин. Как прогнозирует IHS 

Markit (SPB: INFO), к концу года добыча в стране будет составлять примерно 10 млн 

б/с. По оценке компании, снижение добычи на действующих скважинах составляет 

примерно 1,75 млн б/с. Это объем может быть восстановлен к сентябрю. 

Текущие цены остаются ниже уровня рентабельности бурения, однако их достаточно 

для поддержания добычи на действующих скважинах. По данным Федерального 

резервного банка Далласа, цена, необходимая для покрытия операционных расходов, 

составляет от $23 до $36 за баррель. 

Спрос на нефть постепенно восстанавливается, однако Международное 

энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в текущем месяце он все равно 

будет на 13% ниже прошлогоднего уровня - 86 млн б/с. 

Фьючерсы на WTI в мае продемонстрировали рекордный рост, после того как 20 

апреля стоимость контракта впервые в истории упала ниже нуля. За первую неделю 

июня WTI прибавила в цене еще более 11%. 
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"Мы видим, что производство восстанавливается в большинстве бассейнов", - 

отмечает глава Energy Transfer Келси Уоррен. Объем транспортировки нефти через 

нефтепроводы Energy Transfer с марта по май упал на 20%. В компании ожидают, что 

в текущем месяце эти потери сократятся наполовину. 

«ТАСС»: Акции добытчика сланцевой нефти Chesapeake Energy обрушились на 

66,3% 

По данным газеты The New York Times, поводом для лихорадочного сброса ценных 

бумаг корпорации стали сведения о ее планах объявить себя банкротом и попросить 

о защите от кредиторов 

Котировки Chesapeake Energy, занимающейся разведкой и добычей сланцевых нефти 

и газа, подешевели во вторник более чем на 66% из-за публикаций о неминуемом 

банкротстве этой американской корпорации. Это следует из данных, размещенных на 

сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. 

С начала торговой сессии во вторник котировки ценных бумаг Chesapeake Energy 

рухнули на $47,17 (66,3%), достигнув отметки $23,75. Как обращает внимание газета 

The New York Times, торги акциями корпорации приостанавливались утром 

несколько раз в целом более чем на три часа. 

Согласно публикации, поводом для лихорадочного сброса ценных бумаг корпорации 

стали сведения о ее планах объявить себя банкротом и попросить о защите от 

кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей 

проводить реорганизацию деятельности. Убытки Chesapeake Energy в первом 

квартале текущего года составили $8,3 млрд, объем ликвидности на конец марта 

составлял лишь $82 млн. 

По данным газеты, корпорация в этом году была вынуждена списать активы на сумму 

около $8,5 млрд. Долги по состоянию дел на завершение прошлого года составляли 

$9,5 млрд. В августе Chesapeake Energy предстоит выплатить $192 млн держателем ее 

долговых облигаций. 

По данным газеты, более 12 американских нефтегазовых компаний были вынуждены 

обратиться к главе 11 закона о банкротстве США из-за спада мировых цен на нефть, 

отчасти обусловленного спорами участников ОПЕК+. 20 апреля стоимость техасской 

светлой нефти (WTI) впервые опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до 

отрицательных показателей. Во вторник этот показатель вырос на $0,21 (0,55%), до 

$38,39. 
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Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились 

поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в 

течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, 

Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении 

договоренностей всеми участниками альянса. Проштрафившиеся в мае страны 

обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября. 

«ПРАЙМ»: Ливийская NOC сообщила о повторной блокировке месторождения 

Шарара 

Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) сообщила вечером во вторник о 

повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя 

несколько часов после возобновления его работы. 

"Форс-мажор на месторождении Шарара сохраняется, добыча приостановлена", — 

сообщила NOC в Facebook. 

Ранее NOC объявила форс-мажор по поставкам нефти с крупнейшего в стране 

месторождения Шарара после того, как вооруженные люди вошли на месторождение 

и приказали сотрудникам немедленно прекратить работу. По информации компании, 

в понедельник группировка "под командованием так называемого бригадного 

генерала Мухаммеда Халифы", который "взял на себя охрану нефтяных установок на 

юге", попросила управляющего месторождением прекратить работу. 

Согласно опубликованному во вторник заявлению NOC, после остановки добычи 

Халифа "отступил от этого решения и разрешил возобновить работу на несколько 

часов", однако на месторождение прибыла другая группа вооруженных людей и 

"вынудила сотрудников закрыть его". В заявлении уточняется, что вторая группа 

сопровождала "некоего Ахмеда Ибрагима бен Наиля, прибывшего из города Себха… 

и утверждавшего, что у него имеется распоряжение" закрыть месторождение. 

После первого инцидента NOC уведомила генеральную прокуратуру в Триполи о 

вторжении на месторождение и пообещала принять меры для преследования 

ответственных за блокировку добычи. 

В воскресенье NOC объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении 

Шарара, которая была остановлена более четырех месяцев назад, и пообещала 

возобновить производство нефти на уровне 30 тысяч баррелей в сутки в течение 90 

дней. Корпорация уточнила, что несколько дней назад на месторождении появились 

крупные технические проблемы, связанные с его простоем, после чего специалисты 
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по его эксплуатации из компании Acacus начали перекачивать химикаты вдоль трубы, 

чтобы решить некоторые проблемы и возобновить производство. 

«ROUGH POLISHED»: Ангола продвигается в создании алмазного центра и 

биржи 

Правительство Анголы планирует и дальше развивать свою отраслевую рыночную 

инфраструктуру и предпринимать усилия по оптимизации, а также расширению 

своих услуг для мировой торговли алмазами путем создания Ангольского алмазного 

хаба (Angolan Diamond Hub) и Ангольской алмазной биржи (Angolan Diamond 

Bourse), заявил министр природных ресурсов страны Диамантино Азеведо 

(Diamantino Azevedo). 

Sodiam, национальная алмазная торговая компания Анголы, сообщила, что главная 

цель Ангольского алмазного хаба будет заключаться в том, чтобы предоставить 

платформу, на которой будет представлен поток добываемых в стране алмазов. 

Алмазный хаб на своей территории разместит Геммологическую Академию и Центр 

технологических исследований, а также он, как сообщается, будет включен в зону 

свободной торговли. «Таким образом, Ангольская алмазная биржа находится под 

наблюдением Sodiam», - говорится в сообщении. 

Ранее также сообщалось, что отраслевой бельгийский консультант Питер Меус (Peter 

Meeus) был приглашен правительством Анголы для оказания помощи в 

реформировании алмазного сектора. Он сказал, что он надеется на сотрудничество с 

властями Луанды и Sodiam для изучения того, как Ангольская алмазная биржа может 

еще больше помочь алмазным компаниям во всем мире в расширении их 

деятельности. В Анголе в настоящее время находятся 14 алмазодобывающих 

проектов. Шахта Катока (Catoca) остается крупнейшим алмазным рудником в стране. 

На нее приходится 61% от общего объема производства Анголы. По официальным 

данным, к настоящему времени было разведано 40% ангольских кимберлитов, в то 

время как эксперты считают, что в стране существует большой потенциал для 

проведения геологоразведки. 


