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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ФедералПресс»: Сердюков назначен замминистра природных ресурсов и 

экологии Омской области 

Полуфиналист конкурса «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» – занял пост замглавы 

Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. 

Полуфиналист «Лидеров России» Александр Сердюков родился в 1983 году в 

Омске. В 2005 году получил диплом юриста в Высшей школе экономики. С 2006 по 

2016 годы занимался научной и преподавательской деятельностью в этом же вузе. В 

2010 году стал кандидатом юридических наук. 

В 2011 – 2012 годах трудился в комитете Совфеда по физической культуре, спорту и 

развитию олимпийского движения. В 2012 – 2013 годах был заместителем Министра 

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С 2013 по 2016 

год работал в должности заместителя генерального директора ООО «Гос-Эксперт». 

С 2017 по 2019 год возглавлял Московский филиал Уральского государственного 

научно-исследовательского института региональных экологических проблем. 

    «Работая в системе федерального Минприроды, я несколько лет держал руку на 

пульсе всего спектра проблем в сфере экологической безопасности и промышленной 

экологии в масштабах страны. В Омской области фактически с нуля создается 

система обращения с твердыми коммунальными отходами, и эта сейчас задача 

номер один и для областного министерства, и для меня лично», – отметил 

Сердюков. 

Александр Сердюков признал, что предстоит много сделать в этом направлении. 

Однако у него есть четкий план действий. Также у Сердюкова есть наработки в 

области экотуризма. 

Будучи участником конкурса «Лидеры России – 2020», прошел в полуфинал от 

Сибирского федерального округа. Управленец сразу рассматривал устройство на 

работу на родине. Благодаря конкурсу Сердюков завел полезные знакомства, 

которые могут пригодиться на новом месте. 
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    «Очевидно, что мне предстоит решение задач в условиях дефицита материальных 

и кадровых ресурсов. Конечно, каждому хочется иметь надежную команду, на 

которую можно положиться», – резюмировал он. 

Отметим, что за два года проведения конкурса назначения на высокие должности 

получили более 180 «Лидеров России». 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»: Матвиенко: контролировать согласование 

плана по безопасности нефтедобывающих работ будут несколько министерств 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя принятый 8 июля 

закон, обязывающий нефтедобытчиков ликвидировать разливы нефти, заявила, что 

контролировать согласование плана по безопасности нефтедобывающих работ будут 

несколько министерств. 

Валентина Матвиенко считает, что закон надо было принять давно — долгое время 

он лежал «на согласованиях» и не принимался. По словам спикера, поправки в 

полной мере отражают порядок финансового покрытия ущерба для экологии в 

результате возможной аварии. Она обратила внимание, что главным здесь является 

предупреждение аварий, подобных той, что произошла в Норильске. 

«Отмечу, что требования распространяются на все этапы работы — добычи, 

разведке месторождения, хранения нефтепродуктов. А план, который необходимо 

разработать компаниям — это не формальная бумажка. Он будет готовиться и 

согласовываться под контролем нескольких министерств и ведомств», — 

подчеркнула она. 

Совет Федерации в среду одобрил поправки к закону об охране окружающей среды, 

подготовленные по поручению Президента России после аварии и разлива 

нефтепродуктов в Норильске. Ими, в частности, устанавливаются требования к 

работе по добыче полезных ископаемых с целью предотвратить урона экологии. 

Такие требования будут применяться не только на водных пространствах РФ, но и 

на континентальном шельфе и сухопутных пространствах (например, там, где 

находятся хранилища нефтепродуктов). 
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Правительство наделяется полномочиями утверждать план по экологической 

безопасности при нефтедобывающих работах. Главное новшество закона, который 

должен вступить в силу в январе 2021 года, — нефтедобывающие компании будут 

нести финансовые расходами по ликвидации экологического ущерба.   

Ранее, 29 мая, в Норильске на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской 

энергетической компании (входит в структуру горно-металлургической компании 

«Норильский никель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным 

топливом, в результате чего большое количество нефтепродуктов вылилось — часть 

из них попала в реку Амбарную. Тогда в городе ввели ЧС федерального значения. 

«PERMKRAI.RU»: Пермские ученые разработали способ добычи золота из 

воды 

Драгоценный металл будет извлекаться из техногенных отвалов, образовавшихся 

при разработке месторождений полезных ископаемых. Геологи Пермского 

государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) 

разработали модуль, который позволяет извлекать золото из техногенных вод. 

Технология уже опробована на объектах Горнозаводского района, сообщает пресс-

служба вуза. 

По данным ученых, суть разработки заключается в погружении на уровень 

протекания техногенных вод пластикового корпуса с картриджем, имеющим 

активированный уголь в качестве сорбента. Когда золотосодержащие воды проходят 

через эту установку, частицы металла накапливаются в сердцевине. После этого 

картридж изымается из корпуса модуля, а сорбент отправляется на переработку для 

извлечения золота. «Плюсом такой технологии является возможность погружения 

ряда модулей на одном полигоне, что увеличивает эффективность добычи 

необходимого ресурса. При этом с помощью одного модуля за сезон эксплуатации 

возможно извлечь несколько десятков граммов золота», - пояснил заведующий 

лабораторией геологии осадочных и техногенных месторождений Виталий Брюхов. 

Каждый модуль можно использовать на протяжении нескольких лет, в нем только 

необходимо периодически менять сорбент. «Раньше добыча техногенного золота 

наносила вред окружающей среде, требовала высоких затрат и приводила к 

образованию новых отвалов. Разработанный в Перми модуль экологичен, в его 

основе используется пластик, что позволяет исключить попадание в почву 

элементов коррозии», – отметила инженер лаборатории Ксения Мовзитова. 
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Как отмечают геологи ПГНИУ, с помощью разработанного модуля возможно 

добывать не только золото, но и другие полезные компоненты, например, 

растворенные цветные и редкоземельные металлы. Для их извлечения необходимо 

будет подобрать соответствующий сорбент. Исследование проведено в составе 

международной исследовательской группы под руководством доктора геолого-

минералогических наук Владимира Александровича Наумова. Консультативную 

поддержку при разработке модуля оказывали ученые Туринского политехнического 

университета (Италия). В дальнейшем планируется тиражирование разработки и на 

другие существующие в России техногенные отвалы. Исследование ведется по 

направлению Пермского НОЦ «Рациональное недропользование». 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РБК»: Власти Башкирии выделяют льготный заем «Башнефтегеофизике» 

Для обеспечения кредитования проектов принято решение о докапитализации 

Фонда развития промышленности РБ. 

Правительство Башкирии одобрило льготный заем одной из ведущих компаний 

нефтегазовой отрасли региона. 100 млн рублей регион выделит на оснащение 

современными телеметрическими системами, а также оборудование для 

сейсморазведки на территории республики геофизических партий. Кредитовать 

укрепление материальной базы АО «Башнефтегеофизика» республика будет через 

региональный Фонд развития промышленности РБ. Решение о поддержке 

предприятия принято на выездном промышленном часе на базе сейсморазведочной 

партии № 10 Уральской сейсмической экспедиции. 

Первый заместитель гендиректора предприятия, финансовый директор Руслан 

Кальметьев пояснил РБК Уфа, что на промышленном часе компания представила 

несколько проектов. 

«По одному из них мы сейчас плотно работаем с региональным Фондом развития 

промышленности. Он предполагает выделение займа в размере 100 млн рублей 

предприятию для приобретения телеметрической системы «Вектор», которая 

позволяет проводить наклонно-направленное и горизонтальное бурение, – сообщил 

Кальметьев. – Кроме того, мы представили проекты НИОКР, которые сегодня 

ведем, и попросили содействия региональных властей в получении федеральных 
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субсидий. В ближайшее время мы выйдем с инициативой в Министерство 

промышленности России». 

Финансовый директор предприятия пояснил, что научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы производятся дочерним обществом НПФ 

«Геофизика». Инвестиции в НИОКР составят около миллиарда рублей в течение 

ближайших трех лет. 

Главе региона Радию Хабирову в рамках «промчаса» продемонстрировали 

вибрационный источник сейсмических сигналов «Батыр», предназначенный для 

поиска месторождений нефти и газа. Он имеет несколько вариантов исполнения 

шасси, включая гусеничный. 

«Батыр» – это уникальный продукт структурного подразделения АО 

«Башнефтегеофизика», предназначенный для поиска месторождений нефти и газа. 

Несколько вариантов исполнения шасси, включая гусеничный (для работы в 

арктической зоне). По техническим характеристикам «Батыр» превосходит многие 

аналоги, включая импортные. Сегодня «Батыры» работают во многих регионах 

Российской Федерации, в Республике Башкортостан, в Западной и Восточной 

Сибири. 

Здесь же была представлена цифровая каротажная станция, предназначенная для 

геофизических исследований и работ в нефтегазовых скважинах с передачей данных 

на поверхность. Она также производится на дочернем предприятии АО 

«Башнефтегеофизики» ООО «Сервис Мастер» в Уфе. Радий Хабиров вручил ключи 

от новой цифровой каротажной станции ГИС персоналу полевой партии. Машина 

будет носить имя видного ученого-геофизика Исаака Дворкина. 

«С помощью этого оборудования компания выполняет ряд ключевых 

геологоразведочных проектов в Волго-Уральском регионе, Западной и Восточной 

Сибири и в Таймырском секторе Арктики, – рассказал заместитель гендиректора, 

главный геолог ОА «Башнефтегеофизика» Наиль Мунасыпов. – Мы сотрудничаем 

как с российскими компаниями, так и зарубежными. В России это прежде всего 

компания ПАО «Башнефть» и ПАО «НК Роснефть», а также ПАО «Газпром нефть», 

Лукойл, ПАО «Новатэк». В последние годы успешность поисково-разведочного 

бурения составляет более 80%». 

Радий Хабиров рассказал журналистам, что давно хотел ознакомиться с работой 

этого предприятия, посмотреть, как осуществляется геологоразведка. 
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«Предприятие уникальное, одно из крупнейших в Российской Федерации по 

нефтегазовой разведке. Здесь работают 7 тысяч человек, большие объемы 

инвестиций, серьезная выручка», — сказал Хабиров. 

Глава региона добавил, что «Промчас» проводится не только для того, чтобы 

познакомиться с работой компаний, а для того, чтобы решать проблемы. 

«У «Башнефтегеофизики» есть ряд вопросов по реализации инвестиционного 

проекта. Они просили помощи по линии Фонда развития промышленности. У нас 

такая возможность есть, мы ее оказываем», — сказал руководитель региона. 

«ENERGYBASE.RU»: «Газпромнефть-Хантос» начал подготовку специалистов 

по бережливому производству 

«Газпромнефть-Хантос» в партнерстве с правительством ХМАО и Югорским 

государственным университетом открыли лабораторию бережливого производства
1
, 

в которой будут обучать как сотрудников предприятия и представителей компаний-

партнеров, так и студентов ЮГУ. 

Инновационный центр практического обучения принципам и инструментам 

повышения эффективности процессов нефтедобывающей компании открыт на базе 

Югорского государственного университета, который является давним и надежным 

партнером «Газпромнефть-Хантоса» по подготовке специалистов. 

Основная цель лин-лаборатории — формирование у обучающихся знаний и навыков 

применения лин-инструментов, методов и принципов бережливого производства, 

развитие кросс-функционального взаимодействия специалистов. 

Лин-лаборатория отражает системы управления, производственные и 

административные процессы, характерные для «Газпром нефти». Это дает 

возможность в рамках образовательного курса ознакомиться с тем, как выстроена 

реальная деятельность нефтедобывающего предприятия. При этом студенты 

получают практическую возможность анализировать процесс, выявлять потери, 

предлагать и реализовывать улучшения. Здесь же проходит обучение новым гибким 

                                           
1
 Бережливое производство или ЛИН-подход (Lean production) — это философия организации и 

ведения бизнеса. В данном случае — бережливое производство и Я, то есть — личное участие 

каждого сотрудника в системе непрерывных улучшений производства. 
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подходам организации работ по принципам agilе
2
, благодаря которым студенты, 

сотрудники компании и подрядных организаций не только быстро и легко смогут 

воспринимать весь учебный материал, но и учиться кросс-функциональному 

взаимодействию. 

    «Для полноценного практического освоения принципа лин-технологии необходим 

„выход в производство“. Лин-лаборатория предоставляет возможность видеть и 

участвовать в реальных производственных и административных процессах. Это 

позволит не только расширить профессиональные и управленческие навыки, но и 

научиться улучшать или изменять процессы», — сказал на открытии лин-

лаборатории технический директор «Газпромнефть-Хантоса» Александр Баринов.  

    «Открытие новой лин-лаборатории входит в реализуемую в Югре концепцию 

„Бережливого региона“. Обучение в такой лаборатории полностью меняет 

парадигму отношения будущего специалиста к процессам на производстве, где, как 

в поговорке „копейка рубль бережет“, минута простоя может привести к 

значительным потерям. Сегодня с помощью лаборатории студенты учатся 

встраиваться в производственные процессы, эффективно ими управлять и 

улучшать», — отметил заместитель губернатора ХМАО — Югры Алексей 

Забозлаев. 

С 2014 года в «Газпромнефть-Хантосе» реализуется проект «Цифровое 

месторождение», который в 2016 году был дополнен проектом «ЛИНиЯ». В 2016 

году «Газпромнефть-Хантос» стал первым среди крупных предприятий ХМАО — 

Югры, откликнувшихся на призыв правительства региона начать разработку 

концепции «Бережливое производство». 

Первым этапом стало внедрение в 2016 году системы непрерывных улучшений 

(СНУ). В компании была подготовлена вся нормативная база по СНУ, разработана 

система мотивации персонала. Система непрерывных улучшений осуществляется по 

трем направлениям, которые позволяют повысить эффективность выбранных 

бизнес-процессов. Первое — это операционная система, в которой используются 

ключевые инструменты бережливого производства. Второе — блок постановки и 

каскадирования целей и целевых показателей, а также распределение ролей и 

ответственности за все этапы улучшений, вплоть до мотивации. Третье направление 

                                           
2
 Agilе-подход — набор определенных методик и гибких практик, позволяющих участникам 

проекта принимать нестандартные решения и ускорять производственные процессы. 
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— развитие навыков и изменение менталитета, с проведением массового обучения 

инструментам бережливого производства и развитием внутренних тренеров. 

Уже в первый год реализации проекта «Газпромнефть-Хантос» стал победителем в 

номинациях «Бережливый старт» и «Лидер эффективности предложений по 

улучшениям» конкурса лидеров производительности на Кубок имени Алексея 

Гастева, проводимого среди предприятий России и стран СНГ. 

«ФедералПресс»: ЛУКОЙЛ опроверг сообщения об экологических нарушениях 

в Калининградской области 

Объект D6 с начала строительных работ находится под постоянным экологическим 

контролем 

ПАО «ЛУКОЙЛ» опровергло информацию о выявленных нарушениях 

экологической безопасности на месторождении D6 (Кравцовское) в 

Калининградской области. 

Ранее некоторые СМИ сообщали о претензиях к компании со стороны Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования РФ. Нарушения якобы были 

выявлены в ходе плановой проверки документации одной из дочерних структур - 

ООО «ЛУКОЙЛ Калининградморнефть» – во втором квартале нынешнего года. 

«Вопросы, обсуждаемые в настоящее время Росприроднадзором и ЛУКОЙЛом, 

имеют процедурный характер и не относятся к мероприятиям по обеспечению 

непосредственной безопасности производства на объектах Компании в регионе. В 

ответ на замечания ЛУКОЙЛ направил в Росприроднадзор дополнительные 

сведения и подтверждающие документы, которые в настоящее время 

рассматриваются ведомством», – прокомментировала пресс-служба компании. 

В «ЛУКОЙЛе» обращают внимание, что объект D6 с начала строительных работ 

находится под постоянным экологическим контролем не только российских 

надзорных ведомств, но и международных структур. В частности, отсутствие 

негативного воздействия на окружающую среду было подтверждено оценкой, 

проведенной по правилам Хельсинской Конвенции по защите морской среды 

Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Месторождение проходит беспрерывный 

мониторинг, включающий спутниковые наблюдения. Система управления 

обеспечения промышленной и экологической безопасности была сертифицирована 

по международным стандартам ISO 14000 и 45000. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» 

проходит постоянный независимый аудит со стороны компании «Бюро Веритас». За 
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все время эксплуатации морской ледостойкой стационарной платформы D6 (с 2004 

года) не зафиксировано ни одного случая загрязнения акватории Балтийского моря, 

«Объекты компании в Калининградской области неоднократно посещали 

представители органов государственной власти России и стран Балтийского 

региона, WWF и других международных экологических организаций, в адрес 

которых также направлены разъяснения относительно проверки Росприроднадзора», 

– сообщают в пресс-службе «ЛУКОЙЛ». 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» модернизирует 

систему очистки пластовой воды 

Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на модернизацию установки 

сброса пластовой воды «Шагирт» на территории цеха добычи нефти и газа ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По итогам проведения государственной экспертизы выдано 

положительное заключение.  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших предприятий в структуре ПАО 

«ЛУКОЙЛ», которое ведет разведку и разработку нефтегазовых месторождений в 

Пермском крае, а также в республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в 

Свердловской области. Цех добычи нефти и газа № 3, расположенный в селе 

Шагирт в Куединском муниципальном районе Пермского края, занимает третье 

место по объемам добычи в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сейчас здесь продолжаются 

работы в рамках инвестиционной программы модернизации.  

В ходе реализации проекта, получившего положительное заключение 

Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, на территории 

действующей производственной площадки установки предварительного сброса 

воды «Шагирт» будет построена установка очистки пластовой воды, в том числе 

очистные сооружения пластовой воды, азотная установка, емкости для шлама, 

уловленной нефти и производственного запаса воды. Здесь также установят 

молниеотвод и иные технологические и вспомогательные объекты и сооружения.  

Производственный комплекс для очистки пластовой воды будет расположен на 

отдельном огражденном участке, площадью около 5,75 тыс. кв. м. 

Производительность новой установки составит 224 куб. м/ч.  

Проектировщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» ПермНИПИнефть в г. Перми).   
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«ИА ДЕВОН»: Новомет поставил «ЛУКОЙЛ-Перми» блочную насосную 

станцию 

Она будет поддерживать пластовое давление на Кокуйском месторождении. 

«Новомет-Пермь» разработал, произвел и отгрузил компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

блочную насосную станцию. БНС на базе установки центробежного 

горизонтального насоса УЦГН5-60-2000 будет работать на Кокуйском нефтяном 

месторождении. Об этом ИА Девон узнал из сообщения машиностроительного 

предприятия. 

Установка предназначена для поддержания давления в продуктивных пластах 

нефтяных месторождений методом закачивания воды (система поддержки 

пластового давления или ППД). 

Мощность электродвигателя БНС60-2000 составляет 45 кВТ, а номинальная 

потребляемая мощность – 27 кВт. Она может подавать 60 кубометров жидкости в 

сутки. Напор – от 1776 до 2220 м, число ступеней насоса – 370. 

Кокуйское нефтяное месторождение расположено в Кунгурском и Ординском 

районах Пермского края, в 28 км юго-западнее г. Кунгура. Месторождение открыто 

в 1961 г, запущено в эксплуатацию в 1965 г. Запасы выработаны на 46%. 

На Кокуйском и Шумовском месторождениях «ЛУКОЙЛ-Перми» с начала нулевых 

годов работают несколько БНС производства «Новомет-Перми». 

За 4 года на пермских промыслах были внедрены скважинные дисковые фильтры, 

установки объемно-роторного насоса и т.д. «Новомет» создал для дочки ЛУКОЙЛа 

интеллектуальные алгоритмы станций управления для работы в условиях высокого 

газосодержания. 

Были также проведены опытно-промышленные исследования (ОПИ) установок 

винтового насоса с нижним приводом и вентильным двигателем «Новомет». Она 

использовалась для добычи вязкой нефти, сообщало ранее  Информагентство 

«Девон». 

В «Татнефти» нашли еще один способ восстановления производительности 

насосов на природный битум 

Новый состав полностью удаляет солеотложения в скважине – без коррозии и 

хлорорганики. 
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В институте «ТатНИПИнефть» (Бугульма) разработана новая технология, 

повышающая эффективность добычи сверхвязкой нефти (СВН или природный 

битум). Об этом Информагентство «Девон» узнало из сообщения пресс-службы 

«Татнефти». 

Технология удаления солеотложений (технология ВТК-А) предназначена для 

восстановления производительности насосного оборудования и сохранения уровня 

добычи СВН благодаря специальному солерастворяющему составу. 

Закачиваемый в добывающую скважину состав имеет высокую растворяющую 

способность и полностью удаляет солеотложения. При этом исключается 

образование вторичных осадков, ухудшающих приток нефти к скважине. 

Среди преимуществ новой разработки – отсутствие коррозионного действия состава 

на глубинно-насосное оборудование (ГНО), что сохраняет целостность 

оборудования и увеличивает срок его эксплуатации. Также отсутствует негативное 

влияние состава на качество нефти и исключается образование хлорорганических 

веществ. 

Технология ВТК-А увеличивает межремонтный период работы механизированного 

фонда скважин, который при ее использовании составляет более 1000 суток. 

Производительность насоса после обработки обеспечивает энергоэффективную 

эксплуатацию оборудования. Пропускная способность электроцентробежных 

насосов сохраняется в течение длительного времени. 

Снижаются затраты на ремонт ГНО, обслуживание наземных приводов и удельное 

энергопотребление добывающего фонда. 

Суммарная экономическая эффективность технологии оценивается в размере 500 

тыс. руб. на одну скважино-обработку. 

Ранее ИА Девон сообщал, что в «ТатНИПИнефти» модернизировали технологию 

восстановления герметичности эксплуатационных колонн. Новые летучки будут 

использовать под более высоким давлением на высокообводненных 

месторождениях. 
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«DPROM.ONLINE»: Стоимость недвижимости на Самотлорском 

месторождении варьируется от 50 тыс. до 80 млн. руб 

Самотлорское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе 

единственное в России, где сформировался обширный рынок недвижимости. В 

данном месте можно приобрести любой объект недвижимости от жилого дома и 

свинарников до крупных промышленных баз снятых в аренду. 

Самым дешевым из экспонируемых объектов является «двухрядовый свинарник» 

сдаваемый в аренду за 50 тыс. руб. с последующим правом выкупа. Крайне 

изношенное деревянное строение предлагается вместе с сельскохозяйственным 

участком земли. 

Предложением иного рода является жилой двухэтажный коттедж. Объект 

реализуется за 3,5 млн. руб. в Нижневартовском районе. К дому площадью в 88 кв. 

м. прилагается земельный участок в 12 соток. Рядом с коттеджем озеро. К нему 

обустроен подход и на его берегу сделан деревянный настил для купания. К 

объектам высшего ценового сегмента можно отнести «базу» стоимостью в 80 млн. 

руб. 

    «Есть потенциальные арендаторы готовые зайти на 20 и 15 лет (Китайская и 

Российская компании). 

    — Арендаторы готовы внести 100 000 000 р. авансовый платеж за первый год 

аренды. 

    — Дополнительно арендаторы берут на себя косметический ремонт поселка. 

    — Проведены все коммуникации, поселок расположен на твердой почве. 

    Вахтовый поселок, в собственности, земельный участок площадью 7,7 га»,- 

отмечает продавец. 

Он же подчеркивает, что объект оснащен всеми необходимыми коммуникациями. И 

даже септик на нем особенный. Он сконструирован таким образом, что нечистоты 

вывозить не нужно, они рассасываются в грунте. Справедливости ради стоит 

признать, что помимо Самотлорского месторождения недвижимость в свободном 

доступе реализуется на Архангельском месторождении в Удмурской Республике. 

Так же жилье можно приобрести в Краснодарском крае рядом с несколькими 

законсервированными скважинами. Однако название этого месторождения продавец 

не указывает. 
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«NAKED SCIENCE»: Усовершенствован способ добычи нефти с помощью 

«червоточины» 

Исследователи из ПНИПУ повысили эффективность добычи нефти с помощью 

кислотных растворов. Пермские ученые впервые проанализировали состав 

труднодоступных карбонатных месторождений и определили оптимальные условия, 

которые позволят получать больше черного золота при минимальных затратах. 

Результаты исследователи опубликовали в журнале «Нефтепромысловое дело». 

«Кислотные составы для добычи нефти применяют массово, но эти мероприятия не 

всегда успешны. Например, в Пермском крае около 45 процентов операций не 

достигают ожидаемого эффекта. Процессы, которые происходят в нефтяном пласте 

при воздействии химического раствора, различаются в зависимости от состава 

горной породы. 

Поэтому важно определить оптимальные темпы закачки кислотного состава. Это 

позволяет получить протяженные каналы, по которым фильтруется нефть, – 

червоточины», – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Дмитрий Мартюшев. 

Зону добычи нефти часто загрязняют парафиновые отложения, смолистые вещества, 

минеральные соли и частицы горной породы. Фильтрация нефти из-за этого 

ухудшается, что приводит к снижению объемов добычи. Чтобы восстановить 

продуктивность скважины, специалисты используют кислотные составы – чаще 

всего на основе соляной кислоты с добавками, чтобы избежать коррозии 

оборудования.  

Причиной низкой эффективности может стать необоснованный темп подачи 

раствора в нефтяной пласт. При растворении породы образуются каналы различной 

формы и разветвленности, длину и размеры которых сложно определить. 

«Методы, которые позволяют рассчитать форму «червоточин» еще на стадии 

проектирования, не всегда возможно применить на практике. Мы определили 

оптимальную скорость закачки четырех кислотных составов. Для этого мы провели 

фильтрационные испытания на образцах горной породы с нефтяных месторождений 

Пермского края с различной карбонатностью. 

При этом мы смоделировали условия реальной скважины. Эксперименты позволили 

нам установить, что оптимальный темп закачки нужно снижать, когда 

увеличивается карбонатность горной породы. В этом случае для прорыва 
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«червоточины» нужно больше химического раствора», – поясняет Дмитрий 

Мартюшев. 

Исследователи считают, что увеличить эффективность добычи нефти можно, если 

прокачивать химический состав после прорыва «червоточины» и оставлять его в 

пласте для продолжения реакции. Это поможет «разветвить» главный канал и 

увеличить его охват. На основе исследования ученые уже составили рекомендации, 

которые помогут повысить эффективность добычи нефти. 

«EANEWS.RU»: Свердловские эксперты помогли при ликвидации разлива 

нефти «Норникеля» 

Екатеринбургские специалисты вернулись из Красноярского края после оказания 

помощи по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории 

«Норникеля», сообщил DK.RU. 

Эксперты «Биомикрогелей» занимаются разработкой инновационных технологий 

для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Они сами предложили 

помощь и уехали в Красноярский край 22 июня. 

На месте разлива уральские эксперты смогли переработать несколько десятков 

кубометров водотопливной смеси с помощью фильтровальных мешков, расставить 

несколько заградительных барьеров для улавливания дизельного топлива на 

мелководье, откачать несколько сотен литров дизельного топлива в самых 

труднодоступных местах с помощью фильтрующих сачков. 

«Это была решающая битва под Норильском, в которой мы победили! Все наши 

продукты отработали отлично, что было очевидно всем, кто был на месте, а позже 

подтверждено в независимой аккредитованной лаборатории протоколами 

испытаний проб воды, отобранных на месте до и после мембран», — сообщил 

участник ликвидации разлива Андрей Елагин. 

Также представители «Биомикрогелей» смогли провести демонстрационные 

испытания продуктов. 

Специалисты получили благодарность от МЧС. 

«Полагаем целесообразным включить указанное решение (фильтровальную 

мембрану Spilitex, — прим. ЕАН) в базу данных технологий ликвидации 

последствий разлива нефтепродуктов для дальнейшего использования 

организациями, осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также 



 

 

 

 

 

19 

 

переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов», — говорится в 

письме ведомства. 

Напомним, авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 

(дочка «Норильского никеля») произошла 29 мая. Из резервуара с дизельным 

топливом в реки выплеснулось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. На территории 

Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. 

«EPRUSSIA.RU»: РУСЭЛТ поставил ИБП на Северо-Русское месторождение 

В Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа – в Северо-Русское 

месторождение – с производственной площадки АО «Электромаш» г. Тула, (Группа 

«РУСЭЛТ») отгружена партия источников бесперебойного питания (ИБП). 

Северо-Русское месторождение – первое из группы месторождений Северо-

Русского блока, включающих также Дороговское, Восточно-Тазовское и 

Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020‑2021 годы с 

общим объемом добычи природного газа более 13 млрд кубометров в год. В декабре 

прошлого года на объекте началась опытно-промышленная эксплуатация в режиме 

ПНР под нагрузкой. 

Оборудование поставлено в рамках проекта «Объекты подготовки. Здание насосной 

конденсата». «Здание деэтанизации конденсата»» в адрес ООО «Новатэк-

Таркосаленефтегаз» – предприятия, осуществляющего геологоразведку и разработку 

лицензионных участков месторождений газа. 

В рамках реализации проекта были установлены ИБП серии ИДП-2М мощностью 60 

кВА и 15 кВА. Серия ИДП-2М – это серия ИБП с двойным преобразованием 

энергии, мощностью от 10 до 1000 кВА, обладающая высокой точностью 

стабилизации выходного напряжения, в диапазоне ±1 %, обеспечивая 

профессиональную и экономичную защиту от сбоев, скачков и колебаний 

напряжения. Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП ТМ 

«РУСЭЛТ» ИДП-2М работать в нестабильных электросетях и сокращать количество 

случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы. 

Технология IGBT значительно снижает помехи, вносимые ИБП в сеть, тем самым 

повышая производительность и совместимость с разными типами нагрузки. 

ИБП этой серии характеризуются настраиваемым порогом выходного напряжения и 

частоты, интеллектуальным управлением заряда батарей, функциями мягкого 

старта, портом аварийного отключения EPO и возможностью удаленного 
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управления. Для серии ИДП-2 разработана схема, поддерживающая параллельную 

работу до 16 ИБП, что в дальнейшем позволит заказчику при необходимости 

оперативно и просто нарастить мощность всей системы защиты электропитания. 

ИБП этой серии отличаются надежностью и простотой эксплуатации, отличным 

соотношением цена / мощность, кроме этого, модели полностью подошли под 

технические требования проекта. 

Как российская «нефтянка» пережила пандемию 

В Минэнерго РФ ожидают, что возвращение потребления на докризисный уровень 

наступит не ранее 2021 года, а возможно, на это уйдет и два-три года. 

Пандемия коронавируса оказала серьезное негативное влияние на рынок нефти – 

апрель 2020 года стал худшим месяцем за всю историю. Никто даже в самом 

страшном сне не мог себе представить такого обвала потребления нефти – на 25‑28 

%. О том, как российская «нефтянка» пережила пандемию, какова ситуация сейчас, 

и о том, какие стоят задачи перед отраслью на ближайшую перспективу, «ЭПР» 

рассказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. 

Добыча в условиях карантина 

Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) всегда умел отвечать на 

вызовы – существующий промышленный, технологический, кадровый потенциал 

нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи. Так, для 

бесперебойного и качественного обеспечения энергоресурсами как внутреннего 

рынка, так и внешних потребителей, были созданы необходимые условия для 

организации эффективной работы Минэнерго России и предприятий ТЭКа в 

условиях действия мер по нераспространению коронавируса. 

Здесь было крайне важно соблюсти баланс: с одной стороны, без ущерба для 

производства перевести максимально возможное количество сотрудников на 

удаленный режим работы, с другой стороны, – не нарушить непрерывный цикл 

деятельности стратегически важных сегментов. 

К настоящему времени на всех без исключения нефтегазовых объектах ТЭК 

приняты все необходимые меры по препятствию заражению коронавирусной 

инфекцией, в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также 

Временными правилами организации работы вахтовым методом, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. № 601. На сегодня угроза 
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распространения коронавирусной инфекции минимизирована (постановление № 601 

действует до 31 декабря 2020 года. – Прим. «ЭПР»). 

В целом санитарно-эпидемиологическую ситуацию на производственных 

площадках организаций ТЭКа, в том числе функционирующих вахтовым методом, 

можно охарактеризовать как стабильную, позволяющую выполнять 

производственные функции в полном объеме и штатном режиме. 

    Министр энергетики РФ Александр Новак:  

    «Для нас сейчас актуально сохранить потенциал нефтесервисной отрасли – 

подрядчиков компаний. Учитывая сокращение добычи, у сектора серьезно 

снижается спрос на услуги. Правительством принято решение оказать поддержку 

этому сектору в виде создание фонда незаконченных скважин, то есть обеспечить 

спрос на бурение. Это отдельный механизм с мерами господдержки. Нам нужно, 

чтобы этот сектор работал, когда добыча восстановится в полном объеме. Речь идет 

о дополнительных возможностях кредитования наших нефтяных компаний, которые 

направили бы эти ресурсы на допзаказ бурения. Общий объем кредитования в этот 

сектор за два года может составить около 400 млрд рублей».  

Некоторые из компаний перешли в режим «внутренней вахты», многие создают 

промежуточные зоны, в которых находятся вахтовики перед тем, как попасть на 

месторождения. Для персонала, обеспечивающего непрерывность 

производственного процесса, в закрытом контуре созданы все необходимые 

бытовые условия, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

и дезинфекции. Это позволяет не покидать «чистую» зону, работать полностью 

автономно и не вступать в дополнительные контакты. Со своей стороны Минэнерго 

России ведет постоянный сбор информации об обеспеченности сотрудников СИЗ, 

дезинфицирующими средствами и оборудованием для проведения бесконтактной 

термометрии. 

Сохранить отрасль 

Несмотря на сильно сократившийся спрос мировых рынков на энергоносители, мы 

наблюдаем стабильную ситуацию во всех секторах российского ТЭКа. Так, на 

нефтяном рынке, первым испытавшим на себе сокращение спроса и наступление 

режима самоизоляции, наблюдается замедление падения спроса. 

Ситуация регулируется действующим Соглашением стран ОПЕК+. Более того, уже 

в течение июля может появиться небольшой дефицит предложения, в соответствии с 
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соглашением стран ОПЕК+, на рынке будет на 2 млн баррелей нефти меньше, чем 

планировалось изначально. Мы внимательно наблюдаем за нефтяным рынком и в 

зависимости от ситуации будем реагировать. Россия по состоянию на июнь в 

полном объеме исполняет договоренности. По итогам года мы ожидаем суммарное 

сокращение производства нефти в России на 10 %. 

Текущая ситуация, безусловно, вносит свои коррективы в работу разных отраслей 

экономики, в том числе и нефтяной. Так, в рамках исполнения Соглашения ОПЕК+ 

каждая нефтяная компания самостоятельно решает, добычу на каких 

месторождениях сократить или остановить, что актуализирует вопросы 

эффективности российской нефтедобычи. Одной из важных задач в этой связи 

также становится сохранение деятельности нефтесервисного сектора российской 

экономики, что ранее было подчеркнуто Президентом России Владимиром 

Путиным. Поэтому Минэнерго со своей стороны работает с рядом стимулирующих 

мер, направленных на поддержание буровой активности в стране, которые позволят 

к концу Соглашения иметь фонд скважин, сохранить отрасль, а также ее 

компетенции. 

    "Несмотря на сильно сократившийся спрос мировых рынков на энергоносители, 

мы наблюдаем стабильную ситуацию во всех секторах российского ТЭКа."  

Отдельное внимание уделяется внутреннему топливному рынку. Сейчас, несмотря 

на текущую волатильность цен в оптовом сегменте, риск роста розничных цен на 

топливо темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует. Сезонный рост 

цен на автомобильный бензин в мелкооптовом сегменте не представляет собой 

значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на 

постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных 

мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления 

спроса и котировок на мировых рынках. Розничные цены на моторные топлива 

остаются стабильными на всей территории РФ. Минэнерго России ежедневно 

мониторит ситуацию на топливном рынке. 

Очевидные тренды 

Масштабное распространение коронавирусной инфекции с начала 2020 года оказало 

серьезное влияние не только на здоровье населения планеты, но и на 

экономическую ситуацию в большинстве стран. В связи с ограничением 

передвижения и остановкой работы большинства крупнейших предприятий мира, 
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топливно-энергетический сектор одним из первых ощутил неблагоприятные 

экономические последствия. 

Все это привело к закономерному падению спроса на основные источники энергии, 

что оказало влияние на производство первичных энергоресурсов и, соответственно, 

ТЭКа в целом. Мы наблюдали, что около двух третей населения в какой‑то момент 

находились в режиме самоизоляции в результате мер, которые принимали 

правительства разных стран, чтобы справиться с пандемией. Вероятно, это будет 

очень долгий процесс, пока спрос на нефть и газ вновь вернутся на докризисный 

уровень. Скорее всего, это произойдет в следующие годы. 

Как следствие, стало очевидным изменение структуры энергетической отрасли, 

связанное с изменениями образа жизни людей. Так, ранее планировалось, что к 2040 

году примерно с 85 % доли углеводородов мы выйдем на 75 %. Но очевидно, что эти 

прогнозы требуют пересмотра, и эта доля будет гораздо меньше. 

На фоне этого происходит усиление тренда на развитие «зеленой» энергетики. 

Правительства многих стран устанавливают требования, например, по потреблению 

энергии, выработанной из низкоуглеродных источников. В этой связи очень 

большие перспективы остаются у газа как низкоуглеродного источника. 

Нефтегазовая плоскость: путь с «амплитудой» 

Нефтегазовый сектор при всей своей консервативности развивается с более чем 

нестабильной амплитудой. К такому выводу пришла журналист Ирина 

КРИВОШАПКА, анализируя публикации «ЭПР» за 20 лет. 

№ 07 (11) июль 2001 года 

Госдума думает о нефти 

Думский комитет по энергетике, транспорту и связи рекомендовал Госдуме 

рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о включении Яламо-Самурского и 

Центрального блоков на шельфе Каспия в перечень месторождений, разработка 

которых возможна на условиях соглашений о разделе продукции. 

Недропользователем перспективных площадей с суммарными извлекаемыми 

запасами в 769 млн тонн нефти является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

ИК: Сейчас ПАО «ЛУКОЙЛ» реализует совсем иные проекты. В июне, например, 

компания начала строительство кластера мирового уровня: в Перми заложен 

фундамент лабораторного высокотехнологичного инновационного Центра для 
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исследований керна и пластовых флюидов (ЦИКиПФ) общей площадью 7 тыс. кв. м. 

Разработки будут использовать на нефтедобывающих предприятиях ЛУКОЙЛа в 

России и за рубежом. Ввод в эксплуатацию Центра намечен на 2023 год. 

№ 09 (25) сентябрь 2002 года 

IEA и ОПЕК помирились 

Генсек ОПЕК Альваро Сильва Кальдерон утверждает, что цена на сырую нефть, 

установленная ОПЕК, будет колебаться в пределах 22‑28 долларов за баррель и в 

среднем за год составит 23 доллара. В свою очередь исполнительный директор 

Международного энергетического агентства (IEA) Роберт Приддл заявил, что 

страны – потребители нефти тоже играют немалую роль в установлении цены и ее 

должен определять рынок. «Честная и объективная ценовая политика гарантирует 

успешное будущее для всех производителей, компаний инвесторов и потребителей», 

– заявил А. Кальдерон. 

ИК: Пандемия коронавируса серьезно отразилась на мировой экономике и нефтяном 

спросе, хотя позитивные перспективы есть. В середине июня мировые цены на 

нефть стали расти на фоне оптимизма вокруг спроса и предложения на рынке сырья. 

Отдельные марки сырья выросли до пределов от 38, 82 до 41,51 доллара за баррель. 

Известно, что новые майские договоренности ОПЕК+ стартовали с сокращения 

добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, потом условие было продлено на июль. 

Далее объем сокращений снизится до 7,7 млн баррелей в сутки до конца года и 5,8 

млн – до апреля 2022 года. 

№ 03 (31) март 2003 года 

ЮКОС спешит в Китай по железной дороге 

Компания решила увеличить поставки нефти в Поднебесную, не дожидаясь решения 

российского правительства о строительстве нефтепровода в эту страну. Нефтяная 

компания стремится застолбить перспективный рынок, пока высокие цены на нефть 

позволяют использовать для транспортировки относительно дорогие 

железнодорожные перевозки. ЮКОС давно вынашивает планы масштабной 

экспансии на китайский нефтяной рынок и хочет построить трубопровод «Ангарск – 

Дацин» стоимостью 2,4 млрд долларов, который обеспечит поставку нефти с ее 

месторождений в Восточной Сибири в Китай. 
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ИК: История взлета и падения ЮКОСа известна на весь мир. Одна из крупнейших 

компаний России по объемам реализации продукции в 2007 году была объявлена 

банкротом и спустя короткое время перестала существовать. При этом владельцы 

активов ЮКОСа до сих пор отстаивают свои права в мировых судах. Многие 

аналитики назвали 15‑летнюю тяжбу бесконечной историей. 

По информации февраля 2020 года, Апелляционный суд в Гааге присудил экс-

акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов компенсации от России. Точка в этой 

истории не поставлена – Россия намерена обжаловать решение. 

№ 10 (126) май 2009 года 

Закон о нефти стал яблоком раздора 

Министерство природных ресурсов отклонило идею разработки и принятия Закона о 

нефти, предложенную Минэнерго. Минприроды не видит предмет для 

самостоятельного регулирования, требующего принятия отдельного федерального 

закона. Поручение изучить необходимость нового закона дал Владимир Путин. Цель 

– регулировать вопросы освоения трудноизвлекаемых и остаточных запасов 

традиционного и нетрадиционных видов углеводородного сырья. Минэнерго 

рассчитывало внести концепцию Закона о нефти в правительство до июня 2009 года. 

ИК: Минэнерго РФ не отказалось от идеи единого законопроекта о 

госрегулировании нефтяной отрасли. В 2019 году ведомство предприняло еще одну 

попытку представить новую концепцию этого закона. 

Однако обещания обнародовать закон так и не выполнены. 

По словам замминистра энергетики РФ А. Бондаренко, «после встречи Дмитрия 

Медведева с членами фракции КПРФ было дано поручение поработать над единым 

законом о госрегулировании отрасли, чем мы сейчас и занимаемся». 

№ 13-14 (297-298) июль 2016 года 

Будущее за газомоторным топливом 

Природный газ становится все более популярным моторным топливом. Его 

преимущества перед традиционными видами очевидны. Газ – это современно, 

удобно, экологично и экономично. При его использовании выброс токсичных 

веществ в окружающую среду до 10 раз ниже по сравнению с выбросами от 
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автомобилей, работающих на бензине. А стоимость такого топлива в среднем по 

России составляет всего 13 рублей за 1 куб. м. 

ИК: Сейчас тоже говорят о том, что переход на газомоторное топливо выгоден для 

рядовых автовладельцев, поскольку использование природного газа позволит 

увеличить срок службы двигателя в 1,5 раза и больше. Недавно министр энергетики 

Александр Новак предложил в порядке антикризисной меры увеличить долю 

субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 

30 % до 60 % от стоимости переоборудования. 

№ 20 (280) октябрь 2015 года 

Российский газовый состав сделает остановки по требованию. В Европе 

Петербургский международный газовый форум прошел на фоне главной тенденции 

отрасли – увеличения мирового спроса на российский газ, что подчеркнул глава 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер. За последний год роль северной столицы на 

европейской и мировой газовой карте еще больше возросла: были приняты такие 

решения, как строительство газопровода «Северный поток-2» с дополнительной 

проектной мощностью 55 млрд кубометров газа, возведение завода по сжижению 

природного газа на берегу Финского залива и проведение в Санкт-Петербурге 

первого российского газового аукциона. «Сейчас поставки газа на внешний рынок 

демонстрируют очень хорошую динамику. В третьем квартале этого года «Газпром» 

поставил в дальнее зарубежье на 23 процента больше газа, чем в соответствующий 

прошлогодний период. Рекордные цифры показала Германия, которая является для 

нас рынком № 1 в Европе: за первое полугодие эта страна закупила 21,5 млрд 

кубометров газа – абсолютный рекорд за всю историю поставок российского газа на 

немецкий рынок», – сказал Миллер. 

ИК: Спустя несколько лет после этого триумфального заявления А. Миллера против 

проекта активно выступили США, продвигающие в ЕС свой газ, а также Украина, 

опасающаяся потерять транзит. Штаты уже в конце 2019 года ввели санкции против 

проекта. А в июне 2020 года в сенат США был внесен новый законопроект о 

санкциях против «Северного потока-2». В МИД РФ ответили, что газопровод 

«Северный поток-2» будет достроен, несмотря на давление США. «Западная Европа 

заинтересована во второй ветке «Северного потока», под этим лежит очевидный 

экономический интерес. Европейцы – люди не менее прагматичные, чем 

американцы, и, надеюсь, не позволят себе «втюхать» более дорогой сжиженный 

природный газ из США взамен трубопроводного из России», – отметил директор 
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департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай 

Кобринец. 

Коронавирус и связанные с ним последствия, безусловно, внесли свои исправления 

в далеко идущие планы мировых нефтегазовых компаний. Возможно, отныне цели 

будут менее долгосрочными и более осторожными, в программы добавятся 

антикризисные меры по каждому этапу, а государственные бюджеты будут более 

тщательно формировать резервные фонды для того, чтобы ответить на новый 

«удар». 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ЭКСПЕРТ ЮГ»: На Дону построят одну из крупнейших в России шахт 

В новое предприятие «Южная угольная компания» намерена инвестировать более 

9,9 млрд рублей. 

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря 

Сорокина, речь идет о шахте «Садкинская-Восточная». Ее строительство ведется в 

Усть-Донецком районе региона, запуск запланирован на 2022 год. Инвестиции в 

проект превысят 9,9 млрд рублей.  Игорь Сорокин отметил, что запасы угля на 

участке «Садкинской-Восточной» составляют 78 млн тонн. После ввода в 

эксплуатацию, новая шахта будет ежегодно добывать 3 млн тонн антрацита. На 

предприятии будут работать почти 1,2 тысячи специалистов. 

В первой половине 2019 года был завершён подготовительный этап реализации 

данного проекта. В сентябре началась активная фаза строительства 

горнотранспортной части «Садкинской-Восточной». В проект уже инвестировано 

более 300 млн рублей. По словам директора предприятия Олега Агафонова, первую 

тонну угля из новой шахты они планируют добыть в 2023 году, а на проектную 

мощность (3 млн тонн) выйти в 2026 году. «К этому времени общий размер 

инвестиций в предприятие составят около 10 миллиардов рублей. Это деньги на 

строительство шахты, приобретение основного оборудования и материалов», — 

добавил Агафонов. 

Это далеко не единственные вложения «Южной угольной компании» (ЮУК) в 

донские активы. Так, по словам первого замдиректора ООО «Шахтоуправление 

"Садкинское"» Владислава Цатурова, в текущем году собственник действующей в 
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Ростовской области шахты «Садкинская» инвестирует в её развитие более 2 млрд 

рублей. Деньги, в основном, пойдут на приобретение горно-шахтного оборудования 

и комплектующих. «В текущем году объем инвестиций превысит 2 миллиарда 

рублей, — уточнил г-н Цатуров. — Это связано с тем, что, во-первых, у нас 

открывается новая лава (еще один участок добычи антрацита), комплект 

оборудования для нее стоит более 1 миллиарда рублей. Во-вторых, наши ежегодные 

затраты на модернизацию — в пределах 1 миллиарда рублей». 

По мнению первого зама, инвестиции положительно влияют на объёмы добычи: в 

2019 году, по сравнению с 2018-м, они увеличились на 40% и составили по итогам 

года почти 2,5 млн тонн. Это — рекордный объём добычи антрацита за весь период 

существования «Садкинской». По данным предприятия, в минувшем году нагрузка 

на очистной забой превысила 9 тыс. тонн в сутки. За 12 месяцев, с января по 

декабрь, пройдено 6,2 тыс. погонных метров горных выработок, в том числе, более 

4,5 км капитальных выработок. «Для нас хорошим подспорьем является наличие 

собственной (групповой обогатительной) фабрики (она была запущена в 

эксплуатацию в мае 2017 года). Порода никуда не отправляется, а сразу 

направляется на ГОФ, обогащается и выдается готовый продукт», — отметил 

Владислав Цатуров. 

Как ранее писал «Эксперт Юг», запуск ГОФ в Белокалитвинском районе Ростовской 

области создал предпосылки для освоения огромного шахтного поля Садкинского 

месторождения с общими запасами до 120 млн тонн. Для этого ЮУК запланировала 

строительство самой крупной в угольном бассейне шахты — «Садкинской-

Восточной». Руководство ЮУК уверено, что именно этот объект должен вывести 

«Южную угольную компанию» в донском регионе «в абсолютные лидеры отрасли». 

Всего в ближайшие годы в структура ООО «Шахтоуправление "Садкинское"» 

пополнится двумя горнодобывающими производствами. Помимо запуска 

«Садкинской-Восточной» запланировано также и строительство шахты 

«Садкинская-Северная» мощностью 2,5 млн тонн в год. Реализацию этого проекта 

инвестор намерен начать через два года. Сейчас завершается разработка проектной 

документации. 

В администрации шахтоуправления отмечают, что более 2/3 от общего объёма 

добываемого здесь угля направляется на групповую обогатительную фабрику 

«Садкинская», запуск которой произошёл «в рекордно короткие сроки». 

Строительство ГОФ «Садкинская» началось в 2015 году, а пуск  предприятия 
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состоялся в мае 2017-го. Мощности обогатительной фабрики рассчитаны на 

переработку 3 млн тонн горной массы ежегодно. 

Как отмечает директор ГОФ «Садкинская» Игорь Еремеев, у них есть возможность 

увеличить объёмы до 5 млн тонн антрацита в год, что практически соответствует 

заявленной совокупной мощности шахт «Садкинская» и «Садкинская-Восточная». 

«Сейчас, работая по 12 часов в сутки, мы перерабатываем около 2 миллионов тонн 

угля. При переходе на 16-часоваой режим мы сможем увеличить объемы до пяти 

миллионов. Всё в наших руках. Было бы с чем работать», — уверен г-н Еремеев. 

На развитие угледобычи влияет и господдержка, которая с этого года усиливается. 

Так, 14 июня премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу 

развития угольной отрасли страны до 2035 года. Документ предполагает создание в 

РФ новых центров добычи «чёрного золота». Программой предусмотрено 

обновление производственных мощностей, создание новых комплексов на Кузбассе, 

в Ростовской области, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Для увеличения 

экспортных поставок угля будут созданы условия для «синхронизация развития 

железнодорожной и портовой инфраструктуры». Программа, по словам Мишустина, 

будет реализована в три этапа. Первый рассчитан до 2025 года и предусматривает 

техперевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов 

обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях, 

реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестпрограммы РЖД. 

На втором этапе, до 2030 года, должны быть завершены мероприятия по 

реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на 

месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. «Третий этап 

предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию 

пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение 

мировых стандартов в области охраны окружающей среды», — цитирует главу 

правительства его пресс-служба. Предполагается, что средства на программу будут 

выделены как частным бизнесом, так и государством. 

«НОВАЯ ХАКАСИЯ»: Верховный Совет Хакасии отменил налоговые льготы 

угледобывающим предприятиям 

Депутаты республиканского парламента проголосовали за поправки в закон «О 

регулировании отдельных вопросов реализации региональных инвестиционных 

проектов на территории Республики Хакасия», отменившие ряд налоговых льгот для 

предприятий угледобывающей отрасли. 
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Отныне статус регионального инвестиционного проекта не может быть присвоен 

проекту, реализация которого планируется в сфере добычи угля. Внесенные 

изменения, пояснила пресс-служба Верховного Совета, позволят сохранить объем 

налоговых поступлений в республиканский бюджет. В случае укрупнения 

предприятия или его деления на «дочки» налоговые начисления будут считаться 

суммарно и не должны снижаться. 

Упрощается также формула расчета бюджетного эффекта, из которой исключен 

расчет показателя объема задекларированных налоговых льгот. Это, по мнению 

инициаторов поправок, послужит стимулом для инвестиционной деятельности на 

территории Хакасии и увеличит прирост налоговых доходов в республиканский 

бюджет. 

«КОММЕРСАНТЪ»: От угля оставят чистое место. Брошенные опасные 

объекты соберут в ликвидационный фонд 

Правительство вернулось к идее создания единого ликвидационного фонда для 

решения проблемы брошенных активов обанкротившихся недропользователей. 

Прежде всего, это касается угольных компаний. Согласно предложению 

Минприроды, платить в фонд должны все участники рынка, а контролировать 

уплату взносов и сносить брошенные опасные объекты будет отдельная 

госкорпорация. Эксперты полагают, что изменения не улучшат ситуацию в отрасли, 

так как добросовестных участников рынка заставят платить за ликвидацию чужих 

проблемных активов. 

Как стало известно “Ъ”, в конце июня Минприроды направило на согласование в 

Минэкономики, Минэнерго и Минпромторг предложение о создании единого 

ликвидационного фонда. Он призван стать механизмом финансового обеспечения 

работ по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду 

(НВОС) в результате деятельности добывающих компаний, рассказывают 

источники “Ъ”, знакомые с содержанием письма. Предложение о ликвидационных 

фондах разработано по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко в 

конце апреля. 

В предложении Минприроды указывается, что некоторые собственники объявляют 

себя банкротами и не выполняют обязанности по ликвидации производственных 

объектов, наносящих вред экологии, и рекультивации земельных участков. По 

словам источников “Ъ”, некоторые недобросовестные участники угольного рынка 
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иногда записывают шахты не на баланс компаний. Впоследствии такие владельцы 

бросают шахты или карьеры, и найти их невозможно. 

Однако, по замыслу Минприроды, платить «ежегодные ликвидационные взносы» 

должны будут все компании, которые используют объекты первой и второй 

категорий НВОС. 

Для контроля за своевременностью оплаты Минприроды предлагает создать 

госкорпорацию, которая также будет выступать заказчиком работ по сносу объектов 

и рекультивации земель. 

Сумма взноса будет рассчитываться на основе затрат на снос, вывоз строительных 

отходов и рекультивацию. По данным стратегии развития угольной 

промышленности, в стране работают 58 шахт и 133 разреза, объектов НВОС может 

быть гораздо больше. По мнению Минприроды, проектная документация на 

строительство капитальных объектов должна содержать также проекты по их сносу 

и рекультивации земель, предлагается внести такие поправки в Градостроительный 

кодекс. В Минприроды не предоставили комментарий. В Минпромторге заявили 

“Ъ”, что предложение Минприроды пока не получали. Но, добавили в министерстве, 

в июне оно уже предлагало Минприроды ликвидировать брошенные опасные 

объекты за счет средств, которые регионы получают в качестве платы за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

В добывающей отрасли называют идею Минприроды спорной. Заместитель 

директора по производству «Колмара» Алексей Труфанов заявил “Ъ”, что 

законопослушным компаниям будет сложно поддержать такое предложение. «Тем 

не менее есть в этой инициативе и положительная сторона: решение экологических 

вопросов, подвисших на стыке ответственности недобропорядочных компаний и 

государства. Целесообразно также рассмотреть добровольность участия в работе 

фонда с предоставлением недропользователю возможности выбора»,— полагает он. 

В департаменте угольной промышленности Кузбасса на просьбу “Ъ” предоставить 

данные о количестве обанкротившихся угольных компаний за последние годы 

сообщили лишь, что в 2019 году закрыта шахта имени Дзержинского в 

Прокопьевске в рамках программы поэтапной ликвидации убыточных шахт. В 

СУЭК, Evraz и «Мечеле» ситуацию не комментируют. 

По мнению руководителя группы операционных рисков и устойчивого развития 

KPMG в России и СНГ Игоря Коротецкого, цель Минприроды понятна: создать 
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коллективную ответственность за компенсацию вреда окружающей среде. Но если в 

результате появятся дополнительные требования к бизнесу, то, по мнению эксперта, 

речь идет о наказании ответственных компаний за действия недобросовестных 

игроков, поведение которых вряд ли изменится. 

Господин Коротецкий полагает, что альтернативными способами воздействия могли 

быть стать отказы в допуске к проектам, получении лицензий и запреты на занятие 

должностей. Отчисления в ликвидационный фонд, добавляет эксперт, снизят 

маржинальность бизнеса, что особенно чувствительно на фоне падения цен на 

энергетический уголь. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости/Прайм»: "Февральское" планирует чановое выщелачивание на 

Сухом Логе 

ООО "Февральское" в 2021 году планирует построить и ввести в эксплуатацию цех 

чанового выщелачивания золота на борту Икрянского карьера Февральского 

месторождения Свердловской области, следует из материалов предприятия. 

Проект "Реконструкция объекта незавершенного строительства — цеха чанового 

выщелачивания золота" выставлен на общественные обсуждения. Цех будет 

расположен на территории городского округа Сухой Лог, в 500 м к северу от пос. 

Золоторуда. 

На участке уже возведены фундамент и коробка здания, ряд необходимых для 

работы вспомогательных объектов и сооружений. Предстоит завершение 

строительства цеха, установка технологического оборудования и ввод объекта в 

эксплуатацию. Готовой продукцией цеха будет концентрат в виде катодных осадков 

с высоким содержанием золота. Проектная мощность объекта — 120 тысяч тонн 

руды в год. 

В настоящее время "Февральское" добывает и перерабатывает окисленные руды со 

средним содержанием золота 1,5-1,7 г/т. 

Первоначально на Февральском месторождении планировался цех чанового 

выщелачивания с получением концентрата с содержанием 8-10% золота, 
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производительностью 250-280 кг золота в год. Позднее было принято решение 

строить ЗИФ. 

Работы на участке Рефтинской зоны, включая Февральское и Икрянское 

месторождения, велись более 10 лет. Они выявили среднее содержание металла в 

руде 2,5 г/т. Крупнотоннажные геологические пробы Икрянского карьера, 

перерабатывались на фабриках Краснотурьинска и Костаная, из-за недостатка 

содержаний металла в руде Polymetal отказался от ее транспортировки на 

действующие фабрики, и вышел из проекта. На данный момент собственником 

"Февральского" является АО "ВМК-Холдинг". 

Золото Кючуса оценивается в 20 млрд рублей 

Проект освоения золоторудного месторождения Кючус в Республике Саха (Якутия) 

с выходом на добычу 4,5 тонны золота в год оценивается в 20 млрд рублей, 

сообщает пресс-служба местного парламента (Ил Тумэн). 

Месторождение находится в нераспределенном фонде, однако жители Усть-Янского 

района уже выступают против его освоения. Население считает, что масштабная 

добыча золота на берегах р. Яны может негативно отразиться на экологии, создаст 

опасность для здоровья населения на многие поколения вперед. 

Люди также против строительства атомной станции малой мощности (АСММ) 

"Ритм-200" (планируемая мощность 57 МВт (электрических), 165 МВт (тепловых), 

стоимость 23 млрд рублей) в с. Усть-Куйга в интересах будущего 

золотодобывающего предприятия на месторождении Кючус. 

Жители Усть-Янского района просят провести широкие публичные слушания и 

обсуждения проекта добычи золота на месторождении, принять все меры по 

экологической безопасности водных биоресурсов рек Яна, Индигирка и Колыма, а 

также включить в нацпроект "Экология" защиту Яны, Индигирки и Колымы. 

По словам депутата Матвея Евсеева, в 2018 году ООО "Арктик капитал" заключило 

договор с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН по 

комплексному экологическому исследованию участков месторождения золота в 

пределах особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения зоны 

покоя "Кючюс" и зоны покоя "Оюн юрях" Верхоянского района. Предприятие 

хотело изменить границы существующего ООПТ в связи с разработкой 

месторождения золота. По результатам исследования было рекомендовано отложить 

все работы по преобразованию границ территории на пять лет, для проведения 
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научно-исследовательских работ по диким северным оленям и лосям в Верхоянском 

и Усть-Янском районах. 

Кючус — месторождение золота, расположенное на севере Верхоянского района 

Республики Саха (Якутия) в нижнем течении р. Кючус — левого притока р. Яна. 

Является вторым по величине месторождением в Республике после Нежданинского, 

незначительно уступая ему по запасам. Геологический тип месторождения: золото-

мышьяково-сульфидный, т.е. с повышенным содержанием мышьяка и антимонита, и 

высокое содержание ртути (до 13%). 

На государственном балансе учтены запасы Кючусского месторождения по 

категориям С1+С2 — 175 тонн золота со средним содержанием 7-9 г/т. 

«INTERFAX.RU»: Крупные золотодобытчики и медные холдинги будут 

бороться за покупку Понийского участка 

Структуры шести крупных золотодобывающих и медных холдингов претендуют на 

участок Понийский в Хабаровском крае. 

Как сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах, заявки на участие в аукционе подали две 

структуры группы "Полюс" ("Полюс Магадан" и "Полюс Красноярск"), две 

структуры "Русской медной компании" (РМК) ("Амур Минералс" и "Михеевский 

ГОК"), а также "Чукотская горно-геологическая компания", входящая в группу 

канадского золотодобытчика Kinross Gold, ПАО "Высочайший" (GV Gold), 

"Нерюнгри-Металлик" Nordgold и "Сафьяновская медь" "Уральской горно-

металлургической компании" (УГМК). 

Торги по Понийскому участку назначены на 20 июля, сбор заявок завершился 6 

июля. Стартовая цена торгов - 139,91 млн рублей. 

Понийский - крупный золотомедный участок, он объединяет четыре 

рудопроявления с суммарными ресурсами свыше 99 тонн золота и 714 тыс. тонн 

меди. 

В марте "Коммерсантъ" писал, что "Полюс" и РМК ведут активную борьбу за 

Понийскую площадь, где может быть открыто одно из крупнейших месторождений 

золота на Дальнем Востоке. Конкуренция даже привела к тому, что чиновники 

несколько раз меняли процедуру реализации участка (аукцион или заявительный 

принцип). 
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Также в процедуру торгов пришлось вмешаться ФАС России. Изначально в 

условиях аукциона было прописано ограничение для участников - годовой уровень 

добычи на одном из месторождений в РФ не менее 5 тонн золота или не менее 70 

тыс. тонн меди. Обжаловала это условие компания "Амур Минералс" РМК. 

Антимонопольное ведомство признало жалобу обоснованной и предписало 

изменить условия торгов. 

"Полюс" в прошлом году получил лицензию на расположенную недалеко от 

Понийского участка Северо-Понийскую площадь. "Это действительно новый для 

нас регион, но в то же время территориально понятный и недалекий по меркам 

Дальнего Востока относительно существующих наших активов", - пояснял тогда 

"Интерфаксу" глава "Полюса" Павел Грачев. 

Миноритарии АЛРОСА-Нюрба, оспаривавшие передачу лицензий 

материнской компании, отказались от иска 

Миноритарии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (находится в стадии ликвидации) Юрий 

Жиляев, Александр Янковский и Дмитрий Самсонов отказались от иска о признании 

недействительным решения акционеров ПАО в части передачи лицензий 

материнской компании, производство по делу прекращено. 

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда, 

миноритарии решили отстаивать свои права в другом деле - о возмещении 

причиненного ущерба. 

"Отказываемся полностью от иска. Считаем его неэффективным способом защиты в 

данный момент. Можно сказать, что утратили процессуальный интерес в 

рассмотрении настоящего дела. Мы подали другой иск о взыскании убытков с 

"АЛРОСА", - сказал Жиляев, представляющий в суде также интересы Янковского. 

Самсонов также отказался от иска полностью. 

Суд принял ходатайство миноритариев об отказе от иска и прекратил производство 

по делу. 

Судебное разбирательство по делу о взыскании с материнской компании - АК 

"АЛРОСА" - в пользу "дочки" 34,77 млрд рублей причиненного ущерба назначено 

на 23 июля. 

Ранее сообщалось, что ущерб, по мнению истцов, возник из-за утраты 

имущественных прав "АЛРОСА-Нюрба" на алмазные месторождения. 
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Осенью 2019 года акционеры "АЛРОСА-Нюрба" приняли решение о добровольной 

ликвидации компании до 31 декабря 2020 года. В частности, ликвидационной 

комиссии поручено в соответствии с ФЗ "О недрах" обеспечить передачу АК 

"АЛРОСА" прав пользования участками недр и осуществить необходимые действия 

по переоформлению лицензий. 

"АЛРОСА-Нюрба" приобрела Ботуобинскую трубку (и связанную с нею 

Ботуобинскую россыпь) и Нюрбинскую трубку (и связанную с нею Нюрбинскую 

россыпь) в 1997 году. Компания производственную деятельность самостоятельно не 

вела, весь производственный цикл на условиях подряда осуществляли структурные 

подразделения Нюрбинского ГОКа АК "АЛРОСА". 

Сообщалось также, что ликвидационная стоимость акций "АЛРОСА-Нюрба" будет 

близка к их рыночной цене. Заместитель гендиректора "АЛРОСА" Алексей 

Филипповский 8 ноября прошлого года говорил: "Актуальная цена акции 

"АЛРОСА-Нюрба", если я не ошибаюсь, составляет 66 тыс. рублей. Мы думаем, что 

ликвидационная стоимость будет более-менее на этом уровне. Не думаем, что права 

миноритарных акционеров будут нарушены в ходе этого процесса". 

"АЛРОСА" владеет 97,4878% акций ПАО "АЛРОСА-Нюрба", акции ПАО 

котируются на "Мосбирже". 

Власти Якутии планируют открыть турмаршрут в самый глубокий в мире 

карьер по добыче алмазов 

Глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение с "Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) о совместном развитии в 

регионе промышленного туризма, сообщает пресс-служба главы и правительства 

республики. 

"Для Якутии промышленный туризм - новая тема в развитии региона, но уверен, что 

эта отрасль станет значительной частью нашей экономики. Первые проекты будут 

реализованы совместно с компанией "АЛРОСА". Самый глубокий карьер в мире, 

уникальный процесс добычи и переработки алмазов - об этом должны знать туристы 

со всего мира", - сказал Николаев, чьи слова приводятся в сообщении. 

Помимо этого, в планах у властей Якутии и АСИ развивать туристические 

продукты, направленные на продвижение народных традиций и промыслов: 

кузнечное дело, гранильное дело, изготовление берестяной и деревянной посуды, 

якутских ножей. 
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"Предметом промышленного туризма могут и должны стать не только западная 

Якутия с алмазами, центральная Якутия с народными промыслами, но и южная 

Якутия с богатейшими месторождениями, угольными парками с невероятной 

техникой, действующими предприятиями", - отметил Николаев. 

Он добавил, что компания "Колмар" - якорный инвестор ТОР "Южная Якутия" - уже 

создала дочернюю компанию по развитию туризма. 

Кроме того, в рамках соглашения в республике будет создан совет по вопросам 

развития промышленного туризма и сформирован реестр организаций, 

заинтересованных в развитии этого направления. 

Согласно открытым данным, самым глубоким в мире карьером по добыче алмазов 

является кимберлитовая трубка "Удачная" компании "АЛРОСА". Ее глубина - 640 

метров. Размеры по поверхности - 2 км на 1,6 км, по дну - 600 м на 230 м. Первые 

алмазы там добыли в 1982 году, в том числе - "60 лет ЯАССР" весом 173,7 карата и 

"Якутск-350" весом 126,3 карата. Алмаз "Александр Пушкин" весом 320,65 карата 

добыт в 2013 году. В 2003 году на месторождении был найден ряд уникальных 

камней ювелирного качества, самые крупные из которых - алмаз лимонного цвета 

весом 301,55 карата и алмаз табачного цвета весом 232,7 карата. В декабре 2014 года 

в шахте был обнаружен камень, содержащий 30 тысяч алмазов, что в миллион раз 

больше обычной их концентрации. Уникальные кристаллы с "Удачной" хранятся в 

Алмазном фонде страны. 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ТАСС»: На Учалинском ГОКе внедряется система визуализации 

месторождений 

Предприятие УГМК в Башкирии с помощью австралийской горно-геологической 

информационной системы создает единое информационное поле для эффективного 

управления добычей руды 

На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК, г. Учалы, 

Республика Башкортостан) в рамках цифровизации промышленного производства 

продолжается внедрение горно-геологической информационной системы 

"Майкромайн", продукта компании MICROMINE Pty Ltd (Австралия). Как 

сообщили в среду в пресс-службе компании, его главная задача – формирование 

единого информационного поля для эффективного управления процессами добычи 

руды. Система реализуется на строящемся Ново-Учалинском руднике. 

"Программное обеспечение "Майкромайн" предусматривает работу в разных 

модулях: при помощи специальных инструментов и опций свои данные по Ново-

Учалинскому месторождению в программу вносят геологи, маркшейдеры, 

инженеры по подземным горным и буровзрывным работам. Таким образом, 

происходит построение трехмерной модели как самого рудного тела, так и всех 

горных выработок шахты, фактических и проектных. В программе в 

автоматическом режиме ведется подсчет и пересчет запасов, в том числе и тех, 

которые были вынуты в процессе добычи", - сказано в сообщении компании. 

По словам начальника производственно-технического отдела АО "Учалинский 

ГОК" Ахата Маннанова, "Майкромайн" очень удобен при планировании горных 

работ, когда ставится задача выдать руду определенного качества, например, более 

медную или более цинковую. "В программе можно оперативно увидеть, где 

находится эта руда и как ее добыть эффективно и с наименьшими затратами. То есть 

уже не нужно поднимать разрезы, планы и рисовать вручную. К тому же, она 

автоматически формирует отчетность, которую мы ежегодно должны предоставлять 

в Госкомитет по запасам полезных ископаемых", - сказал он. 

"Работа и обучение в системе "Майкромайн" маркшейдерской службой Учалинского 

подземного рудника ведется в полном объеме. На сегодняшний день мы 

своевременно пополняем данные по фактически пройденным горным выработкам на 

Ново-Учалинском месторождении, производим съемку и построение очистного 

пространства камер с выходом конечного продукта, замер и подсчет выполненных 

объемов добычи на рудных складах", - приводят в пресс-службе слова главного 

маркшейдера Учалинского подземного рудника Сергея Белячкова. 
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Функционал современной горно-геологической информационной системы нацелен 

на совершенствование рабочих процессов, позволяя в конечном итоге получить 

повышение производительности труда, качества горных работ и рациональности 

использования ресурсов, уточнили в компании. 

В апреле на Учалинском ГОКе была внедрена и запущена в работу система 

передачи данных для сбора и обработки информации о работе подземной 

самоходной техники в режиме реального времени. 

О предприятии 

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем 

медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - 

предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский 

медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", 

изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, 

серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство 

извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет 

свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, 

Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-

Учалинском месторождениях. 

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей 

промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является 

единственным российским производителем цинка, вторым по величине 

производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и 

добывает уголь. Обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«EPRUSSIA.RU»: «Трудная» нефть России спасает добычу 

Российским нефтяникам не обойтись без освоения трудноизвлекаемых запасов 

(ТРИЗ), на долю которых, по оценкам экспертов, приходится более 65 % всех 

запасов нефти России. 

Судя по оценкам Счетной палаты РФ, обнародованным в конце мая текущего года, 

традиционных запасов нефти без учета ТРИЗов хватит всего лишь на 20 лет. Схожие 

оценки дают и Роснедра, напоминая, что прирост запасов нефти в нашей стране в 

последние годы осуществляется не столько за счет открытий новых месторождений, 

сколько благодаря доразведке отрабатываемых объектов и внедрению современных 

технологий добычи на «трудных» месторождениях. 

Российский «Баккен» готовят к старту 

«Большую часть наших месторождений по тем или иным признакам следует отнести 

к ТРИЗам», – напоминает ПАО «Газпром нефть». Это касается как баженовской 

свиты, разработка которой признана задачей национального значения, так и залежей 

ачимовской толщи, для освоения которых создан проект «Большая Ачимовка». А 

также месторождений Нового Порта и Восточной Мессояхи в ЯНАО. Одна только 

баженовская свита, самая большая сланцевая формация в мире, может содержать до 

120 млрд тонн нефти. Это примерно в 5 раз больше запасов месторождения Баккен в 

США, с которого началась изменившая мир сланцевая революция. 

Само ПАО «Газпром нефть» рассчитывает приступить к добыче «трудной» нефти на 

салымской группе участков в ХМАО-Югре уже в 2025 году, несмотря на риски, 

которые создает очередное снижение цен на черное золото. Оптимизм компании 

поддерживают успехи в деле снижения себестоимости добычи баженовской нефти – 

с 30 до 16 тыс. рублей за тонну. Таких результатов удалось достичь благодаря 

внедрению новых подходов к разработке баженовской свиты, в том числе – 

совершенствованию технологии гидроразрыва пласта в нетрадиционных залежах. 

Как сообщил глава дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти» 

Алексей Вашкевич, в перспективе эти разработки будут тиражироваться и на других 

российских месторождениях со «сложной» геологией. 
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«Именно вовлечение в добычу ТРИЗов плюс переход к налогу на дополнительный 

доход, позволивший высвободить инвестиции для применения на зрелых активах, 

позволило нам стабилизировать добычу нефти, – сообщило осенью 2019 года ПАО 

«ЛУКОЙЛ», добывающее около 50 % нефти в России именно из 

трудноизвлекаемых запасов. 

Самый знаменитый пример воскрешения «трудного» месторождения, достигнутого 

благодаря применению новых технологий и налоговых льгот, связанных с добычей 

«тяжелой» нефти, – Ярегское месторождение высоковязкой нефти в Республике 

Коми. Применение метода парогравитационного давления (SAGD) позволило ввести 

в эксплуатацию новые участки месторождения и восстановить добычу более чем на 

1 млн тонн нефти в год. Сам «ЛУКОЙЛ» рассчитывает, что запасов Ярегского 

месторождения хватит до 2059 года. 

Тестирование технологий избавляют от барьеров 

Процесс предоставления льгот для ТРИЗ продолжается и в 2020 году, напоминает 

консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. Речь идет прежде всего о поправках 

в закон «О недрах», вступивших в силу с 1 января текущего года. Они позволяют 

недропользователям использовать участок недр с целью разработки технологий 

освоения ТРИЗов. 

– Изменения в первую очередь позволят снять ряд административных барьеров для 

тестирования технологий в реальных условиях, – поясняет Денис Пигарев. – 

Например, надо будет согласовывать не технологическую схему разработки с 

проектными уровнями на основе геолого-гидродинамической модели, а программу 

разработки технологий и накопленный объем добычи без утверждения 

коэффициента извлечения нефти (КИН). Это важно, потому что для баженовской 

свиты и других нетрадиционных ресурсов сейчас невозможно утверждение 

конкретной технологии добычи, ее просто нет, поэтому необходимо протестировать 

различные варианты. Помимо законодательных основ создания технологий, 

Правительство РФ также ведет работу в части разработки и обеспечения 

оборудования для ТРИЗ. В частности, с 2019 года существует возможность 

возмещения части затрат на опытно-конструкторские и технологические работы при 

реализации проектов по созданию отечественного флота гидравлического разрыва 

пласта (ГРП). 

Важной со стороны государства инициативой является и создание на базе 

Минэнерго центра компетенций технологического развития, который решает 
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проблему разобщенности отрасли, когда компании разрабатывают одни и те же 

технологии без взаимодействия. Центр позволит консолидировать потребности 

отрасли и сформирует единый отраслевой заказ. И все же, на наш взгляд, эти 

прогрессивные начинания пока разрознены и не всегда работают так, как хотелось 

бы. Необходимо создание единой отраслевой стратегии импортозамещения. 

Разделение рисков разомкнет замкнутый круг 

А как обстоят дела с созданием отечественного оборудования, необходимого для 

освоения ТРИЗ? Всего два года назад замглавы Минэнерго Павел Сорокин 

предсказывал, что этот процесс потребует 3‑6 лет. Аналогичные оценки дают и сами 

нефтяники, надеющиеся перейти от стадии накопления знаний и опытно-

промышленных работ к «полноценному освоению ТРИЗ». Они сообщают как о 

достигнутых успехах (к примеру, в деле создания отечественных симуляторов ГРП, 

внедренных в производственные процессы), так и о более «трудных» задачах. К 

примеру, о продолжающейся работе по созданию аналогов роторно-управляемых 

систем (РУС), позволяющих вести бурение скважин с протяженными 

горизонтальными участками. 

– В целом по отрасли доля импортного нефтегазового оборудования за период 

2014‑2018 гг. снизилась с 60 % до 51 %, – поясняет Денис Пигарев. – Согласно 

плану содействия импортозамещению в промышленности к концу 2020 года 

зависимость от импорта уменьшится до 43 %. 

При этом в части ключевых технологий для освоения ТРИЗов (РУСы, оборудование 

для флотов ГРП, приборы телеметрии и геофизического каротажа, насосы для ГРП) 

ситуация пока еще остается тяжелой, несмотря на активную работу по этому 

направлению. Во многом это связано с проблемами в части поддержки технологий 

на стадиях НИОКР и ОПИ. На начальных этапах производство опытных образцов и 

пилотных партий, как правило, убыточно, а сама нефтегазовая промышленность, не 

протестировав разработку, не может сразу обеспечить промышленный объем заказа. 

В результате получается замкнутый круг. В этом случае как раз необходима 

поддержка государства в части разделения рисков с производителями технологий. 

«Дешевая» нефть не заморозит ТРИЗы 

Отдельная тема – судьба освоения ТРИЗов и других дорогостоящих проектов в 

эпоху «дешевой» нефти, которая может затянуться на долгие годы – на этот раз 

из‑за последствий пандемии коронавируса. 



 

 

 

 

 

43 

 

– Следует понимать, что с развитием технологий добычи понятие ТРИЗ будет 

меняться, и те запасы, которые сейчас извлечь трудно или невозможно, через 10‑15 

лет станут традиционными, – поясняет директор по разведке и добыче нефти и газа 

VYGON Consulting Сергей Клубков. – Да, в условиях низких цен большая часть 

ТРИЗов нерентабельна, но это вопрос не только дорогостоящих технологий добычи, 

но и несовершенного налогового режима в России. Однозначно пандемия 

коронавируса и последовавшее снижение деловой активности затормозит процесс 

апробации новых технологий и снизит темп освоения ТРИЗов, но о полном отказе 

от ввода их в разработку не может быть и речи. 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ВЕСТИ ЯМАЛ»: В Совфеде одобрили пакет законов о льготах для инвесторов 

в Арктике 

Совфед одобрил пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, 

которые предусматривают льготы и преференции для инвесторов, планирующих 

реализацию новых проектов в российской Арктике, передает ТАСС. 

Согласно документам, любой зарегистрированный в АЗРФ предприниматель, 

который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 

млн рублей, сможет получить статус резидента, предполагающий ряд налоговых 

льгот и неналоговых преференций. 

Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем 

капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 

25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом 

этого проекта. 

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что соответствующая система 

преференций разбита на пять групп: это шельфовые проекты; проекты по 

строительству заводов СПГШ и газохимии; проекты по освоению новых нефтяных 

месторождений в Восточной Арктике; проекты по добыче твёрдых полезных 

ископаемых; недобычные проекты, включая малый и средний бизнес. По каждому 

направлению - свой набор льгот. 

Налоговая льгота по при добыче газа с целью производства СПГ на Ямале и Гыдане 

распространится на всю Арктическую зону, а также производство газохимии. 
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Как рассказал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков на 

международной конференции «Арктика-2020», после запуска «арктических» льгот 

планируется запустить сразу девять крупных проектов с объемом инвестиций 15 

триллионов рублей. 

9. ЧП 

9. ЧП 

«ИА БНК»: Открытый газовый фонтан ликвидировали в Коми 

Спасатели Усинского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-КОМИ» 

завершили работы по ликвидации открытого газового фонтана на скважине №2 

Кожимского месторождения в Интинском районе. 

Сообщение об открытом фонтанировании газа поступило от руководства ООО 

«Тимано-Печорская Газовая Компания» еще 26 июня. С этого момента процесс 

ликвидации аварии взял на контроль врио главы Коми Владимир Уйба, сообщает 

Комитета РК по ГО и ЧС. 

Руководство Комитета Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

направило для устранения аварии силы и средства личного состава Усинского 

противофонтанного аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-КОМИ» под 

руководством начальника отряда Максима Мартынова. 

В тяжелых условиях болотистой местности в кратчайшие сроки была подготовлена 

площадка для работ, обустроен лагерь для размещения личного состава и 

специального оборудования. При проведении разведки было установлено, что 

открытое фонтанирование газа происходит через концевую затрубную задвижку 

фонтанной арматуры. 

Сложные ремонтно-технические работы проводились в агрессивной среде, 

содержащей сероводород и смеси горючих газов. Во избежание причинения вреда 

здоровью спасатели работали в изолирующих дыхательных аппаратах с 

применением специального оборудования и искробезопасного инструмента. 

Для недопущения ухудшения экологической обстановки постоянно производились 

замеры газовоздушной среды. Благодаря профессиональным действиям двенадцати 

спасателей открытый газовый фонтан в Интинском районе был ликвидирован, 

сообщило 8 июля ведомство. 
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10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ТАСС»: На Ямале возбудили дело о сокрытии факта загрязнения реки 

нефтесодержащей жидкостью 

27 июня на Восточно-Пякутинском месторождении АО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" произошел прорыв нефтесборного трубопровода 

Уголовное дело о сокрытии информации о разливе нефтесодержащей жидкости в 

Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено по материалам прокурорской 

проверки. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре России. 

Ранее Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку появившейся 

в соцсетях информации о загрязнении реки Пякупур. Маслянистые пятна 

наблюдались по поверхности реки на протяжении 24 км. "Установлено, что 27 июня 

2020 года на Восточно-Пякутинском месторождении АО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" произошел порыв нефтесборного трубопровода, повлекший 

разлив нефтесодержащей жидкости, в результате чего загрязнена территория 

лесного участка и акватория рек Котутаяха и Пякупур. Сообщение в Северо-

Уральское управление Ростехнадзора АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

направило после начала прокурорской проверки. При этом в сообщении скрыта 

информация о попадании нефтесодержащей жидкости в водные объекты", - 

сообщили в Генпрокуратуре. 

По материалам природоохранной прокуратуры Пуровским межрайонным 

следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ 

("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей либо окружающей среды, совершенное лицом, обязанным 

обеспечивать органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой 

опасности, указанной в информации"). Проверка в отношении АО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" продолжается. 
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«УЛПРЕССА»: Главу Поливановского поселения оштрафовали на 30 тысяч 

рублей за незаконную добычу песка 

В адрес Минприроды Ульяновской области поступило обращение от жителей села 

Поливаново Барышского района с жалобой на незаконную добычу песка, которая 

велась на территории заброшенного карьера. 

«В результате проверки инспекторы эконадзора Минприроды Ульяновской области 

привлекли к административной ответственности главу Поливановского поселения 

по ст. 7.3 ч.1 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование 

недрами), ему выписан штраф в размере 30 тысяч рублей», — сообщила главный 

государственный инспектор Ульяновской области в области охраны окружающей 

среды Гульнара Рахматулина. 

«NGS42.RU»: Крупный кузбасский разрез получил штраф 400 тысяч за 

серьезный вред экологии 

Россельхознадзор нашел в работе предприятия много нарушений. Разрез загрязнил 

земли и уничтожил плодородный слой почвы 

В Кузбассе суд оштрафовал ООО «Разрез Талдинский-Западный» за нанесенный 

экологии вред. За загрязнение земель Кемеровской области предприятие заплатило 

400 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту NGS42 в управлении 

Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, 

плановая проверка работы разреза была проведена в марте 2020 года. 

В работе «Разрез Талдинский-Западный» специалисты Россельхознадзора 

обнаружили несколько серьезных нарушений земельного законодательства России. 

В частности, земля, на территории которой предприятие ведет добычу полезного 

ископаемого, была загрязнена углем и суглинком. Также специалисты выяснили, 

что плодородный слой почвы на «Разрезе Талдинский-Западный» был уничтожен, 

захламлен и испорчен. 

Однако, как следует из федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», предприятия обязаны проводить работы по 

восстановлению и рекультивации нарушенных земель. В дальнейшем они должны 

быть пригодны для использования по прямому назначению — производство 

сельхозпродукции. 
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Расположенный в Прокопьевском районе ООО «Разрез Талдинский-Западный» 

входит в группу компаний АО «ТАЛТЭК». Угольный бизнес компании на 

территории Кузбасса представлен еще тремя разрезами: АО «Поляны» (бывшая 

шахта «Краснокаменская», г. Киселевск), АО «Луговое» (бывшая шахта «Дальние 

горы», г. Киселевск), ООО «Разрез ТалТЭК» (до 2018 года выполнял исключительно 

функции погрузочного комплекса, с 2018 года здесь ведется добыча угля, 

Прокопьевский район). Из информации на официальном сайте компании следует, 

что в год на «Разрез Талдинский-Западный» добывается 1,2 миллиона тонн угля. 

«ЯРОСЛАВСКИЙ РЕГИОН»: Нарушители в сфере недропользования с начала 

года оштрафованы почти на 2 миллиона рублей 

С начала года в Ярославской области выявлено и пресечено 52 нарушения 

законодательства о недрах. К административной ответственности привлечены 26 

лиц, наложено штрафов на сумму более 1,8 миллиона рублей. 

– Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений законодательства о недрах 

проходят регулярно с учетом обращений жителей региона, – отметил председатель 

комитета государственного экологического надзора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Александр Прибылов. – Мониторинг 

добычи общераспространенных полезных ископаемых проводится с 

использованием беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет быстро 

выявлять нарушения в сфере добычи полезных ископаемых, а также оценивать 

правильность выполнения лицензионных условий. 

Так, сегодня в рамках рейда инспекторы государственного экологического надзора 

обследовали территорию песчаного карьера в районе деревни Карачарово 

Тутаевского района. Установлен факт добычи полезных ископаемых. Организация, 

которая этим занимается, имеет лицензию на пользование недрами данного 

месторождения, однако у нее отсутствует необходимый для осуществления 

указанной деятельности ежегодный план развития горных работ на 2020 год. 

Нарушение предусматривает для юридических лиц штраф от 300 до 500 тысяч 

рублей. 

В настоящее время в регионе действует 145 лицензий на пользование недрами, из 

них 31 – на геологическое изучение, 114 – на разведку и добычу. В 2020 году за 

нарушения условий приостановлено четыре. В адрес недропользователей 

направлено шесть уведомлений о нарушениях. 
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11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«АРКА»: В Армении предложили изменить процедуры выдачи разрешения на 

эксплуатацию рудников 

Депутаты Национального Собрания Армении в среду в первом чтении обсудили 

законопроект о внесении изменений в закон "О недрах" и смежные законы, согласно 

которым предлагается изменить процедуры выдачи разрешений на эксплуатацию 

рудников.   

"Проект нацелен на эффективное и рациональное использование недр. Отныне 

предлагается разрешение на добычу не выдавать в тех случаях, если запасы данного 

рудника не были исследованы и подтверждены в течение последних пяти лет в 

случае металлических рудников и десяти лет - в случае остальных", - сказала 

представлявшая проект заместитель министра территориального управления и 

инфраструктур Лилия Шушанян.   

Она отметила, что в течение последних десятилетий было дано множество 

разрешений на эксплуатацию рудников, исследования по которым были проведены 

еще в Советском Союзе.   

"Этот пункт простимулирует исследования и наконец обновится наша геологическая 

база", - сказала замминистра.   

Также проект включает в себя руководства по исследованию различных рудников. 

Руководства в данный момент разрабатываются армянскими учеными.  Кроме того, 

месторождения будут предоставляться не для частичного пользования, а для добычи 

всех ресурсов полностью.  

Шушанян также сообщила, что если, по действующему законодательству, права на 

добычу недр предоставляются сроком в 50 лет, то проектом предлагается вдвое 

сократить его для металлических рудников и до 15 лет - всех других. 

«NGV.RU»: Иордания нацелена на энергонезависимость 

Страна будет развивать ВИЭ и сланцевую добычу 

Иордания намерена в течение десяти лет снизить зависимость от импорта топлива 

путем развития ВИЭ и сланцевой добычи внутри страны, сообщает в среду 

агентство Reuters. 
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Согласно новой энергетической стратегии, к 2030 году государство будет 

самостоятельно обеспечивать около 48,5% потребностей в электроэнергии (на 

текущий момент - лишь 15%). 

Королевство планирует постепенно снижать свою зависимость от импорта 

посредством увеличения добычи сланцевой нефти, наряду с развитием производства 

возобновляемой энергии, сказала министр энергетики Иордании Хала Завати. 

«Мы снизим закупки топлива за рубежом и увеличим внутреннее производство 

энергоресурсов в целях перехода к самообеспечению», - отметила она. 

На данный момент страна импортирует более 93% энергоносителей. 

За последние годы частный сектор Иордании инвестировал сотни миллионов 

долларов в проекты по использованию солнечной и ветроэнергетики, общая 

мощность которых к концу года составит 2400 МВт. К 2030 предполагается 

увеличить этот показатель до 3200 МВт. 

Глава Минэнерго Иордании также подчеркнула, что данная политика позволит 

смягчить негативные последствия зависимости от одного источника энергии в 

регионе, который на протяжении многих лет переживает различные потрясения. 

По словам Завати, государственная нефтяная компания страны (National Petroleum 

Company) также планирует увеличить добычу газа на месторождении Риша вблизи 

границы с Ираком с целью освоения потенциальных запасов. 

«ПРАЙМ»: Нефтяные компании Канады возобновляют около 20% 

остановленного производства 

Канадские нефтяные компании начинают возобновлять добычу нефти по крайней 

мере на 20% закрытых месторождений нефтеносных песков, сообщило агентство 

Блумберг. 

"По крайней мере, 20% остановленного производства в Канаде восстанавливается, 

всего через несколько месяцев после того, как ценовой кризис заставил компании 

сократить добычу на месторождениях нефтеносных песков Альберты на 1 миллион 

баррелей в день", — говорится в сообщении. 

По данным агентства, компании Cenovus Energy, Husky Energy, Baytex Energy и 

ARC Resources уже возобновили добычу на своих месторождениях нефтеносных 

песков, когда цены поднялись выше 40 долларов за баррель. Еще одна компания, 
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Imperial Oil, оператор месторождений Kearl и скважин Cold Lake, также в скором 

времени рассчитывает вернуться к полному объему добычи. 

"Мы видим сильный ценовой сигнал, чтобы восстановить производство… Никого 

не должно удивлять, что наше производство возвращается к полной мощности", — 

цитирует агентство генерального директора Cenovus Алекса Пурбэ (Alex Pourbaix). 

В начале июня мировые цены на нефть восстановились до максимальных отметок с 

6 марта, когда начался обвал на рынке нефти. Оптимизм инвесторов был связан с 

ожиданиями и результатами заседания ОПЕК+ 6 июня. 

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения 

добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а 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-июне, обязались 

компенсировать это в июле-сентябре. 

 «Синьхуа»: Сеть 5G поможет нефтегазовому производству в пустыне на 

северо-западе Китая 

Базовая станция сети 5G, которая недавно появилась в самом сердце пустыни Такла-

макан, призвана помочь в строительстве интеллектуального нефтегазового 

месторождения в этой богатой углеводородами пустыне. 

Пустыня Такла-макан расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на 

северо-западе Китая. Она считается одним из главных нефтеносных регионов в 

стране. 

Дочерняя компания китайского нефтяного гиганта "Синопек" - Sinopec Northwest 

Oilfield Company осваивает здесь месторождение "Шуньбэй" - самое глубокое 

наземное нефтяное месторождение в Азии. Нефтеносные пласты в нем в основном 

залегают на глубине более 7300 м под поверхностью земли, что серьезно осложняет 

разведку и разработку, отметили в компании. 

Внедрение сети 5G окажет серьезную поддержку информационной системы 

управления месторождением, а также поможет в осуществлении динамического 

управления, автономного мониторинга, автоматизированных операций и 
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экстренного реагирования на ЧС в ходе нефтегазового производства, сообщил 

представитель компании Ли Чжэнцзюнь. 

"Синопек" является вторым по величине производителем нефти и газа в Китае. 

Месторождение "Шуньбэй" - одно из основных нефтяных месторождений этой 

компании на китайской территории. 

«РИА Новости»: В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном 

месторождении 

Семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Нигерии, 

сообщила Нигерийская национальная нефтяная корпорация. 

Сообщается, что взрыв произошел во вторник на месторождении, которое 

эксплуатирует Нигерийская компания нефтедобычи (NPDC). 

"Инцидент, который произошел во вторник во время установки лестницы на 

платформе..., к сожалению, привел к семи жертвам", - приводятся в Facebook 

компании слова главного менеджера Кенни Обатеру. 

Сообщается, что для выяснения причины взрыва было начато расследование. 


