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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ИА INFOLine»: Минприроды проверило работу карьеров Износковского 

района Калужской области 

В конце июня министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

инициировало осмотр действующих карьеров Износковского района. 

Возглавили поездку заместитель министра – начальник управления 

природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области Владимир Жипа, вместе с главой районной администрации Владимиром 

Леоновым. 

Вопросы обсуждения были традиционными – ход выполнения производственных 

программ горных предприятий по объемам добычи, соблюдения положений 

технических проектов разработки месторождений, а также реализация мероприятий 

по рекультивации нарушенных земель. 

Обсуждались и проблемные вопросы, с которыми сталкиваются недропользователи, 

а также пути их решения. 

Первым объектом посещения стало месторождение торфа Волчье №1, которое 

эксплуатируется ООО "Возрождение". В 2019 году на месторождении было добыто 

10 тысяч тонн этого необычного полезного ископаемого. 

На протяжении последних лет добыча торфа в области велась в крайне низких 

объемах, а торф использовался, как правило, только для проведения 

технологических испытаний. Но уже сейчас есть определенные признаки 

возрождения торфяной отрасли, в частности на месторождении Волчьем №1. 

Следующим объектом посещения стало месторождение песчано-гравийных пород 

Каменское-2. ООО "Основа" провело на месторождении комплекс работ по ревизии 

запасов и доразведке месторождения и в настоящее время ведет работы по 

корректировке технического проекта по его разработке. Определенные сложности 

освоения заключаются в том, что ранее месторождение эксплуатировалось 

стихийными карьерами. 

Еще одним новым объектом на карте Износковского района является Семенковское 

месторождение песка и песчано-гравийных пород, которое эксплуатируется ООО 
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"Извольскстройресурс". В 2019 году на месторождении завершены 

геологоразведочные работы, разработан технический проект разработки и 

рекультивации месторождения. И уже в 2020 году начаты горные работы. 

Здесь действуют мобильные установки для дробления и сортировки песчано-

гравийных пород. Очевидно, что предприятие полностью готово к производству 

товарной продукции. 

На месторождении строительного песка Курганы, которое эксплуатируется ООО 

"Курган", отработано уже две трети запасов. А в 2019 году предприятие достигло 

максимального уровня добычи – более 200 тысяч м3 песка в год. 

На данном объекте интенсивно ведутся добычные работы, но поэтапной 

рекультивации нарушенных земель, предусмотренной техническим проектом с 2015 

года, не наблюдается. Именно этот вопрос и обсуждался на этой встрече особенно 

остро. 

На Клячинском месторождении строительного песка и песчано-гравийных пород, 

которое эксплуатируется ООО "Предприятие строительных материалов" темпы 

горных работ практически вышли на уровень, предусмотренный техническим 

проектом. 

ООО "Вязищи" - одно из крупнейших горных предприятий Износковского района, 

эксплуатирующее одноименное месторождение песчано-гравийных пород. Внешний 

облик карьера ООО "Вязищи" свидетельствует о грамотном ведении горных работ – 

хорошо виден вскрышной уступ, а также два добычных уступа. Рационально 

размещены, как техника для первичной переработки сырья, так и склады готовой 

продукции. 

Отдельным объектом посещения стал отработанный карьер Шатрищинского 

месторождения, который эксплуатировался АО "Калугавтодор". На месторождении 

проведена горнотехническая рекультивация – выположены борта карьера, а на части 

площади проведена и биологическая рекультивация – высажены саженцы сосны и 

дуба, которые успешно прижились. Через несколько лет на месте бывшего карьера 

можно будет увидеть молодой лес. 

На каждом объекте с руководителями горных предприятий проведены откровенные 

беседы о необходимости ответственного отношения к окружающей нас природной 

среде, о важности проведения работ по рекультивации нарушенных горными 

работами земель. 
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Роснедра в ДФО выставят на торги семь золотороссыпных месторождений 

Ведомство планирует разыграть участки в Магаданской области, Чукотском АО, 

Республики Саха (Якутия), Амурской области, а также Хабаровском и Камчатском 

краях. 

Роснедра назначили к торгам на третий и четвертый кварталы 2020 года еще девять 

месторождений, содержащих различные виды драгоценных и цветных металлов. В 

том числе, среди них одно коренное и восемь россыпных. 

В частности семь участков будет разыграно на территории Дальневосточного 

федерального округа. В частности, в Чукотском АО выставят на аукцион 

месторождение в бассейне реки Вольга (запасы С1 — 21 кг золота), в Магаданской 

области — участок в долине ручья Красавчик (С1 — 37 кг), в Амурской области — 

участок Седуновский (С1 — 19 кг). Также Роснедра включили в перечень 

золотороссыпной участок Нежданный (С1+С2 — 34 кг), который расположен на 

территории Камчатского края. В Республике Саха (Якутия) на торгах разыграют 

месторождение в долине реки Тимптон, на объекте учтены только прогнозные 

ресурсы в объеме 430 кг золота. Еще две россыпи выставят на аукцион в 

Хабаровском крае — это участки в бассейне ручья Озерный и долине реки 

Междугорная. 

В Свердловской области в пользование предлагается россыпной участок 

Бобровский, прогнозные ресурсы которого составляют 88 кг золота и 329,8 кг 

платины. Кроме того, на объекте учтены балансовые запасы демантоида в 

количестве 54 кг. 

Отметим, что Роснедра дополнительно включили в перечень объектов 

предлагаемых для предоставления в пользование Среднее полиметаллическое 

месторождение. Объект расположен на территории Алтайского края. Согласно 

данным ведомства балансовые запасы объекта учтены в объеме 47,2 тыс. тонн меди, 

218,7 тыс. тонн свинца, 423,1 тыс. тонн цинка, 9,3 тонн золота и 531,5 тонн серебра. 

Данные запасы поставлены на баланс еще в 1960 году. Также на участке имеются 

запасы кадмия, селена, теллура и барита. 
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2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«FINMARKET.RU»: Компании не будут штрафовать за отклонение от годового 

уровня добычи 

Минюстом зарегистрирован приказ Минприроды о внесении изменений в правила 

разработки месторождений углеводородного сырья (УВС), согласно которым 

недропользователям предоставлена возможность без применения штрафных 

санкций отклоняться от годового уровня добычи, утвержденного проектными 

документами, сообщается на сайте Государственной комиссии по запасам. 

Отклонения от установленных уровней добычи нефти и газа допустимы "на период 

до конца 2020 года и на период подготовки и согласования новой проектной 

документации". 

"В случае отклонения уровня фактической годовой добычи нефти и (или) 

свободного газа в сторону уменьшения от проектной сверх допустимых значений на 

основании зарегистрированного в Роснедрах уведомления, недропользователь 

обязан до 31 декабря 2021 года подготовить и утвердить новый технический проект 

или дополнение к утвержденному техническому проекту в установленном порядке", 

- поясняется в сообщении. 

Ранее правительство утвердило предложения Минприроды о мерах поддержки 

компаний-недропользователей и обеспечения устойчивого развития 

горнодобывающего и геологоразведочного секторов экономики в период действия 

ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции. Эти меры также окажут поддержку недропользователям в период 

действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+. 
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3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: В подводных пещерах Мексики найдены 12000-

летние рудники 

В Мексике подводные археологи обследовали систему из трех подводных пещер Ла 

Мина (La Mina) вблизи города Акумаля на побережье полуострова Юкатан. В 

результате были обнаружены следы древних людей, которые 10-12 тысяч лет назад 

добывали в этих рудниках охру. 

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказал 

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Давно известно, 

что пещеры полуострова Юкатан были источником различных минералов и 

пигментов для цивилизации майя. 

Однако новое открытие показывает, что добывать охру в пещерах люди стали 

задолго до майя. Обследованная дайверами Исследовательского центра изучения 

системы водоносных горизонтов Кинтана-Роо (CINDAQ) пещерная сеть оказалась 

древнейшим известным рудником в Америке. 

Они тщательно обследовали почти километр проходов, затопленных водой. В 

результате было обнаружено 155 каменных инструментов и их фрагментов, а также 

остатки древесных углей от костров. На сводах пещер найдены слои сажи. 

Кроме того, исследователи нашли ямы и траншеи, в которых как показал анализ, 

находились остатки охры. Также установлено, что сталактиты и сталагмиты были 

намеренно разбиты людьми, которые тем самым освободили себе проход. Более 

того, куски сталактитов и сталагмитов использовались ими в качестве инструментов 

и выполняли роль древних молотков. 

В пещерах была налажена массовая добыча охры, причем происходило это на 

протяжении двух тысяч лет - от 12 до 10 тысяч лет назад. Сами пещеры были 

затоплены около восьми тысяч лет назад, после окончания ледникового периода. С 

тех пор они наполнены соленой морской водой, которая и помогла сохранить 

археологические следы, оставленные древними шахтерами. 

"Ландшафт пещер заметно изменился, - говорит соавтор исследования Фред Девос. - 

Это заставляет нас думать, что доисторические люди извлекали из нее тонны охры. 
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Вероятно, им необходимо было разводить костры, чтобы осветить достаточно 

большое пространство". 

На стенах были обнаружены некие символы. Предположительно, это были 

специальные знаки, позволявшие ориентироваться в пещерных проходах и не 

потеряться. 

Богатая железом красная охра использовалась людьми на протяжении десятков 

тысяч лет. Этот минеральный пигмент широко использовался в наскальном 

искусстве, погребальных ритуалах, а также для окраски сосудов и изготовления 

украшений. Охра из пещер Ла Мина была особенно высокого качества. Ее не надо 

было подрабатывать, она была пригодна для использования непосредственно после 

добычи. 

В ходе погружений, которых было сделано более сотни, дайверы не нашли 

человеческих останков. Однако ранее в других затопленных пещерах Юкатана такие 

находки делали. Например, в пещере Хойо Негро, примерно в 25 километрах к юго-

западу от Акумаля, были обнаружены останки девочки-подростка. 

Ученые назвали ее Ная. Она погибла около 12 тысяч лет назад, то есть эта девочка 

была современницей шахтеров, которые добывали охру в пещерах не так далеко от 

места ее последнего пристанища. Останки Наи доказывают, что в рудниках могли 

происходить несчастные случаи. К тому же и сама девочка могла входить в состав 

"бригады" по добыче охры. 
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

«ПРАЙМ»: Госдума рассмотрит законопроект о нефтеразливах 

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект о 

нефтеразливах с учетом правительственных поправок, которые предполагают 

обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или 

страховку от нефтеразливов. Профильный комитет по экологии и охране 

окружающей среды рекомендовал принять законопроект с учетом поправок во 

втором чтении. Глава комитета Владимир Бурматов сообщал РИА Новости, что по 

итогам второго чтения может быть принято решение рассмотреть законопроект в 

третьем чтении в этот же день. 

Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года и принят в первом чтении в 

марте того же года. Однако комитет по экологии тогда высказал ряд замечаний. 

Ключевым из них стало отсутствие в законопроекте конкретных механизмов по 

установлению финансовых гарантий предупреждения и ликвидации нефтеразливов 

на суше. Также законопроектом не раскрывалось, как соотносятся планы по 

ликвидации разливов нефти с планами действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, отмечал комитет. В начале июня после ситуации с разливом нефтепродуктов в 

Норильске комитет попросил вице-премьера Викторию Абрамченко ускорить 

внесение в ГД поправок к законопроекту. 

На прошлой неделе правительство внесло соответствующие поправки в 

законопроект. Они предполагают создание механизма финансового обеспечения 

предотвращения нефтеразливов, на чем настаивал думский комитет. Механизм 

финансового обеспечения противодействия нефтеразливам должна будет 

предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и 

хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо 

банковскую гарантию, либо страховку. Проект также предусматривает 

уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет 

утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, 

транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов. Но при условии 

наличия заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и 

ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором. 

Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об 
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утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или 

правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом 

Росприроднадзор. 

Сейчас уведомительный порядок утверждения такого плана установлен для морских 

акваторий при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование 

на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный 

постановлением правительства. В соответствии с данным порядком организации 

подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти 

на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС. 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ANGI.RU»: Россия задумывается о возможности создания «газовой ОПЕК» 

В начале июня о возможности создания «газовой ОПЕК» неожиданно заговорил 

замминистра энергетики Анатолий Яновский: «Консолидирующую антикризисную 

роль в газовой сфере мог бы сыграть Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ)», – 

заявил он на конференции «Управление рисками в энергетике – 2020». Генеральный 

секретарь ФСЭГа Юрий Сентюрин также заявлял, что организация выступает в 

поддержку механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках и способна 

стать координационной площадкой по выработке соответствующей системы мер и 

договоренностей. 

А на прошлой неделе глава Минэнерго Александр Новак заявил, что создание 

координирующего органа, который будет регулировать объемы продаж газа и цены 

на голубое топливо, «активно обсуждается в последнее время». Министр убежден: 

главная причина сегодняшнего хаоса на глобальном газовом рынке – отсутствие 

регулятора. Соответственно, страны-производители должны договориться о 

создании единого координирующего органа наподобие нефтяной ОПЕК. 

Ситуация на газовом рынке для многих производителей в последние месяцы стала 

критической. Теплая зима, рекордные запасы топлива в европейских хранилищах и 

снижение потребления из-за карантинных мер привели к падению цен на газ к 

минимумам за десятилетия. «В конце мая цена на британском хабе NBP достигла 8 

фунтов за 1 млн британских термических единиц. Такого не было с момента начала 

торговли фьючерсами в 1997 г. С тех пор цены подросли до 14 фунтов, однако их 
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восстановление в ближайшие месяцы остается под вопросом», – отмечают 

аналитики Bank of America. 

При этом, по данным европейской мониторинговой ассоциации GIE, к началу июля 

хранилища газа стран ЕС были заполнены почти на 80% и при текущих уровнях 

закачки – в среднем 317 млн куб. м в сутки – свободное место в них закончится к 

середине августа. Это приведет к обвальному падению цен на топливо, 

сопоставимому с мартовским крахом нефтяных котировок. 

По мнению ведущего эксперта Института современного развития Никиты 

Масленникова, глобальная газовая конъюнктура сегодня даже хуже, чем на 

нефтяном рынке. Нисходящий ценовой тренд более выражен. Дестабилизация, 

разбалансировка происходит и в Европе, и в России, и в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Усугубляет ситуацию жесткая конкуренция трубопроводного газа и СПГ. 

Из США, Катара и Австралии идут масштабные поставки СПГ в Европу и Азию. 

Дешевый СПГ приводит к тому, что доля трубопроводного газа (в основном из 

России) постепенно снижается, а цены на него падают. 

«Мировая газовая отрасль столкнулась с теми же проблемами, что и нефтяная: 

избыток предложения, усиление конкурентной борьбы, падение котировок. Поэтому 

рынку нужен регулятор, который сможет не допустить ценового хаоса. Это 

очевидно. Другой вопрос – появится ли он», – говорит руководитель аналитического 

департамента AMarkets Артем Деев. 

Однако создать «газовую ОПЕК» будет гораздо сложнее, чем нефтяной картель. Как 

отмечает руководитель отдела инвестиционного анализа компании «Универ» 

Дмитрий Александров, экспортеры газа гораздо более разобщены, чем участники 

нефтяной ОПЕК. 

Катар и другие поставщики СПГ не согласятся в угоду России снизить поставки 

сырья на рынок, чтобы повысить цену на топливо, поставляемое по трубопроводам, 

уверены эксперты. К тому же в газовой сфере по сравнению с нефтью меньшая доля 

природной ренты и большая доля капитальных затрат. Поэтому ограничение уже 

действующих производств менее вероятно: все участники хотят по максимуму 

окупить уже сделанные инвестиции. 

Дополнительным препятствием для создания газового картеля оказывается 

межтопливная конкуренция: бедные страны предпочитают использовать уголь, а 

развитые делают акцент на возобновляемых источниках энергии. Так что 
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расширение использования газа возможно только при низких ценах на него. Все это 

делает, казалось бы, очень заманчивую идею «газовой ОПЕК» весьма сложной для 

реализации. 

Профессор экономики и энергетики бизнес-школы ESCP Europe Мамдух Салама 

уверен, что война между производителями газа продлится долго. Но в конечном 

итоге они поймут, что только сотрудничество поможет поддержать цены не только 

на трубопроводный газ, но и на СПГ. В результате выиграют все. Похоже, что 

Россия осознала это первой. 

ЛУКОЙЛ провел тактико-специальные учения на Красноленинском 

месторождении в Западной Сибири 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» провело плановые тактико-специальные учения 

по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на водном 

объекте в Югре. По легенде в результате разгерметизации нефтесборного 

трубопровода в районе Смоляного лога Ендырской протоки в Ханты-Мансийском 

автономном округе произошел условный разлив нефти. 

Комплексные учения с целью проверки готовности и отработки действий персонала 

прошли на Красноленинском месторождении ТПП «Урайнефтегаз», являющимся 

структурным подразделением ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Были 

задействованы двенадцать сотрудников цеха добычи нефти и газа №10, восемь 

единиц водного и наземного транспорта. По итогам тактических учений 

специальная комиссия проанализировала последовательность действий нефтяников 

и нормативы, затраченные на выполнение каждого этапа работы по локализации и 

устранению последствий условной аварии. 

«Учения проводятся утвержденному плану на всех объектах общества в течение 

года в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке ЧС. 

Тактические занятия позволяют оценить своевременность реагирования, четкость 

действий каждого участника на каждом этапе, слаженность действий всего 

коллектива, при необходимости скорректировать алгоритм маневров для более 

эффективной работы в условиях нештатной ситуации», - сказал генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав Зубарев. 

Комплекс мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций является 

важной частью системы экологической безопасности компании. Для этого в 

обществе отработана схема быстрого реагирования. В подразделениях холдинга 
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созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, которые способны 

действовать как самостоятельно, так и в составе сводных отрядов. Подразделения 

оснащены специальной техникой, оборудованием и материалами. 

Ежегодно общество проводит учения по отработке навыков устранения аварий. На 

месторождениях компания строит новые трубопроводы и проводит ремонт уже 

действующих с применением современных антикоррозионных технологий. 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: «ЛУКОЙЛ» начал использовать ПНГ как 

источник энергии 

Это снизило энергозатратность на 50% 

«ЛУКОЙЛ» начал использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) в качестве источника 

энергии при буровых работах на месторождении, в результате чего 

энергозатратность снизилась на 50%, говорится в пресс-релизе нефтяной компании. 

В рамках проекта на Средне-Назымском месторождении был построен специальный 

энергоцентр. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения используется 

суперконденсаторная установка, которая стабилизирует напряжение в сети при 

резких изменениях и колебаниях потребляемой электрической мощности. 

Отмечается, что инновационное решение по утилизации ПНГ соответствует целям 

компании по сокращению выбросов в атмосферу. Полученный опыт будет 

востребован на нефтепромыслах, удаленных от энергетических и транспортных 

центров, а также на месторождениях, освоение которых идёт одновременно с 

буровыми работами, говорится в сообщении. 

В марте СМИ сообщали, что ученые Новосибирского государственного 

технического университета разработали технологию переработки попутных 

нефтяных газов. Поскольку переработка попутного нефтяного газа требует затрат, 

ПНГ просто сжигается, что наносит большой экологический вред. Новая технология 

предполагает использование катализатора, который превращает попутный газ в 

водород и нановолокнистый углерод, которые можно использовать в дальнейшем 

как химическое сырье. Отмечалось, что специалисты университета вышли на 

пилотную стадию, в настоящее время появляются первые пилотные 

перерабатывающие установки. 
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«KGD.RU»: «Лукойл» начинает общественные обсуждения по новому 

месторождению недалеко от Куршской косы 

ООО «Лукойл-Калининградморнефть» и администрация Зеленоградского округа 

начинают общественные обсуждения проекта освоения месторождения D33 в 

Балтийском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 

компании. 

В первый этап входят строительство стационарной платформы блок-кондуктора и 

реконструкция действующего трубопровода от НСП «Романово» до ООО «Лукойл-

КНТ». Специалисты также подготовят материалы по оценке воздействия этих 

объектов на окружающую среду. 

В документации отмечается, что блок-кондуктор предназначен для размещения 

устьев скважин и бурения их с помощью самоподъёмной установки. От него 

планируют проложить нефтепровод протяжённостью около 71 километра и два 

подводных силовых кабеля с оптоволоконной жилой. «Лукойл» также построит 

сухопутный участок трубы длиной 5,8 километра. 

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по инженерным 

изысканиям для проекта первого этапа обустройства месторождения D33 на шельфе 

Балтийского моря. Промышленный объект планируют разместить в 57 километрах 

от Куршской косы. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022-2023 годы. 

Летом 2018 года власти Зеленоградского округа начали оформлять разрешения на 

использование земельных участков для обустройства морского месторождения D33. 

Документы выдавали с обязательным условием проведения рекультивации 

территории. 

Ранее глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что компания рассчитывала 

завершить геолого-разведочный период и приступить к проектированию и 

обустройству D33 в 2017 году. Концерн намерен вложить в разработку D33, D41 и 

D6-южное 4,5 миллиарда долларов. 
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«ИА INFOLine»: АО "НПП "Бурсервис" выпустило первое долото по 

стандарту API 

В рамках внедрения системы менеджмента качества по требованиям 

международного стандарта API на производственной площадке АО "Научно-

производственное предприятие "Бурсервис" 26 июня 2020 года было выпущено 

первое долото диаметром 220,7 мм BS-API-220,7 SD 613 по стандарту API Q1 

Spec.7-1. 

Напомним, что решение о сертификации продукции и услуг компании "Бурсервис" 

по международному стандарту API (стандарт Американского института нефти — 

American Petroleum Institute) было принято в октябре 2019 года. Главными задачами 

данного проекта являются соответствие выпускаемой продукции самым передовым 

требованиями мирового нефтегазового рынка и наращивание экспортного 

потенциала компании. В процессе подготовки проекта была создана рабочая группа, 

в состав которой вошли специалисты компании "Бурсервис" и американской 

консалтинговой компании "Autus Corporation", было приобретено дополнительное 

оборудование для производства продукции, соответствующей требованиям 

стандарта API Q1 Spec.7-1. Общий объем инвестиций в данный проект на 

сегодняшний день составляет более 13,5 млн. руб. 

К августу текущего года производственные возможности компании "Бурсервис" 

позволят выпускать всю линейку долот от направления до хвостовика по стандарту 

API. В конце августа после завершения четырехмесячного срока функционирования 

системы менеджмента качества по требованиям международного стандарта 

запланирована подача заявки для прохождения сертификации в официальном 

представительстве API. Получение сертификата планируется до конца 2020 года. 

Сертификация по стандарту API позволит выпускать продукцию АО "НПП 

"Бурсервис" в соответствии с требованиями API Q1 Spec.7-1, что, несомненно, 

подтвердит высокий уровень качества выпускаемой продукции, укрепит позиции 

компании в нефтегазовой отрасли на национальном и международном уровнях и 

откроет перспективы для выхода на новые рынки. 
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«СЕВЕР ПРЕСС»: Нефтегазодобывающее управление «Газпром добыча 

Уренгой» готовится к зиме 

На производственных объектах Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) ООО 

«Газпром добыча Уренгой» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 

проводится комплекс работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования. 

С 29 июня по 10 июля на плановом останове находится цех по добыче газа, газового 

конденсата, нефти (ЦДГГКН) №1 Нефтегазодобывающего управления. Согласно 

графику планово-профилактических работ, будут выполнены 34 мероприятия. 

    «На объекте проводятся газоопасные и огневые работы, осуществляется замена 

задвижек и шаровых кранов, производятся осмотр и ревизия оборудования 

основного и вспомогательного назначения, инженерных систем жизнеобеспечения», 

— сообщил главный инженер — первый заместитель начальника НГДУ Семен 

Курдюмов. 

Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не повлияла на 

темпы работы производственных объектов НГДУ, но внесла некоторые коррективы 

в процесс планово-предупредительных работ. В частности, подготовка промыслов к 

осенне-зимнему периоду осуществляется силами сотрудников управления, без 

привлечения дополнительных ресурсов. 

Производственный процесс в ЦДГГКН №2 остановят с 13 июля, также на две 

недели, — сообщает служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча 

Уренгой». За это время коллектив промысла проведет более 40 ремонтных 

мероприятий. 

    «Будет осуществлена ревизия основного технологического оборудования — 

трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, крановых узлов, емкостей и 

огневые работы — все, что возможно выполнить только в период остановки 

объектов», — пояснил начальник ЦДГГКН №2 Нефтегазодобывающего управления 

«Газпром добыча Уренгой» Денис Найда. 

За время короткого северного лета сотрудникам управления необходимо 

качественно и в установленные сроки выполнить все запланированные работы. 

Фонд нефтяных скважин, система промысловых трубопроводов, компрессорные 

станции по утилизации попутного нефтяного газа и другие важные 
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производственные объекты НГДУ будут подготовлены к надежной и безаварийной 

работе в осенне-зимний период. 

«UFACITY.NEWS»: В Уфе в сентябре заработает новый корпус Нефтяного 

университета 

К началу нового учебного года в Уфе после реконструкции откроется обновлённый 

корпус №4 УГНТУ, в котором располагается горно-нефтяной факультет.  

Пятиэтажное здание с техническим пятым этажом было построено в 1977 году. В 

2017 году началась его реконструкция. На сегодняшний день там идёт чистовая 

отделка первого и второго этажей, входного холла, машинного зала, лестничных 

пролётов. К сентябрю объект будет сдан.  

Отметим, что на базе этого корпуса УГНТУ и ПАО «НК «Роснефть» работают над 

созданием научно-образовательного центра. Предполагается, что НОЦ будет 

уникальным во всей России и Европе. В нём будут работать 8 классов цифрового 

моделирования, 12 лабораторий в области разработки и эксплуатации 

месторождений, 14 лабораторий в области поиска и бурения, 2 лаборатории 

техносферной безопасности, модернизированная учебная буровая установка БУ-75 

БрЭ и другие кластеры. 

«ТОМСКАЯ ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТА»: «Томскнефть» ввела в строй две 

компрессорные станции 

Оборудование будет работать с попутным нефтяным газом. 

По данным пресс-службы компании, компрессорные станции, установленные на 

Крапивинском и Ломовом месторождениях Томской области, позволят нарастить 

долю полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Вакуумная компрессорная станция (ВКС), работающая на Крапивинском 

месторождении, предназначена для компримирования газа низкого давления и 

последующей транспортировки в сеть. В частности, добытый ПНГ направляется на 

газотурбинную электростанцию, расположенную на Двуреченском месторождении. 

Производительность ВКС составляет 855 кубометров в час – отмечается, что 

установка справляется со сбором всего газа низкого давления и обеспечивает 

установленный правительством 95% уровень полезного использования ПНГ. 

Станция, установленная на Ломовом месторождении, компримирует газ высокого 

давления и направляет его в нефтепровод, по которому он вместе с нефтью 
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транспортируется на установку подготовки нефти (УПН) Пионерного. Заново 

отобранный на этой установке газ планируется направлять на строящуюся в 

настоящий момент электростанцию в поселке Пионерном. В силу отдаленности 

Ломового месторождения, техническое решение принималось таким образом, чтобы 

можно было избежать значительных капитальных затрат на строительство 

отдельного газопровода. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Логистика станет цифровой 

На предприятии "Газпромнефть-Хантос" создали цифрового помощника, который 

дистанционно управляет транспортными ресурсами на производстве. Пилотный 

проект заработал на Южно-Приобском месторождении в Югре, в нем участвуют 

компании, оказывающие услуги по текущему и капитальному ремонту скважин. 

Система учитывает показатели скважин по добыче нефти, расстояния между 

объектами, вид дорожного покрытия и имеющиеся на территории переправы. 

Сейчас в нее включено 40 единиц спецтехники: автоцистерны, самосвалы, 

автокраны. 

Система будет оперативно распределять машины для решения производственных 

задач. Это высвободит время сотрудников для поиска доступной техники и избавит 

от простоя рабочих. 

К концу года, после оценки эффективности, цифровую логистику распространят на 

другие нефтесервисные услуги. 

Золотой запас вырос 

В Югре с начала освоения недр региона добыли 12-миллиардную тонну нефти 

Югра отметила событие исторической важности: здесь добыли 12-миллиардную по 

счету тонну черного золота с того момента, когда в 1964 году в округе забили 

первые промышленные скважины и стартовало активное освоение недр. 

Советский геолог-нефтяник Фарман Салманов, впервые открывший нефть в Югре, 

отправил тогда начальству радиограмму: "Скважина лупит по всем правилам!", а 

Никите Хрущеву телеграмму следующего содержания: "Я нашел нефть. Вот так, 

Салманов". 

Первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году. В дальнейшем, 

наращивая мощности, практически каждые три года извлекали по миллиарду. В 
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2019-м в автономном округе получили более 236 миллионов тонн - в 

промышленную эксплуатацию введено пять новых месторождений: всего на 1 

января 2020 года их насчитывалось 485. 

Сегодня Югра делает ставку на производство продукции нефтегазохимии с 

одновременным снижением негативного воздействия на окружающую среду 

Отметим, Югра - основной нефтедобывающий регион страны, на его долю 

приходится около 42 процентов общероссийской добычи. Ресурсы округа 

обеспечивают энергетическую безопасность, являются базой для дальнейшего 

развития хозяйственного комплекса государства. 

Добычу нефти на территории Югры ведут 43 предприятия. В их структурах 

работают более 180 тысяч человек. Крупнейшие компании - "Роснефть", 

"Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ" - в совокупности добывают 80,2 процента нефти в 

Югре. В 2019 году 50 процентов нефти пришлось на 14 крупных месторождений, на 

каждом из которых извлечено более трех миллионов тонн. Наибольший объем - на 

Приобском месторождении (34,55 миллиона тонн), на втором месте Самотлорское 

месторождение, где извлечено 18,4 миллиона тонн, на третьем - Приразломное. 

По оценкам экспертов, в недрах Югры сосредоточено еще около 60 процентов 

текущих извлекаемых запасов России, но сегодня это в основном 

трудноизвлекаемые запасы, в том числе находящиеся в баженовских отложениях. 

Еще один резерв - эксплуатируемые месторождения, находящиеся на поздних 

стадиях разработки: в их недрах еще немало ценного сырья. 

- Нефтяная отрасль не терпит остановок в развитии, - отметила губернатор Югры 

Наталья Комарова в ходе третьего международного молодежного научно-

практического форума "Нефтяная столица". - Сегодня Югра, где извлекается каждая 

вторая тонна российских углеводородов, делает ставку на производство продукции 

нефтегазохимии с одновременным снижением негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Тем временем 

В день извлечения 12-миллиардной тонны нефти в Ханты-Мансийске прошла 

торжественная церемония наполнения памятной бочки смесью нефти, добытой из 

месторождений нефтяных компаний, работающих в Югре. На символическом 

"барреле" расписались эксперты и успешные работники нефтегазовой отрасли. 
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«N24.RU»: «Газпром нефть» и уфимский вуз будут готовить новых 

специалистов в IT-сфере  

«Газпром нефть» совместно с Уфимским государственным авиационным 

техническим университетом будет готовить новых специалистов в IT-сфере. 

Стороны подписали соглашение о развитии магистратуры «Цифровые технологии в 

корпоративных системах»: по ней будут обучать программистов для цифровой 

трансформации промышленности.  

Как сообщает пресс-служба «Газпром нефти», проект ориентирован на студентов с 

опытом в программировании и вычислительной технике. Магистранты будут 

изучать автоматизированные системы управления, метрологию, языки 

программирования, а также методологию бережливого производства. В 

преподавательский состав новой магистратуры также войдут сотрудники местных 

подразделений «Газпром нефти».  

Студенты получат возможность трудоустроиться в компанию уже после первого 

семестра обучения. Для этого предусмотрены комфортные условия для совмещения 

учебы и работы. Лучшим магистрантам также будут выплачиваться корпоративные 

стипендии. 

«PROOREN.RU»: В Оренбурге нефтеперерабатывающая компания оспаривала 

штраф за загрязнение 

В Ленинский районный суд Оренбурга с жалобой на постановление регионального 

Россельхознадзора обратились специалисты нефтеперерабатывающей компании. 

Они не согласились с наложенным штрафом и через суд пытались оспорить 

административное наказание.  

Изучая обстоятельства дела суд установил, что в январе 2020 года произошла 

разгерметизация трубопровода на одном из участков нефтегазоконденсатного 

месторождения. На место выезжали специалисты Россельхознадзора, там работала 

спецтехника и проводились мероприятия по устранению повреждений.  

Сотрудники управления выяснили, что нефтесодержащая жидкость из 

поврежденного трубопровода разлилась на площади в 170 кв. м. Однако 

руководитель природоохранных работ компании заверял, что разлив произошел в 

пределах отвода и плодородный слой почвы не был поврежден.  
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Для проверки с места разлива специалисты взяли пробы, результаты исследований 

подтвердили порчу земли. Эксперт также указал на то, что данный участок теперь 

не пригоден к целевому предназначению без рекультивации.  Таким образом 

обстоятельства административного правонарушения подтвердились, желоба 

нефтеперерабатывающей организации отклонена. За административное 

правонарушение компания обязана выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.  

Напомним, в январе 2020 года в Оренбургском произошел разлив нефти и выброс 

сероводорода. Тогда в районе поселка Бердянка специалисты зафиксировали 

превышения ПДК в 1,8 раз. 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ТАЙГА.ИНФО»: «Сибантрацит» продолжит сотрудничество с Новосибирской 

областью 

Председатель совета директоров УК «Сибантрацит» Катерина Босов встретилась с 

губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Она уверила главу 

региона, что компания продолжит исполнять свои обязательства в рамках 

экономического сотрудничества. 

Катерина Босов рассказала Травникову, что предприятия ГК «Сибантрацит» 

продолжает исполнять все свои обязательства – как перед клиентами, так и перед 

регионом, выполняя соглашение о долгосрочном социально-экономическом 

сотрудничестве с Новосибирской областью. 

На встрече также обсудили ситуацию на рынке угля, а также вопрос о значимости 

сотрудничества с РЖД добывающих компаний. Несмотря на общий спад всех 

отраслей мировой экономики и угольной отрасли, компания изыскивает 

возможности для поддержания объемов добычи, реализует программу повышения 

эффективности, заявила Босов. 

Травников в ответ отметил вклад компании в развитие региона, напомнив, что 

предприятия группы компаний – АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез 

Восточный» – являются крупнейшими налогоплательщиками региона. Компания 

оказывает области всестороннюю поддержку: развивает проекты в области спорта, 

образования, здравоохранения, реализует все новые инициативы, отвечающие 

вызовам времени. 
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«Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, 

намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее 

обсуждали», – отметил Травников. 

«ENERGYLAND.INFO»: «Кузбассразрезуголь» создает экополигон на 

Кедровском угольном разрезе 

«Кузбассразрезуголь» создает экополигон на Кедровском угольном разрезе На 

Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие 

сырьевого комплекса УГМК) начались работы по организации опытно-

показательного полигона для испытаний инновационных технологий 

биорекультивации нарушенных земель. 

Проект реализуется совместно с Федеральным исследовательским центром угля и 

углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН). 

Экспериментальная площадка разместится на территории бывшего отвала, на 

котором предварительно проведен горно-технический этап рекультивации 

(выполаживание рельефа). На площади около 3 га будут воссозданы природно-

климатические и геологические условия различных районов Кузбасса: от горно-

таежных (на менее освещенной и более увлажненной стороне полигона) до степных 

(на более освещенной и менее увлажненной стороне). 

 «Полигон представляет собой 30 опытных делян, на которых будет испытываться 

различный видовой состав деревьев и кустарников, травянистых растений, 

применены перспективные приемы повышения эффективности рекультивации, - 

поясняет заведующий лабораторией рекультивации ФИЦ УУХ СО РАН, кандидат 

биологических наук Владимир Уфимцев. – Эта важная для всего региона работа 

проводится по инициативе «Кузбассразрезугля». Компания поддержала научные 

выкладки наших ученых». 

 «Впервые в Кузбассе мы приступили к реализации масштабного проекта 

экологического полигона опытного назначения. Он должен вобрать в себя на 

практике все имеющиеся на сегодня, в том числе инновационные методики, многие 

из которых пока существуют только на бумаге, - подчеркивает заместитель 

директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию УК 

«Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. - В ближайшем будущем это позволит 

сделать выбор наилучших доступных технологий в сфере биорекультивации для 
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условий конкретного предприятия и начать их поэтапное внедрение в 

промышленных масштабах». 

Программа научно-исследовательской работы на экополигоне рассчитана до конца 

2021 года. 

«ГАЗЕТА КЕМЕРОВА»: Суд признал кузбасский разрез «Инской» банкротом 

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил ходатайство собрания 

кредиторов АО «Разрез „Инской“. Предприятие, которое ведёт подземную добычу 

угля марки Д в Беловском районе, признали банкротом, говорится в материалах дела 

на сайте суда. 

АО „Разрез ‚Инской‘ в феврале 2011 года вело в строй шахту в Беловском районе. В 

2014 году уровень добычи составила 1,36 миллиона рублей. В апреле 2018 года на 

предприятии ввели внешнее управление на 1,5 года. В феврале 2020 года новым и 

единственным собственником ООО ‚Угольная компания ‚Инская‘, которая владеет 

АО ‚Разрез ‚Инской‘, стал бизнесмен Александр Терешенков. 

В настоящее время конкурсное производство на ‚Инском‘ открыли на шесть 

месяцев.  Процедура банкротства введена до 22 декабря. 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Работникам шахты-банкрота выплатили 45 млн 

рублей в Кузбассе 

Более 45 млн рублей долга по заработной плате выплатили сотрудникам АО "Разрез 

Инской" (работает как шахта) в Беловском районе Кузбасса, сообщает пресс-служба 

прокуратуры региона в понедельник. 

"В АО "Разрез "Инской" выявлена задолженность по заработной плате перед 793 

работниками за март и апрель свыше 75 млн рублей. В настоящее время уже 

погашена задолженность на сумму 45 млн 276 тыс. руб. Дальнейшее погашение 

задолженности находится на контроле прокуратуры района", - говорится в пресс-

релизе. 

Директор предприятия за нарушение по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права) оштрафован на 12 тыс. рублей, юридическое лицо - на 40 

тыс. рублей. 
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Как сообщалось, в конце июня суд признал банкротом АО "Разрез Инской", в 

отношении его основного кредитора подано заявление о банкротстве. 

АО "Разрез Инской" добывает уголь энергетической марки Д, располагает 

балансовыми запасами 100 млн тонн угля. Как сообщалось ранее со ссылкой на 

материалы ЕФРСБ, в 2018 году предприятие было намерено добыть порядка 1 млн 

тонн, однако фактические итоги работы не раскрывались. По данным предприятия, 

в 2019 году было добыто 1,6 млн тонн угля. С 2016 года предприятие в ходе 

производственной деятельности сталкивалось со сложными горно-геологическими 

условиями. 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«INTERFAX.RU»: Prosperity предложил вернуть Масловского в совет 

директоров Petropavlovsk 

Prosperity Capital Management, второй крупнейший акционер Petropavlovsk, 

потребовал созвать внеочередное собрание акционеров золотодобытчика. Об этом 

говорится в сообщении Petropavlovsk. 

Prosperity предлагает в дополнение к членам совета директоров, избранным на 

годовом собрании, ввести в совет еще семь человек, в том числе пятерых из семи 

директоров, которые не прошли в совет по итогам годового собрания. В списке 

фонда - основатель Petropavlovsk Павел Масловский и независимые директора 

Фиона Паулюс, Гарри Кеньон-Слейни, Дэмиен Хакетт и Тим Маккатчен, а также 

новые независимые директора Майкл Кавана и Виталий Зархин. 

Petropavlovsk отмечает, что, Prosperity управляет свыше 20% акций 

золотодобытчика, хотя требование на проведение собрания поступило от 3 фондов 

группы Prosperity, владеющих 11,4%. 

В конце июня состоялось годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам 

голосования Масловский, занимавший пост CEO, а также финансовый директор 

Petropavlovsk Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не 

прошли в совет. Избраны в совет директоров были всего 4 человека: представитель 

крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим 

Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс. 
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Анализ результатов голосования показал, что против Масловского проголосовала 

ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова (около 22,4% в 

Petropavlovsk), компании Everest и Slevin (вместе 12,1%), а также Fortiana Holdings 

Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,6%, а 

потом продал большую часть пакета). 

Если все предложенные Prosperity кандидаты пройдут в совет, он будет состоять из 

11 человек. При этом, если другие акционеры также со своей стороны не потребуют 

провести внеочередное собрание, собрания, созванного по запросу Prosperity, будет 

достаточно для завершения формирования совета. 

До собрания акционеров в совет Petropavlovsk дополнительно введены четыре 

временных директора: Аля Самохвалова (зам Масловского, до следующего 

собрания акционеров назначена СЕО), а также сооснователь Petropavlovsk Питер 

Хамбро (как неисполнительный председатель) и, в качестве независимых, Джонни 

Мартин Смит и Анжелика Филлипс. Сразу после собрания акционеров временные 

члены совета уйдут в отставку. 

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в 

Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских 

золотодобытчиков. 

«ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ ЧЕЛЯБИНСК»: В минэкономразвития Челябинской 

области одобрили проект строительства ГОКа 

В рамках региональной инвестиционной программы в Челябинской области 

построят горно-обогатительный комплекс. ГК «Южуралзолото» инвестирует в 

проект порядка 16 млрд руб. и создаст 400 рабочих мест. 

В минэкономразвития Челябинской области одобрен инвестиционный проект по 

строительству горно-обогатительного комплекса ГК «Южуралзолото» в 

Верхнеуральском районе. Это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий 

России по объёму производства и запасам. Новый комплекс построят в 

Верхнеуральском районе, на месторождении рудного золота «Курасан». Компания 

инвестирует в проект порядка 16 млрд руб. и создаст 400 рабочих мест. 

По мнению администрации Верхнеуральского района, проект значим в контексте 

развития территории и улучшения благосостояния ее жителей. Поэтому при приеме 

на работу в первую очередь будет рассматриваться местное население. Это позволит 

повысить уровень занятости, а также обеспечит дополнительные поступления в 

бюджет муниципалитета. При этом инвестор обязуется соблюдать все нормы 

экологического законодательства, применимые к реализуемому проекту. 
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«Благодаря его включению в реестр региональных инвестиционных проектов 

предприятие получит налоговые льготы в виде нулевой ставки по налогу на 

имущество и 10% – по налогу на прибыль в течение 5 лет. В результате регион 

окажет инвестору поддержку на старте, а взамен получит рабочие места и общий 

объем налоговых отчислений за весь срок реализации проекта (15 лет) – порядка 21 

млрд руб.», — комментирует министр экономического развития Челябинской 

области Наталья Лугачева. 

СПРАВКА 

С 2017 года для инвесторов на территории Челябинской области могут быть 

снижены налоги на прибыль (10% в региональный бюджет) и имущество (0%). Для 

этого организации необходимо подать документы на включение в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов (РИП). 

Кроме этого компания войдет в перечень региональных инвестпроектов и получит 

господдержку в виде снижения фискальной нагрузки. Перед запуском проект 

пройдет экологическую экспертизу. 

Заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева 

подчеркивает, что они рассчитывают на исполнение тех социальных обязательств, 

инвестор взял на себя по развитию Верхнеуральского муниципального района. 

Ранее, 29 апреля 2020 г., стало известно, что компания «Южуралзолото» до 2022 г. 

построит горно-обогатительный комбинат на месторождениях «Южный Курасан» и 

«Западный Курасан» в Верхнеуральском районе. Об этом сообщили в пресс-службе 

акционерного общества. В планах компании к 1 января 2022 г. ввести в  

эксплуатацию ГОК. А до 2024 г. на комбинате должно появиться 1,2 тыс. рабочих 

мест. 

«ИА INFOLine»: Золотодобывающие компании не будут закупать химреагенты 

за границей (Чувашская Республика) 

Золотодобывающую промышленность ждет двукратный рост производства 

гипохлорита кальция. 

Предприятие публичного акционерного общества "Химпром", расположенное в 

Республике Чувашия, собирается увеличить выпуск этого важного химического 

реагента. 

Роль гипохлорита кальция, который представляет из себя бесцветные, устойчивые в 

сухой атмосфере без углекислого газа кристаллы, действительно велика. 
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При соединении этого реагента с соляной кислотой выделяется хлор, который в 

свою очередь, реагируя с золотом, образует водорастворимые хлориды золота. Этот 

метод получения золота достаточно прост и называется хлоринационным 

выщелачиванием. Кроме того, гипохлорит кальция используется при производстве 

бумаги и ткани для ее отбеливания, а также при дезинфекции сточных вод. 

Вторая очередь производства в Республике Чувашия позволит полностью покрыть 

запросы российского рынка на этот химреагент, которого ежегодно требуется 

порядка тридцати тысяч тонн. 

8. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

8. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«ПРЕФЕКТУРА ЮЗАО МОСКВЫ»: В ЮЗАО впервые применили 

гидрогеохимический зонд 

Недалеко от Воронцовского парка, на пересечении улиц Наметкина и Архитектора 

Власова, специалисты геологической службы «Мосэкомониторинг» ввели в 

эксплуатацию гидрогеохимический зонд для оперативного отслеживания изменений 

качества воды. Потребность в контроле подземных водоносных слоев возникла 

почти сто лет назад, когда стали строиться крупные знаковые городские объекты. 

Изучение залегания подземных вод позволило выявить возможные участки 

подтопления подземных сооружений и принять соответствующие меры. Кроме того, 

мониторинг водных ресурсов позволяет заметить возникшие загрязнения, а также 

выяснить последствия создаваемого мегаполисом «парникового эффекта». 

- ̶ С 2000-х начались регулярные наблюдения за состоянием и качеством подземных 

вод в родниках, а на территории Новой Москвы- в бытовых колодцах. Наблюдения 

за подземными водами включает замеры уровней подземных вод в скважинах и 

колодцах, температуру воды, дебита родников. Контроль за уровнем воды на всех 

наблюдательных скважинах осуществляется в течение всего года, через каждые 10 

дней. Дважды в год, весной и осенью, из скважин отбирается вода для проведения 

химического анализа. Выясняется химический состав воды, агрессивность к 

строительным конструкциям. Сейчас ввели в строй новый прибор -̶ 

гидрогеохимический зонд, который позволяет оперативно, без отбора проб и отвоза 

их в лабораторию, определить основные геохимические параметры подземных вод, -̶ 

пояснил начальник геологической службы ГПБУ «Мосэкомониторинг» Фёдор 

Егоров. 
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Всего у ЮЗАО на контроле у специалистов геологической службы находится 3 

наблюдательные скважины - ̶ в Гагаринском и Обручевском районах, а также в 

Зюзине. Плюс они следят за качеством воды в 24 родниках, находящихся в 

Гагаринском районе, Котловке, Тёплом Стане, Ясеневе и Северном Бутове. - ̶ По 

данным многолетних наблюдений, в ЮЗАО, как и во всём городе, отмечается 

тенденция снижения уровня и повышения температуры грунтовых вод. Состав воды 

в родниках не показывает антропогенного загрязнения, но имеют место 

повышенные значения природных компонентов - ̶ железа, жёсткости, - ̶ отметил 

Фёдор Егоров. Всего в столице находится 284 пункта, в которых проводится 

регулярный мониторинг подземных вод. Кроме того, геологи следят за состоянием 

геологических процессов на 94 участках. 

Иногда для контроля скважины бурят довольно глубокие по нескольку десятков 

метров, но в основном их протяженность не превышает 20 метров. На момент 

исследования у Воронцовского парка залегание грунтовых вод двух верхних 

горизонтов оказалось на глубине 19 и 41,5 метра, а температура воды составила 9,3 

градуса. Гидрогеохимический зонд позволил быстро уточнить все необходимые 

параметры. В 2020-2021 годах планируется проводить замеры при помощи прибора 

параллельно с обычными исследованиями. В дальнейшем в лабораторию будут 

отправлять пробы на анализ только при выявлении отклонения параметров воды от 

привычных значений в худшую или лучшую сторону. Зато контроль экспресс-

методом специалисты станут проводить ежемесячно. - ̶ Мы будем определять 

направление потока, отслеживать загрязнения, проводить оценку изменения запасов 

подземных вод в горизонтах. Под особым контролем находятся объекты, 

загрязняющие окружающую среду. Вокруг них создаются локальные сети скважин. 

Проводится мониторинг подземных вод на особо охраняемых природных 

территориях, на которых для этих целей пробурили новые скважины, - ̶ сказал 

начальник отдела мониторинга подземных вод Мирослав Рекун. 

«360TV.RU»: Экологическую акцию по облагораживанию родников запустили 

в компании «Роснефть» 

Экологическую акцию по облагораживанию родников запустили в компании 

«Роснефть». В порядок привели уже 15 объектов Самарской области. Вблизи 

родников появились таблички с названиями. На территориях не осталось мусора. 

А образцы воды отправили в лабораторию для исследования. Все это трехдневная 

генеральная уборка, объяснил начальник отдела охраны окружающей среды 

Новокуйбышевского НПЗ Алексей Савельев. 
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«А „Роснефть“, в том числе Новокуйбышевский НПЗ, реализует множество 

мероприятий. Они направлены на сохранение водных ресурсов» - Алексей Савельев. 

Он добавил, что это модернизация очистных сооружений и меры, исключающие 

загрязнение подземных вод. 

Предприятия из самарской группы «Роснефти» активно внедряют разные 

инновационные решения. Они уже сократили забор воды в природных источниках и 

увеличили использование оборотной воды почти до 100%. 

Здесь следят и за восполнением водных биоресурсов. Например, работники 

выпускают в акваторию Волги мальков ценных пород рыб и участвуют в очистке 

береговых зон рек и водохранилищ. 

9. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

9. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ХИБИНЫ.COM»: На Ковдорском ГОКе прошла научно-техническая 

конференция молодых специалистов 

На Ковдорском ГОКе состоялась 14-я научно-техническая конференция молодых 

специалистов. В ней приняли участие 9 специалистов, которые представили на 

оценку компетентному жюри 8 работ. 

С каждым годом идеи и предложения молодёжи становятся более технически 

сложными и новаторскими, а количество участников растёт. 

Лидером конференции жюри единогласно признали Анастасию Суслову, 

специалиста технического бюро теплоэлектроцентрали. На комбинате она работает 

всего год, но и за этот небольшой срок смогла подготовить самый технически и 

экономически обоснованный проект. 

Анастасия изучила инновационную установку на базе теплоэнергообменного 

реактора во время промышленных испытаний на территории комбината. 

Это оборудование сможет значительно повысить энергоэффективность 

теплоэлектроцентрали и участка сушки железорудного концентрата. Его внедрение 

даст солидное снижение затрат на эксплуатацию сразу двух подразделений. 

Второе место у маркшейдера Максима Чулкова. Он предложил сразу несколько 

идей по оптимизации маркшейдерских работ. Одна из них – замер глубин на 

хвостохранилище с помощью беспилотного катамарана. 
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Третье место занял Дмитрий Устимов, специалист отдела информатизации. Он 

предложил отслеживать качество дорожного покрытия промышленной площадки по 

датчику акселерометра, встроенного в мобильный телефон водителя. 

Жюри высоко оценило работы и других участников, которые внесли интересные 

предложения по модернизации производства. 

Арина Гарвин и Кирилл Проказов, инженеры по наладке и испытаниям цеха 

централизованного ремонта энергооборудования, разработали проект по 

модернизации системы управления двигателями конвейеров дробильной фабрики 

для улучшения их эксплуатации, экономии энергии и снижения затрат на 

обслуживание. 

Геолог Вячеслав Антонов изучил месторождение «Сокли», как перспективную 

рудную базу апатит-штаффелитового сырья. 

Ян Прилуцкий, специалист техбюро цеха технологического транспорта, выдвинул 

идею по усовершенствованию склада горюче-смазочных материалов. 

Максим Дроваль, механик участка экскавации рудника «Железный» разработал 

модель цифровизации и автоматизации задач при ремонте экскаваторов. 

Уменьшение простоев, оптимизация планирования, грамотный учёт узлов и 

агрегатов – основные плюсы ее внедрения. 

Павел Кузнецов, инженер по горным работам техбюро рудника «Железный» 

предложил смелую идею по использованию новейшего горного комбайна. 

Уникальная машина позволяет исключить из производственной цепочки ряд 

дорогостоящих технологий: бурения, взрывных работ и дробления негабаритов. 

Всесезонная машина позволяет вести работы в самых неудобных местах, куда не 

сможет подойти другая техника. 

Участников конференции наградили почётными грамотами, дипломами и ценными 

призами от компании «ЕвроХим». 

Победители получили денежные сертификаты на 40, 30 и 20 тыс. рублей. Им 

предстоит представлять свои работы на итоговой научно-технической конференции 

ЕвроХима. 
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«СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»: Горняки выполнили план на 109 процентов 

В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности 

предприятий за июнь. 

НОРИЛЬСК. «Северный город» – Подразделения минерально-сырьевого комплекса 

в июне успешно отработали не только по добыче, но и по содержанию в руде 

металлов. Это дало хороший задел остальным предприятиям в технологической 

цепочке. 

Как рассказал начальник производственного управления Заполярного филиала 

«Норникеля» Борис Дзарданов, горняки выполнили план по добыче руды на 109 

процентов. При этом меди в ней 100,1 процента, никеля – 104 процента.  

Обогатители Талнахской фабрики успешно переработали все полученное от 

горняков сырье с перевыполнением задания на шесть процентов. Однако вследствие 

ремонта на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) никель-пирротиновый 

концентрат складировался на территории фабрики. В результате талнахские 

обогатители поставили на НМЗ 99 процентов концентрата, медный концентрат 

передали на Медный завод в объеме 113 процентов. 

Стоит добавить, что прошедший на Надеждинском металлургическом заводе 

краткосрочный ремонт не сказался на выполнении обязательств перед партнерами: 

надеждинцы отгрузили на Кольскую ГМК никеля в файнштейне на 100,5 процентов, 

меди – на 112.  В июне Медный завод успешно погасил отставание по выпуску 

катодной меди, которое было допущено с начала года. По итогам прошлого месяца 

предприятие выпустило готовой продукции на 106 процентов. 

Говоря о работе в июне других предприятий, Борис Дзарданов отметил, что 

транспортники полностью выполнили заявки производственных подразделений 

компании. Строители и ремонтники четко выдержали свои графики и справились с 

запланированными объемами. 

«ЭХО МОСКВЫ УФА»: Защитники шихана Куштау снова встали в живую 

цепь возле него 

Флешмоб прошел 5 июля, в нем, по предварительным подсчётам приняло участие 

около 200 человек, сообщает Проуфу.  

За день до этого местным жителям в почтовые ящики разложили листовки, 

сообщающие, что на Куштау начинается геологоразведка и взрывные работы. 
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Напомним, о своем решении отдать в разработку БСК шихан Куштау Радий 

Хабиров заявил в декабре 2018 года. Совет по правам человека при президенте РФ 

летом 2019 года рекомендовал властям Башкирии сохранить Куштау, подчеркнув, 

что все три шихана образуют «единый комплекс взаимосвязанных территорий». Тем 

не менее, в начале осени прошлого года стало известно, что связанная с БСК 

«Сырьевая компания» уже получила тем же летом официальную лицензию на 

разработку Куштау. 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

10. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ИА Neftegaz.RU»: Ростех поставил газотурбинные установки для Ямбургского 

месторождения в ЯНАО 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха поставила 

Газпрому 5 газотурбинных установок ГТУ-16П. Об этом сообщила пресс-служба 

Ростеха. 

Оборудование будет работать в составе газоперекачивающих комплексов на 

Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в ЯНАО. 

Газотурбинные установки мощностью 16 МВт предназначены для дожимной 

компрессорной станции (ДКС), стабилизирующей давление газа на промысле. Всего 

в Газпром добыча Ямбург эксплуатируются 50 ГТУ-16П. С 2000 г. их наработка 

составила более 850 тыс. часов. 

Тезисы первого заместителя гендиректора Ростеха В. Артякова: 

 наши газоперекачивающие агрегаты обеспечивают работу крупнейших 

российских газовых месторождений и магистралей, которые эксплуатирует 

Газпром; 

 до конца 2020 г. ОДК-Пермские моторы изготовят и поставят партнерам 44 

комплекта газотурбинных установок и резервных двигателей на базе 

авиадвигателя ПС-90А; 

 50% объема приходится на машины мощностью 16 МВт – это востребованные 

установки, которые считаются одними из самых надежных; 

 по техническим характеристикам они соответствуют лучшим мировым 

аналогам.  

Газотурбинные установки ОДК планируется использовать и в новых проектах 

Газпрома. Так, на Харасавэйском месторождении на полуострове Ямал 

предусмотрено строительство дожимной компрессорной станции с применением 

ГТУ-25П. Кроме того, на Ковыктинском газоконденсатном месторождении 
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планируется строительство дожимной компрессорной станции с применением ГТУ-

16П. Это базовое месторождение для формирования Иркутского центра газодобычи, 

а также ресурсная база для магистрального газопровода (МГП) Сила Сибири. 

Напомним, что в мае 2020 г. Ростех сообщил, что поставит комплексную 2-

топливную газотурбинную электростанцию (ГТЭС) для энергоснабжения 

ледостойкой стационарной платформы ЛСП «Каменномысское-море» на шельфе. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Море стало ближе 

Началось строительство морской платформы для освоения ямальского шельфа 

На верфи в Астраханской области заложили опорное основание платформы для 

освоения первого ямальского шельфового месторождения Каменномысское-море. 

Специальная ледостойкая платформа выбрана ключевым объектом обустройства 

морского газового месторождения в результате многолетних инженерных 

изысканий. Такое техническое решение обусловлено множеством факторов, в 

первую очередь климатическим. Газовое месторождение Каменномысское-море, 

которое готовится осваивать предприятие "Газпром добыча Ямбург", расположено 

на "окраине" Северного Ледовитого океана, в Обской губе Карского моря, в 50 

километрах от суши. По размеру запасов газа оно относится к категории 

уникальных: под слоями льда, морской воды и сотнями метров грунта таится более 

550 миллиардов кубометров сеноманского газа. Газодобытчики иногда называют 

его "легким", противопоставляя трудноизвлекаемым запасам углеводородов: 

например, ачимовский газ добывают с глубины более четырех тысяч метров. 

Однако с точки зрения добычи шельфовый газ легким не назвать: акватория 

месторождения отличается низкими - до минус 60 градусов по Цельсию - 

температурами, сильными штормами, небольшими глубинами (5-12 метров), 

толстыми и плотными пресными льдами. Освоение этого месторождения станет 

первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных 

ледовых и климатических условиях. Здесь не подошли решения, примененные 

газодобытчиками на других российских шельфах: ни прибрежная буровая 

платформа, ни плавучий комплекс, ни насыпной остров. В итоге было решено, что 

ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) расположится на сваях. 

Освоение месторождения Каменномысское-море станет первым в мире шельфовым 

проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических 

условиях По форме сооружение напоминает обтекаемый корпус корабля. Длина его 

составит более 135 метров, ширина - 69 (для сравнения: футбольное поле в 

Лужниках даже немного меньше - 105 на 68 метров). Высота от основания до 

"крыши" - вертолетной площадки - 41 метр, общий вес превысит 40 тысяч тонн. На 

платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые 
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модули, эксплуатационный и энергетический комплексы, жилой модуль, где смогут 

одновременно разместиться 120 человек. 

На начальном этапе освоения месторождения планируется построить 33 основные 

наклонно-направленные эксплуатационные скважины: от платформы они 

протянутся под дно, до залежи. Еще 22 скважины для поддержания добычи в 

перспективе будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах. 

Добытое сырье с платформы по трубопроводам направится на берег, на мыс 

Парусный, где будут находиться установка комплексной подготовки газа и 

дожимная компрессорная станция. После этапа подготовки голубое топливо пойдет 

в Единую систему газоснабжения России. 

Ледостойкую платформу с нуля спроектировали и смоделировали в Российской 

Федерации: над проектом работали ведущие отечественные научные организации в 

сфере судостроения. При строительстве будет применен ряд передовых технических 

решений для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической 

безопасности, а также надежности эксплуатации объекта. Например, для защиты от 

мощных льдов опорное основание выполнят в форме клина. Чтобы избежать 

воздействия арктического холода и ветров, практически все оборудование разместят 

внутри корпуса ЛСП. На илистом дне Обской губы сооружение надежно 

зафиксируют гравитационно-свайным креплением: платформу поставят на грунт, 

подводную часть заполнят морской водой, а затем закрепят с помощью 56 свай - 

труб диаметром более двух метров с толщиной стенки 10 сантиметров, 

погруженных в грунт почти на 50 метров. 

Особое внимание в проекте уделено решениям, исключающим воздействие на 

арктическую флору и фауну. Например, все крупные объекты на суше возведут на 

отсыпке. Это обязательное условие работы на Крайнем Севере. Все скважины, 

подводные и надземные газопроводы, береговые установки будут строиться и 

впоследствии работать с минимальным воздействием на окружающую среду. 

Например, отмечают специалисты "Газпром добыча Ямбург", на платформе 

проектируется система "нулевого сброса": замкнутая схема утилизации отходов, в 

том числе и бурового шлама. То есть в море ничего выбрасываться не будет, все 

отходы производства и жизнедеятельности станут вывозить на берег, а затем 

утилизировать. 

Строить такой сложный объект начали по принципу "распределенной верфи": 

элементы платформы одновременно соберут на нескольких судостроительных и 

машиностроительных предприятиях в Астрахани, Калининграде, Северодвинске, 

Екатеринбурге и Рыбинске. В единое целое платформу смонтируют в Калининграде. 

В летнюю навигацию 2024 года ее планируется отбуксировать Северным морским 

путем на месторождение. Там на ЛСП установят факельные стрелы и вертолетную 

площадку. 
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Начать добычу газа планируется в 2025 году, проектная мощность составит 15 

миллиардов кубометров голубого топлива в год. В таком темпе газодобытчики 

смогут работать как минимум 13 лет. 

В строительстве ЛСП примут участие около семи тысяч российских рабочих и 

специалистов. Кстати, при реализации проекта обустройства месторождения 

Каменномысское-море, включая строительство ЛСП, "Газпром" использует метод 

проектного управления. Создан интегрированный проектный офис, в состав 

которого вошли представители профильных подразделений "Газпрома" 

11. СОБЫТИЯ 

11. СОБЫТИЯ 

«ЗАПОЛЯРНАЯ ПРАВДА»: «Норникель» проведёт конференцию к 100-летию 

открытия норильского месторождения 

Какую роль в экономической, политической и культурной истории российского 

государства сыграло освоение Севера? Кем были первопроходцы, открывавшие 

суровые неизведанные территории? Какими были энтузиасты-добровольцы, 

строившие заводы и города за полярным кругом? Как способствовали развитию 

северных территорий, те, кто прибывал сюда под конвоем? Почему именно Север 

требует особо внимательного отношения к своей экологии? Как Север стал 

объектом пропаганды и музейного собирательства? 

Эти и многие другие вопросы будут обсуждать в декабре 2020 года на 

Всероссийской конференции "Освоение Севера: из прошлого к будущему", 

приуроченной к 100-летию открытия норильского месторождения. 

В 1921 году экспедиция, которой руководил Николай Урванцев, обнаружила на 

Таймыре медно-никелевое месторождение, ставшее предтечей Норильска. 

Промышленное освоение Севера стало важнейшим фактором существования 

советской экономики, а также советской внутренней политики, идеологическим 

ресурсом и социокультурным явлением. Работа промышленных гигантов военно-

промышленного комплекса приобрела особое, стратегическое, значение в годы 

Великой Отечественной войны. Из сырья, добытого в Заполярье, на Крайнем 

Севере, в Сибири, производились оружие и боеприпасы, здесь разрабатывались и 

внедрялись на практике новые технологии: в частности, в 1943 г. в Норильске был 

изобретён катодный никель, и поныне использующийся для военной техники. 
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Во второй половине ХХ века значение изучения и промышленного освоения 

северных территорий, использования их экономического потенциала также было 

среди государственных приоритетов, в том числе из-за нарастающей урбанизации, а 

также гонки вооружений, явившейся следствием холодной войны. 

В последнее десятилетие на государственном уровне и в общественном 

пространстве вновь возник стратегический интерес к российскому присутствию в 

Арктике, развитию производств в северных регионах. 

В рамках конференции откроется масштабная выставка, на которой впервые будут 

представлены уникальные документы, представляющие многовековую линию 

времени освоения Севера, из фондов Государственного архива Красноярского края 

и научного архива Санкт-Петербургского института истории РАН. 

Организаторы конференции «Освоение Севера: из прошлого к будущему»: Санкт-

Петербургский институт истории РАН, Государственный архив Красноярского края, 

издательство «Политическая энциклопедия», при поддержке компании 

«Норникель». 

Конференция пройдёт 14–16 декабря 2020 года в Красноярске. 

Подробнее с условиями участия в конференции можно ознакомиться на сайте 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
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12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«24 КРЫМ»: В Крыму пресекли незаконную разработку карьера 

Ущерб в девять миллионов рублей и штраф 940 тысяч. Разработчикам карьера в 

Мазанке Симферопольского района грозит уголовное дело. Прибыль, на которую 

рассчитывало предприятие, обернулась многомиллионными убытками. Незаконную 

эксплуатацию месторождения руководители не признают, как и некоторые 

обвинения. В недрах этой истории разбиралась корреспондент телеканала "Крым 

24" Маргарита Семенюк.   

Этой "сломанной техникой" две недели назад дробили породу в карьере. Чтобы 

убедиться, работают ли сегодня, съёмочная группа нанесла неожиданный визит. 

Телефонный звонок раздался сразу, хотя мы прибыли без предупреждения. 

Разрабатывать участок компании запрещали дважды. Первый раз в 2019 году. Тогда 

у предпринимателей отозвали лицензию. Второй - в июне, когда бизнесмены 

самовольно возобновили деятельность. 

В Мазанском карьере наступила тишина. Работники добычу полезных ископаемых 

уже не ведут, а техника стоит опечатанной. Правда, руководители компании 

считают это незаконным, ведь по их словам, разработка этого месторождения была 

согласована с жителями Лесноселья. 

Недропользователи собрали порядка трехсот подписей в подтверждение, что 

сельчане не возражают. Но жители утверждают, что все эти подписи были против 

карьера, а не "за". 

Правда, выровняли детские площадки и территорию вблизи школы, бесплатно 

давали свою технику на нужды сельчан и отходы производства для ремонта дорог. 

Но обещания были масштабнее -  люди ждали водопровод, заасфальтированные 

дороги и амбулаторию. А теперь ждут одного – когда предприниматели покинут 

территорию. 

Пока техника арестована, идет расследование. Ситуацию с незаконной добычей 

держит на контроле глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он поручил министру 

экологии и природных ресурсов определить размер ущерба, который нанесла 

разработка Мазанского карьера. 
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    "Инспектора министерства экологии выявили этот факт, были приняты все меры 

реагирования, наложен административный штраф – 940 тысяч на нарушителя, также 

рассчитан ущерб, более девяти миллионов", - сказал Геннадий Нараев, министр 

экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

Об этом уже сообщили в министерство внутренних дел Республики. Сейчас стоит 

вопрос о возбуждении уголовного дела. 

13. ЗА РУБЕЖОМ 

13. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИА INFOLine»: Азербайджан — за расширение числа участников сделки 

ОПЕК+ 

Правда, министр энергетики Азербайджана не уточнил, как привлекать новых 

участников. 

За расширение числа участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 

выступил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. "Стабильность на 

нефтяном рынке отвечает интересам всех его участников. В этой связи я считаю 

важным дальнейшее расширение формата ОПЕК+ путем привлечения стран, других 

производителей", — заявил министр на международном дискуссионном клубе 

"Валдай". 

Он также отметил, что Баку намерен и дальше выполнять свои обязательства по 

соглашению ОПЕК+. "Азербайджан подтверждает свою приверженность 

обязательствам и будет продолжать активную роль в обеспечении стабильности на 

нефтяном рынке", — подчеркнул Шахбазов. 

По мнению министра, восстановление докризисного уровня спроса на нефть может 

занять не менее двух лет. "К сожалению, нельзя с уверенностью ожидать, что в 

условиях существующей неопределенности в будущем спрос полностью 

восстановится. По некоторым оценкам, для стабилизации рынка нефти потребуется 

не менее двух лет", — цитирует Шахбазова ТАСС. 
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Президент Туркменистана: "Необходимо форсировать освоение нефтегазовых 

блоков на Каспии" 

"Необходимо форсировать освоение нефтегазовых блоков в туркменском секторе 

Каспийского моря, активно привлекать для этих целей иностранные инвестиции", – 

заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, давая на расширенном заседании 

Правительства Туркменистана соответствующие поручения вице-премьеру 

Мыратгелди Мередову, курирующему ТЭК. 

Председателю Государственного концерна "Туркменнефть" Гуйчгелди Байгелдиеву 

было дано задание обеспечить темп роста добычи нефти и конденсата и полное 

выполнение годовых обязательств международных партнёров по имеющимся 

контрактам о разделе продукции, а также активизировать привлечение зарубежных 

сервисных компаний к работам, проводимым в целях ускоренного освоения новых 

нефтяных месторождений, открытых в прикаспийской зоне Западного 

Туркменистана. 

Глава Туркменистана также отметил, что, несмотря на то, что по итогам прошедших 

6 месяцев основные производственные показатели в нефтегазовом комплексе 

выполнены согласно установленным планам, темпы роста некоторых из них были 

низкими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Как указал лидер нации, производственную деятельность концернов следует 

совершенствовать, исходя из ситуации, сложившейся в связи со снижением 

мировых цен на углеводородные ресурсы. На предприятиях комплекса должна быть 

проведена соответствующая работа по внедрению современных цифровых 

технологий, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. 

«РИА Новости»: Украинские шахтеры седьмой день протестуют возле офиса 

президента в Киеве 

Шахтеры седьмой день протестуют возле офиса президента Украины Владимира 

Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и 

устойчивую работу украинских предприятий, сообщил в понедельник глава 

Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. 

Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить 

им долги по зарплате во вторник, 30 июня, возле офиса президента. В среду они 

хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после 

чего произошла потасовка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 

правительство погасило задолженность перед шахтерами. 
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"Седьмой день всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Среди 

требований протестующих: погашение перед работниками государственных шахт 

накопленной зарплатной задолженности… Возобновление работы блоков тепловых 

электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой 

группы. Выведение шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы. И прочее", 

- написал Волынец на своей странице в Facebook. 

На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом 

президента и стучат касками. Также они держат в руках флаги профсоюза. 

Германия поспособствует ликвидации угольных шахт на Украине 

Чиновники Украины планируют провести на средства союзников из Европы 

опасный эксперимент. Однако он может закончиться экономической гибелью 

государства. 

«NEW INFORM»: Германия поспособствует ликвидации угольных шахт на 

Украине 

В ближайшее время Незалежная потеряет доходы от угля, начало чему будет 

положено вследствие согласованного в Федеративной Республике Германии 

"эксперимента". Глава украинского министерства энергетики и угольной 

промышленности Ольга Буславец прокомментировала эту инициативу. По ее 

мнению, энергетическую кончину страны уже одобрила канцлер Германии Ангела 

Меркель. Об этом написало Федеральное агентство новостей. 

По данным "Украина.ру", соглашение с ФРГ уже достигнуто: Берлин 

поспособствует ликвидации угольных шахт. Переговоры относительно них 

состоялись с Меркель. 

Телеканал RT сообщает, что некоторое время назад в столице Незалежной возле 

администрации государственного лидера Владимира Зеленского состоялся митинг 

шахтеров.... 

«ЭНЕРГОРЕФОРМА»: Enwell Energy обжалует решение о признание 

недействительной лицензии "Аркона Газ-Энергия" 

Британская компания Enwell Energy (Regal Petroleum), входящая в группу компаний 

Smart Energy, обжалует решение Окружного админсуда, который удовлетворил иск 

ПАО "Укрнафта" о признании недействительной лицензии ООО "Аркона Газ-

Энергия" на разработку Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного 

месторождения. 

"Данное решение еще не вступило в законную силу. Компания уверена в своей 

правовой позиции, основанной на имеющихся действующих решениях судов 
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различных инстанций, в том числе и Верховного Суда Украины. ВСУ уже отклонил 

доводы участников, в том числе и ПАО "Укрнафта", о незаконности выдачи 

лицензии в другом деле по данному месторождению", - говорится в сообщении 

Smart Energy, передает Энергореформа. 

В компании отмечают, что Enwell Energy планирует продолжить работу на 

приобретенном активе. До конца 2020 года компания рассчитывает начать бурение 

скважины на месторождении. На данный момент ведутся подготовительные работы. 

Как сообщала Энергореформа, "Укрнафта" владела спецразрешением на 

геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Свистункивско-

Червонолуцкого месторождения с 2004 по 2014 годы. Компания планировала 

пролонгировать спецразрешение, но оно без публичного конкурса было реализовано 

"Аркона Газ-Энергия". 

Regal Petroleum в конце марта 2020 года объявила о покупке за $8,63 млн ООО 

"Аркона Газ-Энергия". Согласно данным ГНПП "Геоинформ Украины", лицензия 

"Аркона Газ-Энергия" на разработку Свистунивско-Червонолуцкого месторождения 

действует до 18 мая 2037 года. 

В настоящее время лицензионный участок насчитывает пять скважин, ни одна из 

которых не находится в эксплуатации. Утвержденные Госкомиссией по запасам 

полезных ископаемых запасы углеводородов лицензионного участка составляют 38 

млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа 

– 4,9 млрд куб. м, конденсата – 0,86 млн тонн. 

Окружной административный суд Киева 1 июля 2020 года удовлетворил исковые 

требования "Укрнафты" о признании недействительной лицензии "Аркона Газ-

Энергия" на разработку Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного 

месторождения. 

Суд, в частности, отменил приказ Государственной службы геологии и недр №217 

от 15 мая 2017 года о предоставлении "Аркона Газ-Энергия" специального 

разрешения на пользование недрами вышеуказанного месторождения; 

Smart Energy – управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима 

Новинского и занимающаяся реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и 

альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление группы представлено в 

Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", 

публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской 

(представительство "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД"), ООО "Пром-Энерго 

Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия". 



 

 

 

 

 

45 

 

«ПРАЙМ»: Эр-Рияд заверил ряд членов ОПЕК+, что пока не будет принимать 

радикальных шагов по сделке 

Саудовская Аравия заверила ряд членов ОПЕК+, что пока не намерена принимать 

радикальные шаги по сделке, Эр-Рияд ожидает разрешения ситуации с 

"двоечниками", сообщил РИА Новости источник в одной из стран альянса. 

Агентство Dow Jones на минувшей неделе со ссылкой на источники сообщило, что 

министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пригрозил новой 

ценовой войной, если Ангола и Нигерия не компенсируют недовыполнение 

обязательств по сокращению добычи нефти. По словам источников, он дал понять, 

что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать 

рыночные позиции этих стран. 

"Сейчас Эр-Рияд ведет контакты с альянсом, в их (саудитов – ред.) планы входит 

максимально детальное обсуждения выполняемости квот так называемых 

"двоечников". Цель — задекларировать намерения по дальнейшим шагам, 

механизмам, которые будут приняты по "двоечникам". Эр-Рияд контактировал с 

некоторыми членами альянса и заверил их в том, что никаких радикальных шагов по 

сделке пока принимать не намерен, ожидая разрешения ситуации по выполнению 

сделки всеми участниками формата", — сообщил собеседник агентства. 

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения 

добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на 

июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до 

конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. 

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 

миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 

14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае 

и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались 

Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон. 
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«РБК»: От пустых скважин до $2 трлн капитализации: как возникла Saudi 

Aramco 

Историю Saudi Aramco невозможно рассказать без истории самого королевства 

Саудовской Аравии. Это был долгий путь длиною в столетие, в ходе которого 

вокруг одной компании развивалась целая страна 

Абдель-Азиз: изгнанник, который стал королем Саудовской Аравии 

«К концу дня Абдель-Азиз стоял на стене, окружавшей Эр-Рияд, и благодарил 

Аллаха за победу. Он больше не был бездомным изгнанником. Теперь он правитель 

небольшого городка, защищенного глиняными стенами. Абдель-Азиз смотрел, как 

солнце садится в пустыню, а затем обратил свой взгляд на запад, в сторону Мекки, 

от которой его отделяло много миль и много побед», — так описывает Эллен Уолд 

первого короля Саудовской Аравии в своей книге SAUDI, INC. 

Абдель-Азиз из семьи Саудитов отвоевал свой родной город Эр-Рияд в 1902 году у 

семьи Рашидидов, которые десять лет назад захватили город, выслав оттуда его 

хозяев. Этот момент можно считать началом основания королевства Саудовская 

Аравия и ее главного источника богатства — нефтяной компании Aramco, 

принадлежащей королевской семье. 

Победа, которую одержал Абдель-Азиз в тот день в Эр-Рияде, положила начало 

серии завоеваний в Аравии. В 1925 году Абдель-Азиз захватил Мекку, а к 1928-му 

он уже контролировал большую часть Аравийского полуострова. В 1932 году 

бывший изгнанник объявил себя королем и назвал новое царство в честь своей 

семьи — Саудовская Аравия. Он правил страной до самой смерти в 1953 году. 

Черное золото пустыни: поиски нефти и создание Aramco 

Сразу после того, как появилось королевство, американцы начали предпринимать 

попытки договориться с королем о поиске и разработке нефти в аравийских землях. 

В расположенном неподалеку Бахрейне уже нашли нефть, и иностранцам не 

терпелось начать поиски и в саудовской пустыне. 

Нефтяная компания Aramco не всегда принадлежала королевской семье. Они стали 

ее полноправными владельцами только к концу ХХ века. Изначально это была 

корпорация, главными акционерами которой были четыре крупные американские 

компании. Ни у одной из них не хватало ресурсов, чтобы самостоятельно оценить 
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запасы нефти в далекой стране, добывать ее и транспортировать. Поэтому они были 

вынуждены объединить усилия. 

Когда Абдель-Азиз начал переговоры с американцами, он не верил, что им вообще 

удастся найти нефть на территории Саудовской Аравии. Однако король придумал, 

как на этом можно заработать, а именно — брать плату с иностранцев за поиски. 

Первой, кто занялся поиском нефти в Саудовской Аравии, стала компания Standard 

Oil of California (сокращенно Socal, ныне Chevron). Вскоре она создала партнерство 

с еще одной нефтяной компанией — Texaco. Та в свою очередь получила долю в 

предприятии Socal — Casoc. Позже в капитал корпорации вошли Standard Oil of New 

Jersey (теперь ExxonMobil) и Standard Oil of New York (Socony, которая 

впоследствии также стала частью ExxonMobil). Эти четыре компании вскоре 

переименовали совместное предприятие в Arabian American Oil Company — Aramco. 

«Саудовское королевство отчаянно нуждалось в деньгах. В глубине души Абдель-

Азиз никогда не верил, что американцы смогут найти нефть под его землей. Однако 

он был готов дать им попробовать — за определенную плату. Король ничего не знал 

об Америке, а американцы ничего не знали об Аравии. В то время у 

Государственного департамента США даже не было дипломатического 

представителя в Джидде, единственном городе в Саудовской Аравии, где разрешали 

жить иностранцам. Для уточнения деталей партнерства потребовалось несколько 

месяцев переговоров между министром финансов Абдаллой Сулейманом и 

командой Socal. Наконец 9 мая 1933 года Сулейман представил на одобрение 

королю окончательную версию контракта», — рассказывает Эллен Уолд. 

Этим контрактом стало Соглашение о нефтяной концессии, которое давало 

компании право проводить работы и строить необходимые объекты на территории 

Саудовской Аравии за определенную плату. Эллен Уолд описывает условия 

партнерства так: «Соглашение обеспечило Саудовскую Аравию фиксированной 

суммой дохода, а также возможностью получать роялти от продаж саудовской 

нефти компанией Aramco. До того как производство вышло на новый уровень после 

Второй мировой войны, основным источником доходов саудовского правительства 

служили налоги и доходы от хаджа — ежегодного путешествия мусульман в Мекку 

и Медину. Внезапно в 1946 году Aramco начала каждый год приносить саудовской 

королевской семье больше денег, чем когда-либо». 

После того как сторонам удалось договориться, нефтяники принялись за работу. 

Сначала их попытки обнаружить черное золото терпели неудачи. Американцы 
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бурили скважину за скважиной, но нефти не было. И только в марте 1938 года, 

когда они почти отчаялись обнаружить запасы столь желанного продукта, скважина 

начала давать нефть. За следующие сутки американцы добыли 1585 баррелей, а 

через трое суток — почти 4 тыс. баррелей. К 1940 году компания производила около 

20 тыс. баррелей нефти в день и начала строить в Дахране дома и офисы. 

В это время началась Вторая мировая война. Спрос на нефть рос, но из-за 

бомбардировок компании пришлось приостановить работу на Ближнем Востоке — 

ее возобновили только после завершения войны. 

В послевоенный период мировые потребности в нефти выросли. Города Западной 

Европы восстанавливались, а американцы вели локальные войны по всему миру. 

Все это требовало постоянного использования нефтепродуктов. Благодаря этому к 

1947 году Aramco нарастила производство нефти в Саудовской Аравии более чем до 

200 тыс. баррелей в сутки. 

«Даже пустыне не удалось избежать изменений, которые принесла в Саудовскую 

Аравию нефтяная отрасль» 

Для полноценной работы в далекой стране, где почти не было инфраструктуры, 

Aramco требовалось создать благоприятные условия для заводов и сотрудников — 

как американцев, так и местных. На эти цели компания тратила часть своей 

прибыли. 

«Король дал Aramco все права на развитие почти безлюдной области вокруг 

Дахрана. До тех пор пока американцы не вмешивались в традиционную жизнь, 

которой жили люди в остальных частях страны, Абдель-Азиз позволял им 

действовать по своему усмотрению. Компания строила дороги, порты, взлетно-

посадочные полосы, офисы, дома и культурно-бытовые объекты для американских 

сотрудников, а также общежития для работников-арабов. Подрядчиком в 

большинстве этих проектов выступала строительная компания из Сан-Франциско 

под названием Bechtel. Она стремительно превратила крошечную деревушку Дахран 

в современный западный анклав», — рассказывает Эллен Уорд в своей книге. 
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Переломный момент: как Aramco превратилась из американской компании в 

арабскую 

В таком режиме Aramco работала еще несколько лет. Но вскоре Саудовская Аравия, 

королевская семья и арабские бизнесмены начали проявлять заинтересованность в 

том, чтобы стать одними из владельцев компании — системообразующего центра 

всего государства. В 1951 году министр финансов впервые неофициальным образом 

проинформировал директоров Aramco о том, что зажиточные саудовские 

бизнесмены вместе с самим наследным принцем заинтересованы в покупке акций 

Aramco. Руководству Aramco, однако, не понравилась эта инициатива. В то время 

доли в корпорации все еще имели только четыре крупные американские компании-

основатели. 

Но к 1970-м годам Aramco пришлось пересмотреть свои взгляды. К тому времени 

другие страны Ближнего Востока начали национализировать крупные нефтяные 

иностранные компании. Правительство Ирака присвоило себе в 1972 году 

консорциум из нескольких иностранных компаний под названием Iraq Petroleum 

Company, а полковник Муаммар Каддафи в 1971 году национализировал активы 

British Petroleum в Ливии. Aramco хотела этого избежать. Тот факт, что американцы 

находились в дружественных отношениях с Саудовской Аравией, помог им 

избежать подобной участи. Aramco согласилась отдать королевству 20%. 

«Практически любой руководитель Aramco мог во всеуслышание признать, что 

материнским компаниям повезло в 1970-е годы в том, что они состояли в 

партнерстве с Саудовской Аравией, а не с одним из более радикальных режимов. 

Aramco не хотела брать на себя риск и ссориться с королем из-за 20%, поскольку в 

конечном счете американские нефтяные компании все равно имели бы право 

использовать нефть Aramco, а это было самым главным», — пишет Эллен Уорд. 

По соглашению между сторонами, Саудовская Аравия к 1981 году должна была 

выкупить большинство акций компании, от которой зависело будущее страны. Эта 

договоренность, получившая название «Общее соглашение об участии», была 

достигнута 2 октября 1972 года. Точная сумма, которую в общей сложности 

потратило правительство Саудовской Аравии на выкуп Aramco, до сих пор 

неизвестна. 

Процесс выкупа шел долго, однако двигался по плану. 9 марта 1980 года саудовское 

правительство полностью выкупило Aramco у американских компаний. Несмотря на 

это, Aramco формально оставалась корпорацией из штата Делавэр и вплоть до 1988 
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года функционировала в соответствии с корпоративным законодательством этого 

штата. В ноябре 1988 года компания изменила свое название на современное и стала 

называться не Arabian American Oil Company, а Saudi Arabian Oil Company (или 

Saudi Aramco). 

В 2017 году теперь уже самая крупная нефтяная компания в мире Saudi Aramco 

объявила о намерении выйти на биржу. Но процесс затянулся. Только в декабре 

2019-го Aramco провела IPO, и ее акции начали торговаться на Саудовской 

фондовой бирже. В результате первичного размещения акций капитализация 

компании достигла рекордных $2 трлн. Так, проделав длинный путь в целое 

столетие, Саудовская Аравия благодаря Aramco стала одной из самых богатых стран 

Ближнего Востока. 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Вновь запущены в эксплуатацию 

совместные нефтяные месторождения в нейтральной зоне между Саудовской 

Аравией и Кувейтом 

Добыча нефти началась в первых числах июля на совместном месторождении Wafra 

в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом после пятилетнего 

перерыва, сообщило министерство нефти Кувейта на своей страничке в социальных 

сетях. 

Ведомство также сообщило о возобновлении добычи с 1 июля после месячной 

приостановки на месторождении Khafji, втором совместном месторождении в этой 

зоне. 

Chevron, выступающий по поручению КСА оператором разработки Wafra 

максимальной производительностью 220 тыс. баррелей в сутки (б/с), остановил в 

2015 году производство из-за возникших тогда разногласий между королевством и 

эмиратом. 

Пробная эксплуатация месторождения Wafra должна была начаться в марте 

текущего года с постепенным увеличением добычи с 10 тыс. б/с до 80 тыс. б/с, 

однако чрезвычайные обстоятельства вследствие распространения COVID-19 

вынудили участников проекта отложить реализацию планов на более поздний срок. 

Пандемия также стала причиной приостановки набиравших темпы 

эксплуатационных работ на Khafji максимальной производительностью 280-300 тыс. 

б/с. 

Месторождение Khafji эксплуатирует компания Al-Khafji Joint Operations (KJO) - 

совместное предприятие кувейтской Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовской 

Aramco Gulf Operations Company (подразделение Saudi Aramco). 
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Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных 

километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской 

Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, 

присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании 

нефтяных ресурсов Wafra и Khafji. 

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к 

полной приостановке производства нефти на этой территории, где может 

производиться примерно 0,5% мировой добычи нефти. 

«ИА INFOLine»: В Иране сэкономили $60 млн. благодаря установке двух 

самоподъемных плавучих буровых установок 

Благодаря установке самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) Sahar-I и 

Sahar-II на точках бурения в Персидском заливе было сэкономлено около $60 млн. 

Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава Фонда Мостазафан 

Парвиз Фаттах. 

"В феврале текущего года Национальная нефтяная компания и Иранская оффшорная 

нефтяная компания подписали контракт с Фондом Мостазафин. Согласно контракту 

СПБУ Sahar-I и Sahar-II применяются для ремонта и бурения ряда нефтяных 

скважин в регионе Персидского залива с целью увеличения объемов добычи нефти", 

сказал Фаттах. 

"Эти самоподъемной плавучие буровые установки имеют множество возможностей 

бурения. Сегодня стоимость замены каждой из этих буровых установок составляет 

более $200 млн и они оснащены самым лучшим оборудованием и технологиями для 

бурения нефтяных скважин", добавил он. 

«РИА Новости/Прайм»: Lundin Gold возобновил работу на Fruta del Norte в 

Эквадоре 

Канадская Lundin Gold возобновила работы на месторождении Fruta del Norte в 

Эквадоре после более чем трех месяцев простоя из-за распространения 

коронавирусной инфекции в стране, говорится в сообщении компании.  

В течение нескольких дней компания планирует возобновить регулярную отгрузку 

концентрата в порт. 

В настоящее время переработка складированной руды на мельнице составляет 2,8 

тысячи тонн и вырастет до 3,5 тысячи тонн в течение двух месяцев. 
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Во втором полугодии компания планирует произвести 150-170 тысяч унций золота, 

всего за год — 200-220 тысяч унций. Совокупные издержки (AISC) во втором 

полугодии составят примерно 770-850 долл/унция. 

Lundin Gold Inc в 2019 году произвела 28,678 тысячи унций (892 кг) на 

месторождении Fruta del Norte. На конец года строительство на проекте было 

завершено на 99,2%. Выход на промышленные объемы и плановые показатели 

извлечения был запланирован на второй квартал 2020 года. 

Lundin Gold в конце июня 2019 года начала добычу руды на первой горной 

выработке проекта Fruta del Norte. Ежегодная добыча золота составит более 300 

тысяч унций (9,33 тонны) в течение 15-ти летнего срока эксплуатации, при 

совокупных издержках (AISC) — 583 долл/унция. 

Месторождение Fruta Del Norte — единственный актив Lundin Gold, которая 

является частью горнодобывающей Lundin Group. 


