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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ВОСТОК ТЕЛЕИНФОРМ»: О состоянии сферы полезных ископаемых 

рассказал глава Бурятии 

В 2019 году в сфере добычи полезных ископаемых индекс промышленного 

производства составил 125,2%, - сообщили на очередной сессии Народного Хурала 

глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе своего доклада о работе правительства РБ. 

Объем отгруженной продукции достиг 35,3 млрд рублей, отметил он, что составило 

четверть промышленного производства в целом по республике (26,4%). Также он 

остановился на работе отдельных компаний в этой области, пишет Восток-

Телеинформ. 

-«Разрез Тугнуйский» увеличил добычу угля на Никольском месторождении в 1,9 

раза (до 4,3 тонны). В текущем году компания продолжает инвестиции в развитие 

Никольского месторождения, строит корпус обогащения угля. На полную 

производственную мощность вышло АО «Хиагда», добыча урана увеличилась на 

18,4% до 1016 тонн. Золотодобывающими предприятиями добыто свыше 5 тонн 

золота, или 106 % к уровню 2018 года, - сказал он. 

Продолжены работы по перспективным инвестиционным проектам в добывающей 

промышленности. ООО «Друза» ведет работы по освоению Эгитинского 

месторождения плавикового шпата. В отчетном году инвестиции направлены на 

строительство объектов ГОКа, приобретение оборудования для горно-

обогатительного комбината и техники, строительство карьера и подъездных 

автодорог, выполнение проектных работ. В 2020 году в планах организации выйти 

на проектную мощность добычи 61 тысяча тонн флюоритового концентрата. 

Также, сообщил глава республики, новый инвестор начал работу по освоению 

Озерного месторождения. В сентябре 2019 года завершен комплекс буровых и 

аналитических работ. Разработана заявка на господдержку проекта на 

проектирование строительства объектов инфраструктуры Озерного горно-

обогатительного комбината. Согласно планам, предприятие выйдет в полный цикл 

работы в 2024 году. 

В золотодобывающий сфере ООО «Рудное» провело уже подготовительные работы 

к запуску добычи на Троицком месторождении золота. Предприятие введено в 

эксплуатацию. На Калюмном месторождении сынныритов, одном из крупнейших в 
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мире, компанией «БайкалНедраГео» проводились геологоразведочные работы, 

разрабатывались технологии переработки сырья. Построен административно-

производственный комплекс в поселке Нижнеангарск, производственные объекты 

на участке Калюмный, обустроен временный вахтовый поселок. 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

«RIAC34.RU»: В Волгоградской области упрощена процедура добычи полезных 

ископаемых 

В закон о недропользовании внесены изменения. 

При добыче труднoизвлекаемых полезных ископаемых жителям региона теперь не 

требуется получать отдельную лицензию на добычу общераспространенных 

ископаемых и подземных вод, требуемых для собственных производственных нужд. 

В закон "О недрoпользовании на территории Волгоградской области" внесены 

изменения. 

Инициатором изменения законодательной нормы выступил комитет природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Сегодня, 9 июля, 

предложения были одобрены депутатами облдумы на очередном заседании. 

Внесением этих изменений закон "О нeдропользовании на территории 

Волгоградской области" приведен в соответствие с федеральным документом. 

Вносимыми изменениями также утверждаются полномочия облкомприроды по 

проведению экспертизы запасов и выдаче лицензии на добычу подземных вод в 

объеме до 500 кубометров в сутки, которые используются для питьевого или 

технического водоснабжения. 

Напомним, что в соответствии с законодательством все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны получить лицензию на пользование 

недрами, в том числе на разведку и добычу подземных вод. Облкомприроды выдает 

лицензию на добычу воды объемом до 500 кубических метров в сутки, департамент 

по недропользованию по ЮФО – на добычу свыше 500 кубометров. 
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3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«РБК»: Кто добывает золото Прикамья: к аукциону готовят еще одно 

месторождение 

По данным Минфина РФ, за 4 месяца в крае добыто менее 5 кг желтого металла, и 

объективность этих данных под вопросом. Всего в регионе насчитывается 16 

участков с залежами, фактически добычу ведут на четырех 

Производство золота в России в январе – апреле 2020 года составило 81,27 тонны. 

Об этом ранее сообщил Interfax со ссылкой на Министерство финансов РФ, которое 

основало свои выводы на данных о поставках сырья на российские аффинажные 

заводы. 

Другие источники привели более подробную информацию с распределением 

объемов добычи по регионам. В них указано, что за первые четыре месяца года в 

Пермском крае было добыто 4,83 кг золота. 

Заместитель начальника Приволжскнедр Андрей Белоконь усомнился в том, что 

объем золота, который называют источники, в Пермском крае был добыт именно в 

этот период. 

«По идее за первые 4 месяца года добыча должна была быть в Пермском крае 

равной нулю, так как в зимнее время и пока не сошел снег и лед, она не ведется. Это 

же россыпи на реках в лесах. Сезон добычи в Прикамье обычно с мая по октябрь», – 

сообщил РБК Пермь Андрей Белоконь. 

По его словам, данные по добыче металлов ведомство обычно собирает по итогам 

всего календарного года. 

Все золото края – в двух округах 

По данным Приволжскнедр, на 1 января на территории Пермского края 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются 16 

месторождений россыпного золота, находящиеся в двух округах. 

Семь из них находятся в Красновишерском городском округе: это Саменская 

россыпь, Средне-Велсовское, река Сурья Казанская, Благодатная россыпь, Верхне-

Велсовское, Граничная река (приток реки Правый Рассох) и Большесурьинская 
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россыпь. Остальные девять месторождений находятся в Горнозаводском городском 

округе. Это Койвинское месторождение (золото-платиновое), река Северная-Тискос, 

часть Больше-Именновского (другая часть расположена на территории 

Свердловской области), река Вильва (верхнее течение), река Кырма, река Полуденка 

(левый приток Койвы), а также реки Средняя Северная Рассоха, Большая Шалдинка 

и Малая Шалдинка. 

По состоянию на январь 2018 года Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых по Пермскому краю учитываются суммарные запасы россыпного 

золота в количестве по категориям: А+В+С1 – 8482 кг, С2 – 1521 кг и забалансовые 

– 3108 кг. 

Мелкие и средние запасы 

Все запасы в Прикамье, согласно Классификации запасов месторождений и 

прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, относятся к мелким (с 

ресурсом менее 0,5 т золота) и средним россыпям. К средним россыпям относятся 

семь месторождений (Средне-Велсовское, Верхне-Велсовское, Саменская россыпь, 

Больше-Именновское, а также на реках Полуденка, Северная-Тискос и Сурья 

Казанская. 

В нераспределенном фонде учитываются запасы золота месторождений: 

 Верхне-Велсовского (категории С1 – 196 кг, категории С2 – 3 кг и 

забалансовые – 886 кг); 

 часть Больше-Именновского (категории С1 – 1273 кг, категории С2 – 39 кг и 

забалансовые – 50 кг); 

 на реке Полуденка (левый приток р. Койва) – 1376 кг золота категории В+С1 ,, 

забалансовых – 444 кг; 

 на реке Малая Шалдинка – 11 кг золота категории С2 и 5 кг С1 – 5 кг, кат. С2. 

Запасы золота не предоставленных в пользование месторождений составляют около 

30% от суммарных учитываемых запасов. 

Два участка нельзя выставлять 

В 2020 году Приволжскнедра готовят проведение аукциона на получение права 

пользования недрами Больше-Именновского месторождения с целью разведки и 

добычи россыпного золота (Горнозаводский городской округ, ресурс залежей 

оценивается как средний). 
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По состоянию на начало июля есть заявки от четырех компаний, заинтересованных 

в получении прав на пользования недрами в Горнозаводском и Красновишерском 

городских округах с целью геологического изучения, поисков и оценки 

месторождений. При этом в Приволжскнедрах отмечают, что из-за законодательных 

ограничений Верхне-Велсовское и месторождение на реке Полуденка пока не могут 

быть предоставлены для недропользования. Это связано с тем, что первое из них 

попадает в пределы особо охраняемой природной территории федерального 

значения государственного природного заповедника «Вишерский» и его охранной 

зоны, второе – потому что частично находится в границах населенного пункта – 

поселка Промысел. 

Всего за 2017 год добыча россыпного золота в Пермском крае составила 253 кг, за 

2018 году – 345 кг, за 2019 год – 255 кг. 

По данным Приволжскнердр, в настоящее время действующими являются 23 

лицензии, так или иначе связанные с использованием месторождений. Правами на 

геологическое изучение 10 участков (без права добычи) обладают ООО «Верховья 

реки Койвы», ООО «Каммир», ООО «Русский лес», АО «Росгеология», ООО 

«Генезис-Пермь», ООО «Уралнеруд», ООО Строительная компания «Уралбетон», 

ООО «Бетон». 

Добывают фактически 

Еще 13 лицензий выданы с правом добычи – ими владеют ООО «АРТЕХ», ООО 

«Вега», ООО «Уралнеруд», АО «СТ», АО «Октант». 

В настоящее время фактически добыча ведется по четырем лицензиям, выданным: 

ООО «Вега» – на разведку и добычу россыпного золота на Саменской россыпи в 

Красновишерском городском округе (добыча в 2017 году составила 97 кг, в 2018 

году – 150 кг, в 2019 году – 123 кг, лицензия действует до октября 2033 года); 

ООО «АРТЕХ» – на разведку и добычу россыпного золота на месторождении реки 

Сурья Казанская в Красновишерском городском округе (в 2017 году добыто 155 кг, 

в 2018 году – 116 кг, в 2019 году – 102 кг, лицензия до конца 2027 года); 

АО «СТ» – на разведку и добычу россыпного золота на месторождении реки 

Северная-Тискос в Горнозаводском городском округе (в 2017 году добыт 1 кг 

золота, в 2018 году – 79 кг, в 2019 году – 24 кг, лицензия до октября 2033 года); 
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АО «Октант» – на разведку и добычу россыпного золота на Средне-Велсовском 

месторождении в Красновишерском городском округе (добыча в 2019 году 

составила 6 кг, лицензия до мая 2037 года). 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ИА REGNUM»: На месторождениях НАО выросло число зараженных 

коронавирусом 

В Ненецком автономном округе за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился 

еще у 19 человек. 18 из них — работники нефтяных месторождений. Об этом ИА 

REGNUM сообщили в администрации округа. 

Пять заболевших находятся на лечении в стационаре окружной больницы, один — 

житель города Нарьян-Мара, у которого выявили заболевание после контакта с 

ранее инфицированными. Его заболевание протекает в легкой форме и лечение 

проходит амбулаторно на дому. 

С начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 190 случаев заболевания 

COVID-19, полностью выздоровели 93 человека, 2 — скончались от основных 

заболеваний в период лечения от коронавируса. 

Под медицинским наблюдением остаются 466 человек на самоизоляции на дому и 3 

— в обсерваторе. 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора НАО Юрий Бездудный 

обвинил нефтедобытчиков в распространении «заразы» и рекомендовал усилить 

санитарные меры. 

«ANGI.RU»: На объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» ведут дистанционные 

предрейсовые осмотры водителей 

На объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» внедрили в эксплуатацию электронный 

комплекс дистанционного проведения медицинских осмотров. Телеметрическая 

технология установлена на Прилазломном и Приобском месторождениях. 

Электронный комплекс в первую очередь предназначен для проведения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников с помощью 

программно-аппаратного комплекса «МеДис». Его работа ведется на базе 

программного обеспечения «Medpoint24-Терминал» в соответствии с требованиями 
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приказа министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 №835н «Об утверждении 

порядка проведения предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных 

медицинских осмотров». 

По словам заместителя начальника транспортного управления ООО "РН-

Юганскнефтегаз" Кононенко Дмитрия Алексеевича, комплекс на месторождениях 

«РН-Юганскнефтегаза» работает с весны и позволяет комплексно курировать работу 

подрядчиков транспортных предприятий. 

    «До ввода телеметрической технологии, сотрудники предприятий проходили 

медосмотры обращаясь в медицинский пункт, где находится фельдшер. Водителю с 

помощью тонометра измеряли давление, также осматривали и оценивали внешние 

признаки здоровья. После внедрения телемедицины процесс прохождения 

медицинского осмотра стал гораздо объективнее. Электронный комплекс включает 

в себя тонометр, устройство для определения алкоголя в парах выдыхаемого 

воздуха, электронный измеритель температуры и монитор, который помогает 

сотруднику действовать согласно инструкции. Процесс осмотра фиксируется двумя 

видеокамерами и в режиме онлайн просматривается медработником оператора, 

предоставившего данное оборудование. После чего он предоставляет последующий 

допуск или не допуск работника. Если процедура пройдена успешно, выдается 

информация на клейкой ленте, которая крепится к путевому листу», - рассказал 

Дмитрий Алексеевич. 

Сам комплекс находится в отдельно стоящем здании – мобильном вагоне, который 

специально оборудован под эти цели. Все результаты осмотров отражаются в 

электронном журнале, который доступен для просмотра ответственным 

должностным лицам. 

Телеметрическая технология уже смогла зарекомендовать себя на удаленных 

месторождениях предприятия. Один комплекс установлен на Приразломном 

месторождении и на Приобском месторождении (левый берег), два – на Приобском 

месторождении (правый берег). Если раньше водители тратили довольно много 

времени на прохождение медосмотра, то теперь процедура занимает три минуты, 

именно столько времени хватает программе для комплексного обследования. 

Бесспорно, что главная цель установки системы – объективно оценить состояние 

здоровья работника, сократить время прохождения медосмотра, а также не 

допустить возникновение дорожно-транспортных происшествий. 
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    «Контроль за водителем должен быть на высоком уровне, чтобы ни в коем случае 

не допустить несчастных случаев на производстве. Большим преимуществом данной 

системы является и то, что исключается необходимость нахождения медицинского 

работника на постоянной основе. Это очень актуально в условиях пандемии. Мы 

ушли от прямого контакта сотрудников при прохождении осмотров», - добавил 

Дмитрий Алексеевич. 

«ИА Neftegaz.RU»: Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет 

директоров Зарубежнефти. Без М. Соколова и А. Тихонова 

Из числа членов действующего состава совета директоров Зарубежнефти в список 

кандидатов не включены бывший министр транспорта РФ М. Соколов и 

замминистра энергетики РФ А. Тихонов 

Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров Зарубежнефти. 

Соответствующее распоряжение правительства от 8 июля 2020 г. размещено на 

официальном интернет-портале правовой информации. 

В список включены 8 кандидатов в совет директоров Зарубежнефти: 

 П. Сорокин - замминистра энергетики РФ, 

 П. Кадочников - замминистра финансов РФ, 

 О. Тарасенко - замминистра экономического развития РФ, 

 А. Козлов - помощник вице-премьера РФ Ю. Борисова, 

 С. Кудряшов - генеральный директор Зарубежнефти, 

 В. Фургальский - директор департамента корпоративной политики и 

имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго РФ, 

 Е. Муров - бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО), 

 К. Карапетян - бывший премьер-министр Армении. 

В настоящее время в совет директоров Зарубежнефти входят 7 человек: Е. Муров 

(председатель совета директоров), С. Кудряшов, П. Кадочников, К. Карапетян, П. 

Сорокин, М. Соколов и А. Тихонов. Таким образом, из числа членов действующего 

состава совета в список кандидатов не включены бывший министр транспорта РФ 

М. Соколов и замминистра энергетики РФ А. Тихонов. Новыми лицами в совете 

директоров Зарубежнефти станут А. Козлов, О. Тарасенко и В. Фургальский. 

Единственным акционером Зарубежнефти является Российская Федерация в лице 

Росимущества. На территории России Зарубежнефть  владеет 13 лицензиями на 
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геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, а также участвует в 

разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе 

продукции (СРП). Кроме того, компания ведет добычу на шельфе Вьетнама, как в 

рамках СП Вьетсовпетро, своего основного добывающего актива, так и 

самостоятельно. Также компания имеет интересы в таких странах как Босния и 

Герцеговина, Куба, Узбекистан и Египет. Добыча углеводородов Зарубежнефти в 

2019 г. составила 4,77 млн т н.э. 

ЛУКОЙЛ-Пермь модернизирует установку предварительного сброса воды 

Шагирт 

Модернизация УПСВ Шагирт предполагает строительство установки очистки 

пластовой воды, а в будущем - организацию ступени обессоливания 

Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы РФ рассмотрел и одобрил проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий по проекту модернизации 

установки предварительного сброса воды (УПСВ) Шагирт на территории цеха 

добычи нефти и газа (ЦДНГ) №3 ЛУКОЙЛ-Пермь. Об этом Главгосэкспертиза РФ 

сообщила 8 июля 2020 г. 

ЛУКОЙЛ-Пермь, дочка ЛУКОЙЛа, ведет разведку и разработку нефтегазовых 

месторождений в Пермском крае, республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в 

Свердловской области. ЦДНГ-3, расположенный в с. Шагирт в Куединском 

муниципальном районе Пермского края, занимает 3е место по объемам добычи в 

ЛУКОЙЛ-Пермь, его доля в общем объеме составляет 12,5%. 

В настоящее время на территории ЦДНГ-3 продолжаются работы в рамках 

инвестпрограммы модернизации. УПСВ Шагирт, построенная в 2011 г., является 

одной из крупнейших в ЛУКОЙЛ-Пермь. Напомним, что установки 

предварительного сброса воды предназначены для дегазации нефти, отбора и 

очистки попутного газа, сброса пластовой воды под избыточным давлением. 

Модернизация УПСВ Шагирт заключается в создании системы очистки пластовой 

воды. Технология предполагает отделение пластовой воды от нефти, которое 

происходит на УПСВ, после чего нефть транспортируется на установку подготовки 

и перекачки нефти (УППН) Гожан, а подтоварная вода направляется в систему 

поддержания пластового давления (ППД). 
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Проект, подготовленный ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, предусматривает строительство 

установки очистки пластовой воды на территории действующей производственной 

площадки УПСВ Шагирт. В т.ч. будут построены: 

 очистные сооружения пластовой воды, 

 азотная установка, 

 емкости для шлама, уловленной нефти и производственного запаса воды, 

 молниеотвод, 

 иные технологические и вспомогательные объекты и сооружения. 

Производственный комплекс для очистки пластовой воды будет расположен на 

отдельном огражденном участке, площадью около 5,75 тыс. м2. 

Производительность новой установки составит 224 м3/час. 

Инвестпрограмма модернизации ЦДНГ-3 в будущем предусматривает организацию 

ступени обессоливания, таким образом будет обеспечена 1я группа качества нефти 

по ГОСТ и исключена многоступенчатая система подготовки нефти. Напомним, что 

в настоящее время нефть с Шагирто-Гожанского месторождения, проходит 

дополнительную подготовку на УППН Куеда, и только затем транспортируется на 

приемо-сдаточный пункт (ПСП) Чернушка. 

«ENERGYBASE.RU»: ЛУКОЙЛ испытал новый метод освоения скважин после 

ГРП 

ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно апробировало на своих месторождениях в Республике 

Коми и Западной Сибири технологию «чистой скважины». 

Новый метод отработан на промыслах, где для стабилизации добычи 

углеводородного сырья и интенсификации притоков применяется гидравлический 

разрыв пласта (ГРП) — на Возейском, Усинском и Кыртаельском месторождениях, 

а также на Поточном и Повховском. 

Оборудование, используемое при технологии «чистой скважины», позволяет 

восстанавливать забой после проведения ГРП, разрушая проппантные пробки без 

создания циркуляции в скважинах с низким пластовым давлением. Применение 

технологии помогает извлечь разрушенные частицы с минимальным негативным 

воздействием рабочей жидкости на призабойную зону пласта. 

Преимущество технологии — в сокращении времени работы бригад капитального 

ремонта скважин, а также в снижении затрат по нормализации и очистки забоя 
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скважин. Помимо того, метод «чистой скважины» обеспечивает более ранний ввод в 

эксплуатацию скважины после ремонта. 

Технология будет использована на ряде месторождений Компании в Западной 

Сибири и Тимано-Печорской провинции. 

Иркутская нефтяная компания и Uniper подписали долгосрочный договор 

купли-продажи гелия 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и международная энергетическая 

компания Uniper SE подписали долгосрочный договор купли-продажи сжиженного 

гелия. 

ИНК планирует запустить гелиевый завод на Ярактинском месторождении в конце 

2021 г. Производственная мощность — 10 миллионов литров сжиженного газа в год. 

    Коммерческий директор Uniper Ханс Йонассон отметил: «Мы очень рады стать 

стратегическим партнером ИНК в производстве гелия. Это соглашение о поставках 

поддерживает расширение нашего глобального портфеля гелия для удовлетворения 

растущего спроса наших клиентов». 

    По словам заместителя генерального директора ИНК Юрия Рубина, «Иркутская 

нефтяная компания планирует стать одним из мировых производителей гелия. Мы 

рады, приобрести такого надежного партнера, как Uniper, в качестве долгосрочного 

покупателя нашей продукции». 

Обладая многолетним опытом работы в качестве поставщика природного газа, СПГ 

и угля, Uniper также управляет формирующимся портфелем жидкого и 

газообразного гелия. Компания начала работу в этом направлении в 2017 году. 

Uniper увеличивает собственный парк криогенных ISO контейнеров с гелием и 

активно работает по всему миру, поставляя газ клиентам в Европе, Азиатско-

Тихоокеанском регионе и США. 

Консультационные услуги по маркетингу гелия были оказаны Kornbluth Helium 

Consulting, LLC. 
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Игорь Рустамов назначен генеральным директором «Газпром нефть шельфа» 

Генеральным директором «Газпром нефть шельфа» назначен Игорь Рустамов. Ранее 

он занимал должность исполнительного директора по проектно-функциональному 

обеспечению активов Научно-Технического Центра «Газпром нефти». 

Игорь Рустамов работает в нефтегазовой отрасли более 30 лет. 

Начинал как оператор по добыче нефти и газа в НГДУ «Красноленинскнефть», 

затем — главный технолог, главный инженер, руководитель нефтегазодобывающих 

управлений в «ТНК-Нягань», «Югранефти», «Оренбургнефти». В 2006 году занял 

пост исполнительного директора «Оренбургнефти» и генерального директора 

«Оренбурггеология», впоследствии возглавил компанию «Верхнечонскнефтегаз». В 

2012 году назначен генеральным директором «Оренбургнефти». 

С 2013 года работает в «Газпром нефти», где руководил департаментом 

перспективного развития и проектной деятельности, с 2015 года — департаментом 

по бурению и внутрискважинным работам. С 2018 года занимал должность 

исполнительного директора Научно-Технического Центра «Газпром нефти», где 

курировал такие функциональные направления деятельности, как бурение, добыча, 

инфраструктура и операционная деятельность. За профессиональные заслуги 

отмечен званием «Почетный нефтяник», премией Правительства России, высшим 

званием Министерства энергетики России «Почетный работник топливно-

энергетического комплекса». 

Окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности «Технология 

и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» в 1985 

году. Проходил различные курсы дополнительного обучения в Московской школе 

управления Сколково, а также в Европейском институте управления бизнесом 

(INSEAD). Защитил кандидатскую диссертацию по теме газлифтного способа 

разработки месторождений. 
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«EPRUSSIA.RU»: Виктор Моисеев назначен первым заместителем 

генерального директора «Газпром добыча Ямбург» 

9 июля 2020 года главным инженером — первым заместителем генерального 

директора ООО «Газпром добыча Ямбург» (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

назначен Виктор Моисеев. 

Виктор Моисеев окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет в 

1997 году по специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов», квалификация — инженер-механик; в 2012 году по специальности 

«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», квалификация — 

инженер. 

Его профессиональная деятельность связана с освоением месторождений Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна. Виктор Моисеев прошел трудовой путь от 

оператора по добыче нефти и газа до заместителя генерального директора по 

производству в ООО «Газпром добыча Надым». 

«РОСТЕНДЕР»: «Газпром» объявил тендер на сейсморазведку газовых 

месторождений на Ямале 

Компания «Газпром недра» объявила тендер на проведение камеральных 

сейсморазведочных работ на Малыгинском месторождении и на Тамбейской группе 

месторождений, сообщает RosTender.info. 

С победителем тендера компания готова заключить контракт на 135,2 млн рублей. 

Заявки на участие принимают до 23 июля, а 29 июля планируют подвести его итоги. 

Тендер проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Подрядчику предстоит провести сейсморазведочные работы МОГТ 3D и дать 

комплексную интерпретацию геолого-геофизических данных по месторождениям.  

Тамбейская группа месторождений и Малыгинское газоконденсатное 

месторождение расположены на Ямале. Запасы Тамбейской группы оцениваются в 

1,56 трлн кубометров природного газа. Разведанные запасы Малыгинского 

месторождения составляют 439,52 млрд кубометров газа. Малыгинское 

месторождение входит в перечень месторождений газа, имеющих стратегическое 

значение для газоснабжения РФ и отнесенных к объектам федерального значения. 
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«РИА ВОЛГА»: Газпром построит в Астрахани полигон для отработки закачки 

в пласт кислых газов 

«Газпром»  построит на Астраханском газоконденсатном месторождении (АГКМ) 

опытный полигон для отработки технологии обратной закачки кислых газов в пласт. 

При помощи этого метода концерн надеется кратно увеличить добычу на этом 

гигантском месторождении. 

ООО «Газпром проектирование» в настоящее время занимается проектированием 

полигона на разбуренной части АГКМ. В составе полигона — блок 

компримирования и нагнетательная скважина 2рф для закачки в пласт природного 

газа и СУГ. 

В материалах «Газпрома» отмечается, что зона АГКМ относится к 6-балльной зоне 

сейсмических воздействий, поэтому в процессе проектирования будет дана оценка 

уровня сейсмической опасности проектируемых объектов, а также выявлены 

активные тектонические нарушения. 

Астраханское месторождение в отличие от других главных источников газа 

«Газпрома» (откуда газ надо транспортировать несколько тысяч километров) 

находится непосредственно вблизи центров потребления. Добыча на нем 

сдерживается из-за высокого содержания серы. Прорабатывается возможность 

использования технологии закачки кислых газов в пласт в надпродуктивные 

отложения участка, что позволит нарастить производство. «Газпром» уже заявил о 

планах повысить здесь добычу с 11,501 млрд куб. м (за 2019 год) до 27 млрд куб. м в 

год, а губернатор области назвал еще более высокую цель — 48 млрд куб. м в год. 

В рамках этого плана «Газпром» запланировал построить на АГКМ 13 новых 

газовых промыслов — установок комплексной подготовки газа (УКПГ). С 2025 по 

2031 год — шесть УКПГ с применением традиционных технологий, 

ориентировочной суммарной производительностью 9,7 млрд куб. м. С 2032 по 2038 

год — семь УКПГ с технологией закачки кислых компонентов в пласт при условии 

положительных результатов по изыскательским работам, ориентировочной 

суммарной производительностью 11,3 млрд куб. м. 

Сейчас эксплуатация месторождения ведется двумя установками предварительной 

подготовки газа (УППГ) первой очереди с суммарной проектной 

производительностью 6 млрд куб. м в год и четырьмя УППГ второй очереди с 
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суммарной проектной производительностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 

«Интерфакс«. 

«ТАСС»: "Газпром нефть" запустила цифровую систему сдачи отчетности по 

запасам углеводородов 

Система позволяет сократить сроки формирования, передачи и проверки 

документов, а также упрощает взаимодействие между недропользователями и 

государственными органами 

"Газпром нефть" и Росгеолфонд впервые в России запустили цифровую систему 

сдачи отчетности по изменению запасов углеводородного сырья в Государственный 

баланс запасов полезных ископаемых. С 2021 года на новый формат работы смогут 

перейти и другие недропользователи, сообщает компания. 

До этого данные по запасам готовились в бумажном виде и занимали тысячи 

страниц по каждому предприятию. В текущем году информацию о динамике 

запасов с использованием электронной подписи передали в Росгеолфонд уже 12 

дочерних обществ "Газпром нефти". 

"Конкурентоспособность нефтегазовой отрасли во многом зависит от темпов ее 

цифровой трансформации, которая обеспечивает возможность повысить скорость и 

эффективность процессов, увеличить объемы и точность обработки данных. Проект 

цифровизации недропользования, который "Газпром нефть" разработала совместно 

с Росгеолфондом и коллегами из Научно-технического центра, позволяет перейти на 

принципиально новый уровень взаимодействия нефтегазовых компаний и 

государства", - отметил глава дирекции по геологоразведке и развитию ресурсной 

базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин. 

Новая система позволяет загружать данные в личном кабинете недропользователя, 

там же происходит взаимодействие с государственным ведомством. Росгеолфонд 

проверяет корректность полученных электронных документов и при их 

соответствии требованиям подтверждает прием отчета. 

"Запуск системы позволил сократить сроки формирования, передачи и проверки 

документов. Она также упростила взаимодействие между недропользователями и 

государственными органами", - подчеркнули в компании. 

В перспективе сервис поможет оптимизировать хранение фондов геолого-

геофизических данных, а также облегчит оперативный поиск технической 
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информации и доступ к ней. "Предполагается, что цифровой продукт сможет 

аккумулировать в себе не только отчетность по запасам, но и данные по многим 

другим параметрам нефтедобывающих проектов", - отметили в "Газпром нефти". 

«COMNEWS.RU»: "Газпром нефть" и "Ланит-Терком" расширяют 

сотрудничество по проектам цифровизации геологоразведки 

Компания "Газпром нефть" и "Ланит-Терком" приступают к новому этапу 

разработки совместной цифровой программы для оптимизации бизнес-процессов 

оценки инвестиционных решений в геологоразведки. 

Специалисты "Ланит-Терком" уже принимали участие на первой стадии реализации 

проекта и занимались созданием серверной части будущей платформы. Следующим 

этапом предстоит провести бизнес-анализ потребностей пользователей, разработать 

функционал расчетной платформы, конструктор логики и финансово-

экономическую модель. 

Оценка стоимости актива в нефтяной отрасли — сложная и трудоёмкая задача, для 

решения которой эксперты "Газпром нефти" создают специальные интегрированные 

модели. Раньше геологи, разработчики, инженеры и экономисты работали в разных 

программных продуктах. Новая цифровая программа объединит экспертов на одной 

площадке с общим интерфейсом. Отсутствие необходимости передавать и 

конвертировать данные повысит скорость оценки и позволит задавать, оперативно 

изменять логику принятия инвестиционного решения. Также расширится круг 

пользователей инструментами оценки активов за счет использования визуальной 

среды программирования и пополняемой общедоступной библиотеки компонентов. 

В новой системе будут реализованы все необходимые инструменты для расчета и 

анализа инвестиций. Эксперты смогут сохранять промежуточные этапы реализации 

проекта, обновлять оценки с учетом изменяющихся внешних условий. В результате 

качественно улучшится постинвестиционный мониторинг неорганического 

прироста ресурсной базы компании. 

"Работу современной нефтедобывающей компании отличает повсеместное 

использование ИТ-инструментов — сейчас цифровые двойники сопровождают все 

наши производственные процессы. При этом "Газпром нефть" сегодня является не 

только активным пользователем передовых ИТ-разработок, но и инициатором и 

непосредственным участником создания отечественных программных продуктов, в 

том числе для их дальнейшего применения в масштабе всей отрасли. Задача нового 
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приложения — формировать единое информационное пространство для принятия 

оптимального инвестиционного решения на самых ранних этапах долгосрочных 

проектов", — отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" 

Алексей Вашкевич. 

"Для нас разработка нового цифрового продукта для геологоразведки — это 

знаковый проект, которому необходимо уделять особое внимание. Прежде всего 

потому, что наш сервис упростит работу большому числу профессионалов 

различных специальностей, и очень важно сделать его удобным, эффективным, 

спрятав всю сложность за понятным интерфейсом. Партнерами по разработке 

выступают сразу несколько профессиональных команд, взаимодействие с которыми 

делает проект еще более интересным", - сообщил директор департамента цифровых 

решений "Ланит-Терком" Марат Немешев. 

«РИА Новости»: "Газпром нефть" опровергла сообщения о сокрытии разлива 

нефти в ЯНАО 

"Газпром нефть" заявила, что на Восточно-Пякутинском месторождении в ЯНАО у 

ее "дочки" действительно была утечка нефтесодержащей жидкости, но ее 

количество было совсем небольшим и информация об инциденте от властей не 

скрывалась. 

В среду региональное управление СК РФ заявило, что дочернее предприятие 

"Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе лишь спустя три дня 

проинформировало о разливе нефтепродуктов из трубопровода, часть которых 

попала в акватории двух рек - Пякупур и Котутаяха. Возбуждено уголовное дело по 

признакам "сокрытия информации о событиях, фактах и явлениях, создающих 

опасность для окружающей среды". 

"Информация о сокрытии дочерней компанией "Газпром нефти" информации об 

утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-

Пякутинском месторождении ЯНАО является ложной. Также не соответствуют 

действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении маслянистых 

нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 километров", - говорится в 

заявлении компании. 

По данным "Газпром нефти", 28 июня в результате заводского брака на 

трубопроводе ее "дочки" в ЯНАО незначительный объем нефтесодержащей 

жидкости (0,1 кубометра) распылился на площади 15 квадратных метров, но был 
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оперативно удален, и по государственной классификации данный инцидент 

относится к незначительным. Вместе с тем она отмечает, что в соответствии с 

регламентом на находящейся рядом реке оперативно были установлены боновые 

заграждения, так как в этот период шел дождь. 

Компания заявляет, что в соответствии с законодательством направила 29 июня 

сообщение о происшествии в Северо-Уральское межрегиональное управление 

Росприроднадзора, прокуратуру ЯНАО и департамент природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

правительства ЯНАО. В сообщении регионального управления СК указывалось, что 

с трехдневной задержкой сообщение об аварии поступило в Северо-Уральское 

управление Ростехнадзора, а сама утечка была 27 июня. 

"30 июня и 2 июля место происшествия осмотрела межведомственная комиссия с 

участием представителей природоохранной прокуратуры ЯНАО. У береговой линии 

рек Котутояха и Пякопур были обнаружены несколько небольших пятен радужной 

пленки длинной до 3 метров. Лабораторный анализ проб воды превышения 

предельно допустимой концентрации содержания нефтепродуктов не 

зафиксировал", - отмечает "Газпром нефть". 

"Несмотря на незначительность данного происшествия, "Газпром нефть" приняла 

исчерпывающие меры по оперативной ликвидации последствий и информированию 

госорганов о нем", - подчеркивает компания. 

«НОВЫЙ КАЛИНИНГРАД»: Кесслер о планах по освоению месторождения в 

районе Куршской косы: «Оперируйте цифрами» 

Генеральный директор компании «Лукойл-Калининградморнефть», депутат 

Облдумы Юрий Кесслер ответил на опасения экологов в связи с планами по 

освоению нового месторождения в районе Куршской косы. Вопрос обсуждался в 

рамках рассмотрения законопроекта о поправках в законодательство об особо 

охраняемых природных территориях на заседании регионального парламента в 

четверг, 9 июля. 

Он напомнил, что планируемое к разработке месторождение находится в 78 

километрах от берега пляжа Зеленоградска и в 57 километрах от Куршской косы. 

«Существующее месторождение, которое мы эксплуатируем, находится от 

Куршской косы всего лишь-навсего в 22 километрах. Поэтому когда вы будете 

встречать эти все статьи, которые пишут наши оппоненты, коллеги — не знаю, как 
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ещё назвать, то просто оперируйте цифрами и понимайте, что до косы, если, не дай 

Бог, там что-то произойдёт — мы с 2002 года эксплуатируем D6 — до сегодняшнего 

дня ещё ничего не долетело. Это просто вокруг этих кусочков земли, за которые там 

в национальном парке на Куршской косе борются. А все, кто борется, я на 70 

процентов уверен, они уже там тоже имеют свою долю, просто они всё это 

скрывают», — заявил Кесслер. 

На заседании Облдумы депутаты поддержали внесение изменений в федеральное 

законодательство об особо охраняемых природных территориях. Законопроект, 

предложенный группой сенаторов и депутатов от «Единой России», касается 

запрета на оборот земельных участков, а также предполагает создание «правового 

механизма», который даст возможность менять границы нацпарков. Сейчас 

российское законодательство запрещает изымать участки таких территорий и 

менять целевое назначение земель в их границах. 

При этом экологи высказывают предположения, что законопроект поставит под 

угрозу земли нацпарков и объектов Всемирного наследия. Появившаяся 

информация о том, что компания «Лукойл» планирует осваивать недалеко от 

Куршской косы нефтяное месторождение, также вызвала их опасения в связи с 

возможным изменением границ нацпарка. Во вторник, 7 июля, стало известно, что 

«Лукойл-Калининградморнефть» и администрация Зеленоградского округа 

начинают общественные обсуждения по проекту освоения месторождения D33 в 

Балтийском море. От платформы на берег проложат нефтепровод протяжённостью 

71,3 километра и два подводных силовых кабеля с оптоволоконной жилой длиной 

75 километров. Помимо этого будет построен сухопутный участок нефтепровода 

протяжённостью 5,8 километра. 

 «ПРАВДА УРФО»: Партнеры угрожают нефтяной компании «Тарховское» в 

ХМАО банкротством. ФНС и контрагенты выбивают сотни миллионов в судах 

Нефтяники не смогли оспорить крупные претензии фискальных органов 

Кредиторы атакуют в арбитражах компанию «Тарховское», добывающую нефть на 

территории ХМАО-Югры. Предприятие из Нижневартовска, обеспечивающее 

работой несколько сотен жителей востока ХМАО, по всей вероятности, испытывает 

серьезные финансовые трудности, а контрагенты заявляют о намерении 

инициировать банкротные разбирательства в ее отношении. К прочему, 

многомиллионные претензии к предприятию выдвинула и ФНС, потребовавшая 

доплат в бюджет. Пока в самом «Тарховском» предпочитают хранить молчание 
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относительно текущей ситуации, отраслевые специалисты рассуждают об общих 

негативных тенденциях в сферах нефтедобычи и нефтесервиса, а также обращают 

внимание на вероятные провалы менеджеров компании, которую участники рынка 

считают связанной с экс-главой «СИБУРа» Яковом Голдовским. При этом текущая 

ситуация, считают аналитики, способствует нарастанию рисков для независимой 

нефтедобычи и имеет шансы перерасти в критическую. 

Восьмой арбитражный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО 

«Тарховское», оспаривавшего решение Арбитражного суда ХМАО-Югры по иску к 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9, ранее доначислившей 

компании платежи на сумму более 151,2 млн рублей. 

Уточним, налоговики в ходе камеральной проверки доначислили предприятию 

налог на прибыль организаций в размере 125 млн рублей (3% от основной ставки 

идет в федеральный бюджет, остальное – в бюджет субъекта РФ) и пени на 19,9 млн, 

а также предъявили штрафные санкции в размере 6,25 млн. Как сообщала «Правда 

УрФО», интерес представителей ведомства вызвали сделки по приобретению 

уставной доли в двух фирмах – ООО «ИСТП» и ООО «Девон», – затраты на 

которые, как посчитали в ФНС, не были документально подтверждены при расчете 

налога на прибыль. 

Необходимость выплаты 151,2 млн рублей станет очередным ударом по 

предприятию. По отчетности ФНС его чистый убыток по итогам 2019 года составил 

172,1 млн рублей, баланс упал на 15%, а выручка снизилась на 3%. Актуальные 

данные по объемам добычи нефти ООО «Тарховское» не публикует, ранее 

сообщалось, что за последние годы она колебалась в районе 300 тыс. тонн. 

Кроме ФНС, в суды идут и контрагенты. Только за последний год объем требований 

партнеров достигли 259 млн рублей, а с января иски поступают в суды регулярно. В 

большинстве случаев в качестве истцов выступают предприятия нефтесервисной 

отрасли, с которыми не расплатились по заключенным договорам. Среди 

оппонентов компании в судах значатся, к примеру, ПАО 

«Нижневартовскнефтегеофизика», ООО «Наладчики» и ООО «НПО «Нанэкс», 

причем последнее 22 июня официально заявило о намерении подать иск о 

банкротстве «Тарховского». Среди многочисленных дел выделяется заявление ООО 

«ЮграТКРС» на 118,3 млн рублей. Ближайшее заседание по делу намечено на 21 

июля. 
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К слову, неполученные от добывающей компании средства, не исключено, 

сказались и на финансовом состоянии самого нефтесервиса. Накануне стало 

известно о долгах фирмы по заработной плате перед десятками сотрудников, 

погасить которые удалось лишь после вмешательства прокуратуры ХМАО. 

Тем временем работники самого «Тарховского» регулярно оставляют негативные 

отзывы о предприятии на специализированных сайтах. В числе претензий к 

работодателю значатся устаревшее оборудование, неудовлетворительное качество 

экипировки и задержки с расчетами. 

«Было хорошее производство и коллектив профессионалов, знающих свое дело, но 

последний год оказался кошмаром. Стабильная задержка зарплаты, обман и полное 

игнорирование Трудового кодекса РФ. <…> Миллионные долги везде, куча 

просроченных проектов. <…> Директор летает в облаках, а на рабочих плевать. 

Кормят обещаниями и постоянно врут. <…> Кроме долгов и судебных тяжб с 

заказчиками, фирма не имеет ничего своего вообще. Оборудование все старье, 

китайская дешевка, и то в лизинге, цех в аренде. Не вздумайте туда соваться, не 

тратьте свое время и нервы», – выразил личное мнение в одном из последних 

отзывов пользователь на портале RetWork. 

Косвенно мнение об ответственности руководства за сегодняшнее положение дел в 

фирме разделяют и в экспертном сообществе. Аналитики ГК «Финам», в частности, 

полагают, что текущий кризис пока не оказал кардинального влияния на отрасль, а 

проблемы могут быть следствием неудачных управленческих решений (напомним, 

предприятие находится в управлении 1 Oil Holdings Limited из Лимассола, которую 

возглавляет Евпраксия Лазароу). Добавим, ранее «Правда УрФО» сообщала о 

вероятных связях ООО «Тарховское» с экс-главой «СИБУРа» Яковом Голдовским. 

«Пока нет достоверных данных о массовых или сколько-нибудь заметных 

банкротствах средних и малых нефтедобывающих предприятий в РФ. Ситуация с 

ООО «Тарховское» – это, скорее, частный случай, касающийся отношений с 

контрагентами и крупных претензий налоговых органов за прежние годы и никак не 

связанных с текущим кризисом. Причем претензии касаются инвестиционных 

операций, а не НДПИ, так что кризис тут совсем ни при чем. Обязательства по 

сокращению нефтедобычи распределены между всеми компаниями 

пропорционально их доле на рынке. Налогообложение нефтегазовой отрасли 

достаточно гибкое, ставки налогов радикально снижаются вслед за ценами, ставки 

экспортных пошлин тоже, хотя и с опозданием. Впрочем, малые и средние 
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нефтяные компании, в основном, проставляют нефть на внутренний рынок», – 

говорит аналитик «Финам» Алексей Калачев. 

По мнению финансиста, наибольшие риски присутствуют в деятельности 

предприятий с более высокой себестоимостью и большой кредитной нагрузкой. У 

независимых производителей, как правило, нет достаточных запасов ликвидности, 

чтобы переждать трудные времена. Особенно уязвимы малые компании с годовым 

объемом добычи в диапазоне от 10 до 50 тыс. тонн, которым, вероятно, придется 

останавливать добычу. Впрочем, таких немного, и их доля теряется в общем объеме 

добычи нефти в РФ. 

Своими суждениями относительно будущего «Тарховского» делится и доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, бывший глава Департамента 

недропользования ХМАО Станислав Кузьменков. По мнению собеседника «Правды 

УрФО» текущая ситуация с фирмой укладывается в общую тенденцию последних 

лет. 

«Проблема с длинными кредитами. Под сравнительно небольшие запасы банки их 

дают неохотно. Кроме того, инфраструктуры у «Тарховского» нет. Там старое 

оборудование, и под запасы нужно вкладывать огромные деньги, что инвесторы 

считают нецелесообразным. До социального взрыва, думаю, не дойдет, для 

работников места найдут. Главное там – рассчитаться по задолженностям. Таких 

компаний достаточно много. В начале 1990-х от независимых предприятий карта 

пестрела, их было на старте лицензирования более 300, а сегодня в округе всего 48. 

Они постепенно ликвидируются и поглощаются», – рассказал Станислав 

Кузьменков. 

Ситуация, по мнению отраслевиков, отражается не только на добывающих, но и на 

сервисных предприятиях, являющихся основными кредиторами предприятия. 

«Экономическая политика правительства выстроена так, что помощь адресуется, в 

основном, крупным игрокам, тем, у которых доход свыше миллиарда рублей. 

Нефтесервисы столкнулись с отсутствием подушки безопасности. Обращались к 

федеральным властям за помощью, и Минэнерго предложило включить сферу в 

список наиболее пострадавших. Но поддержка рассчитана только на гигантов, 

остальные – за бортом. В итоге малые и средние предприятия идут в суды с исками 

к контрагентам, добывающим предприятиям, а у тех часто тоже нет денег, как в 

этом случае. Замкнутый круг. Выход мог бы заключаться в оплате будущих услуг 

крупными компаниями, а государство уменьшило бы на эту сумму налоги. Это 
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позволило бы сохранить и независимую добычу, и сервис», – заключает президент 

Общероссийской ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов. 

Получить комментарии представителей «Тарховского» относительно сегодняшней 

ситуации изданию не удалось. В компании на звонки в течение рабочего дня не 

отвечали. 

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий. 

«СЕВЕР ПРЕСС»: На Харасавэе возведут еще один вахтовый жилой комплекс 

На Харасавэйском месторождении одновременно с бурением первых 

эксплуатационных скважин меняется инфраструктура вахтового поселка. На берегу 

Карского моря возведут еще один жилой комплекс для работников «Газпром добыча 

Надым». Сейчас подрядчики готовят площадку для строительства – здание появится 

на месте бывшей столовой. 

Новый вахтовый жилой комплекс откроют в 2022 году. Он будет включать 

общежитие на 150 мест, спортзал, медпункт, сауну, прачечную, бильярдную, зал для 

настольного тенниса, столовую и буфет, — сообщает корпоративное онлайн-

издание «Газовик.инфо» компании «Газпром добыча Надым». 

    «Кроме того, в проекте предусмотрены узел связи, гостиница на 30 мест, 

административный и лабораторный корпусы, склад для оборудования и материалов, 

а также промышленные базы эксплуатирующих филиалов компании «Газпром 

добыча Надым», — рассказал начальник отдела по строительству инфраструктуры 

филиала «Газпром инвест Надым» Вячеслав Пысин. — Отапливаемая переходная 

галерея соединит новый вахтовый комплекс и существующее общежитие». 

К демонтажу столовой приступили два месяца назад, за летний период специалисты 

завершат подготовительный этап строительства. Параллельно с планированием и 

отсыпкой территории идёт изготовление свай, которые погрузят в землю уже этой 

зимой. Экстремальные климатические условия учтут на всех этапах возведения 

капитальной постройки. 

    «В нашем случае важно обеспечить термостабилизацию грунта, чтобы его 

температура всегда оставалась минусовой, — объяснил заместитель директора 

филиала по обустройству месторождений полуострова Ямал филиала «Газпром 

инвест Надым» Сергей Крушевский. — Тогда сваи не подвергнутся просадке либо 

вспучиванию в результате сезонного воздействия окружающей среды на грунт». 
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Чтобы минимизировать нагрузку на свайное поле, здание возведут из стеновых 

сэндвич-панелей. Они не уступают по качеству, но при этом значительно легче 

традиционных материалов. Уже известно, что для фасада выберут яркие тона — так 

долгие полярные ночи будут казаться не такими тёмными. 

Прежде чем снести харасавэйскую столовую, подрядчики построили ей временную 

замену. Одноэтажное здание, где сейчас питаются газовики, рассчитано на 100 

посадочных мест и оснащено кухонным оборудованием. 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»: Площадки нефтедобычи обустроят на 

месторождениях в Оренбургской области 

Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов 

обустройства нефтяных месторождений в Оренбургской области. По итогам 

проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.  

Первые проявления нефти в Оренбуржье были обнаружены еще в XVIII веке. 

Сегодня среди всех нефтедобывающих регионов России Оренбургская область 

занимает четвертое место, уступая лишь Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому 

округам и Республике Татарстан. Разработку большинства месторождений здесь 

ведет АО «Оренбургнефть» - один из самых зрелых активов ПАО «Роснефть». В 

2018 году на участках «Оренбургнефти» было открыто 15 новых месторождений и 

37 залежей в пределах разрабатываемых месторождений.  

Проектной документацией, получившей положительное заключение Саратовского 

филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство площадочных 

объектов и сопутствующей инфраструктуры для запуска новых скважин на 

месторождениях Бобровское, Долговское, Курманаевское, Красногвардейское, 

Покровское и Пронькинское, расположенных в Курманаевском, Бузулукском, 

Грачевском, Сорочинском и Красногвардейском районах Оренбургской области. На 

этих участках планируется обустройство приустьевых площадок скважин, установка 

площадок для ремонта оборудования, строительство внутрипромысловых 

трубопроводов. Также здесь будут сооружены блоки управления, блоки ввода 

реагентов, линии электропередачи 4 кВ, трансформаторные подстанции и иные 

производственные и вспомогательные сооружения и линейные коммуникации. 

Строительные работы разбиты на 25 этапов - по числу площадок обустраиваемых 

скважин.  
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Генеральный проектировщик – ООО «Самарский научно-исследовательский и 

проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть»).   

 «ГТРК БАШКОРТОСТАН»: Башкирские геофизики представили разработки, 

не уступающие импортным аналогам 

Накануне в Бураевском районе Глава республики ознакомился с работой 

сейсморазведочной партии. В рамках промышленного часа башкирские геофизики 

представили собственные разработки. Подробности – в сюжете Марины Кулагиной. 

Этому «Батыру» не страшны ни жара, ни арктический холод. Уникальный продукт, 

предназначенный для работы в самых разных условиях, сегодня производит 

республиканское предприятие «Башнефтегеофизика». Глубоко под землю он 

отправляет вибрации, которые откликаются сейсмическими сигналами и могут с 

предельной точностью определить месторождения нефти и газа. 

Собственные разработки, не уступающие импортным аналогам, башкирские 

геофизики представили на промышленном часе с главой республики. 

    Руслан Кальметьев — первый заместитель генерального директора АО 

«Башнефтегеофизика» – финансовый директор: 

    - Мы представили несколько проектов. По одному из них мы сейчас плотно 

работаем с региональным фондом развития промышленности, по которому 

предполагается выделение займа в размере 100 млн рублей «Башнефтегеофизике» 

для приобретения телеметрической системы «Вектор», которые будут производить 

работы в процессе бурения. Кроме того, мы представили проект «НИОКР», который 

сегодня ведём, и попросили республику оказать содействие в получении 

федеральных субсидий. 

Богатый производственный опыт, широкая география работ – от Волги до Арктики – 

и передовые технологии позволили «Башнефтегеофизике» занять достойное место 

на рынке геофизических услуг в нашей стране и за её пределами. 

    Наиль Мунасыпов, заместитель генерального директора АО 

«Башнефтегеофизика» – главный геолог: 

    - Это совместная работа нас и наших заказчиков – нефтяных компаний. Мы 

сотрудничаем с крупнейшими нефтегазовыми компания РФ и зарубежными 

менеджерами… в последние годы мы провели ряд довольно удачных проектов. 
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Например, успешность поисково-разведочного бурения составляет более 80 

процентов. 

Сегодня в распоряжении геофизиков – самое современное оборудование, которое, к 

слову, производит само предприятие. Цифровые каротажные станции насквозь 

«видят» скважины и могут работать, в том числе, в режиме автономной работы на 

удаленных месторождениях. Доброй традицией стало присвоение этим машинам 

имён героев труда. Работать на них – особая честь, признаются геофизики. Ключи от 

новой каротажной станции имени выдающегося геофизика Исаака Дворкина 

получили сотрудники Дирекции промысловой геофизики. 

 «SIAPRESS.RU»: Тюменская «Геосфера» займется решением важной для 

западно-сибирских нефтяников проблемы 

В 2022 году в восточной части Тюмени будет создан центр исследования пластовых 

систем «Геосфера». В «умном» трехэтажном здании площадью 17,5 тысячи 

«квадратов» разместятся лаборатории для исследования горных пород и флюидов, 

складские помещения, офисное пространство для сотрудников центра, а также 

открытая многофункциональная зона для проведения различных мероприятий. 

Соглашение о реализации инвестиционного проекта правительство Тюменской 

области и «Газпром нефть» заключили в рамках Тюменского нефтегазового форума 

в сентябре 2018 года, напомнили в пресс-службе регионального Инвестиционного 

агентства. Сейчас проект находится на завершающей стадии подготовки проектно-

сметной документации. Он дополнит уже существующий научный кластер 

«Газпром нефти» в регионе и станет площадкой для глубокого изучения геологии 

трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири. Также предполагается, что 

проект станет полноправным партнером Западно-Сибирского НОЦ. 

«Инвестиционный проект находится на сопровождении фонда, и мы готовы 

оказывать содействие компании «Газпром нефть» на всех этапах строительства. 

Центр «Геосфера» имеет стратегическое значение для региона. Он станет значимой 

частью нефтегазового кластера, повысит статус Тюмени как центра геологических 

исследований. Важно также, что компания разделяет современные представления о 

том, как должен выглядеть инфраструктурный объект в черте города», – отметил 

генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

Андрей Шальнев. 
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Ожидается, что «Геосфера» станет не только научно-исследовательским центром, но 

и образовательным. Здесь смогут проходить практику студенты тюменских вузов, 

повышать квалификацию и обучаться сотрудники компании. 

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев презентовал 

проект по созданию нефтепромышленного кластера в регионе на форуме 

«Виртуальная торговая миссия Техас – Урал». Среди перспектив проекта он 

отметил то, что в области сосредоточены крупнейшие научно-технические центры 

нефтегазовых компаний, проектные институты и ВУЗы. 

«ENERGYLAND.INFO»: Безамбарное бурение добывающих скважин в 

Бузулукском бору и подземная ЛЭП удивили министра 

Безамбарное бурение добывающих скважин в Бузулукском бору и подземная ЛЭП 

удивили министра природных ресурсов Накануне делегация представителей 

исполнительной и законодательной власти Оренбургской области и Бузулукского 

района во главе с министром Александром Самбурским посетила производственные 

объекты «Нефтяной компании «Новый Поток». 

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области Александр Михайлович Самбурский, глава Бузулукского 

района Николай Александрович Бантюков, депутат Законодательного собрания 

Оренбургской области Иван Иванович Дикман в сопровождении специалистов 

министерства природных ресурсов ознакомились с процессом подготовки объектов 

обустройства и нефтедобычи НКНП, расположенных в Бузулукском бору и за его 

пределами.   

Визит начался с посещения площадки под мобильную установку подготовки нефти, 

на которой сейчас проходит монтаж оборудования. В течение ближайших двух лет, 

пока идёт строительство комплексного сборного пункта, его функции предстоит 

выполнять мобильной УПН. Осмотр продолжился на площадке, где выполняется 

бурение глубоких водозаборных и водопоглощающих скважин. Члены делегации 

подробно обсудили сроки начала добычи по Воронцовскому месторождению.  

Далее, делегация проследовала на кустовую площадку в бору, где в настоящее время 

ведется бурение добывающих скважин. После прохождения инструктажа, в 

сопровождении бурового мастера, был произведен осмотр пробуренных скважин, 

намеченных к запуску в первую очередь. Особое внимание было уделено системе 

очистки бурового раствора и ёмкостей для сбора шлама. Дорога к кустам 
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Воронцовского месторождения проходит вдоль общего коридора коммуникаций, в 

котором уложены внутрипромысловые трубопроводы на нефть и воду, и в 

настоящее время ведется прокладка кабельной линии 20 кВ.   

Министр отметил свою удовлетворенность итогами визита, которые позволили 

лучше понять текущее состояние дел по проекту, и дал оценку проектному решению 

по подземному исполнению линии энергоснабжения - оно позволило значительно 

сократить объем вырубки леса. Другое проектное решение НКНП также вызвало 

одобрение членов делегации, а именно, применение технологии безамбарного 

бурения. С 31 января по 1 июня с буровых площадок НКНП вывезено 5 915.27 м³ 

отходов, включая буровой шлам и отработанный буровой раствор.  

«Мы в полной мере осознаем ответственность развития производства в 

экологически чувствительном районе», - говорит генеральный директор НКНП 

Степан Асаулов. «И нашей приоритетной задачей, на текущий момент и в 

перспективе, остается обеспечение минимального негативного воздействия на 

Бузулукский бор. Это ежедневная работа по всем направлениям, строгий контроль и 

общение со всеми заинтересованными сторонами».   

«RGO.RU»: Национальный парк "Бузулукский бор" может исчезнуть из-за 

добычи нефти 

Национальный парк "Бузулукский бор", расположенный на границе Оренбургской и 

Самарской областей, находится в опасности. Нефтяники смогли получить 

разрешение на добычу нефти в этом районе, и теперь на особо охраняемой 

природной территории происходит постоянная вырубка лесов, уничтожение 

краснокнижных растений и разрушение почвенного покрова. Оренбургское 

областное отделение РГО выступило против нефтяного проекта и просит 

представителей власти и общественности обратить внимание на скорую гибель 

парка. 

    "Представьте себе, что Бузулукский бор – уникальное произведение искусства – 

живописи, например, картина Ивана Шишкина "Утро в сосновом бору" (1889 год). 

Но какие-то варвары искромсали ножом полотно на части: вырубили реликтовые 

сосняки, проложили дороги, кабели, трубопроводы, просверлили десятки дыр и так 

далее. Что получится? Мы потеряем этот шедевр искусства навсегда, а в случае с 

бором – уникальный первозданный ландшафт, а не только отдельные виды растений 

и животных, занесённые в Красную книгу. Главное – сохранить целостность 
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ландшафта – картину Природы, которую человек никогда не сможет восстановить", 

– пояснил вице-президент РГО, академик РАН Александр Чибилёв. 

Национальный парк "Бузулукский бор" основан в 2008 году на основании 

распоряжения Правительства РФ от 2 июня 2007 года. На территории парка есть 

выходы слоистых пёстроцветных и красноцветных отложений пермского периода, 

сформировавшихся примерно 299–252 млн. лет назад, здесь произрастают редкие и 

реликтовые растения, встречающиеся только в этом регионе страны. 

    "Бузулукский бор – школа русского лесоводства. На его примере разрабатывалось 

"Учение о лесе". Подобного "лесного острова в открытой степи" нет нигде в мире – 

только здесь сохранились естественные уникальные старовозрастные лесные 

насаждения с генофондом флоры и фауны", – рассказал Чибилёв. 

Нефть в Бузулукском бору обнаружили ещё в 1930-е годы прошлого столетия, и 

когда в 1960-е годы пытались наладить добычу, учёные убедили Советское 

правительство отказаться от проекта. Сейчас добычу планируют возобновить. По 

словам учёных, это может привести к экологической катастрофе. 

    "Израненный нефтяниками и замученный лесоводческими экспериментами 

уникум мирового природного наследия сегодня не просто в опасности, а на пороге 

своей гибели как единый неповторимый ландшафт. Лесоводы на одной трети бора 

содрали, словно скальп, почвенный покров, создали ущербные больные частоколы 

лесных культур и вырубили многие лучшие эталонные сосняки. Нефтяники 

расчленили бор на части широкими коридорами и вонзили в его ландшафт десятки 

скважин, оглушая лесную тишину рёвом моторов. То, что деятельность нефтяников 

сопровождается химическим загрязнением вод, почв и воздуха – это доказывать не 

нужно", – отметил Александр Чибилёв. 

По словам вице-президента РГО, чтобы избежать трагедии, нужно вернуться к 

проекту создания национального парка 2007 года, завершить работы по Программе 

приведения скважинного фонда в безопасное экологическое состояние по проекту 

2007 года, предусмотреть освоение Гремячевского месторождения за пределами 

Бузулукского бора. 

Кроме того, как отмечает Александр Чибилёв, необходимо запретить все работы по 

освоению нефтяных залежей за пределами промысловых коридоров 1960-х годов на 

Могутовском месторождении и признать "неприкосновенной на вечные времена" 
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оставшуюся природную часть бора, то есть старовозрастные и средневозрастные 

сосняки, выросшие без участия человека. 

    "Для реализации этих задач необходимо пересмотреть планы дальнейшего 

освоения нефтяных месторождений и принять соответствующее решение на уровне 

Правительства Российской Федерации", – подытожил Александр Чибилёв. 

«DPROM.ONLINE»: Зарплатные ожидания на месторождениях варьируются от 

30 до 170 тыс. руб 

При поисках работы на нефтегазовых месторождениях России граждане указывают 

желаемую зарплату от 30 до 170 тыс. руб. 

Например, наиболее скромным соискателем для работы по добыче углеводородов 

является «Инженер технолог, геолог». Специалист с 18-летним стажем и 

профильным образованием готов работать за оклад от 30 тыс. руб., что является 

достаточно скромным пожеланием даже для других, менее богатых отраслей 

экономики. При этом соискатель готов к командировкам и переезду в другие 

регионы страны. 

Наиболее смелые пожелания к окладу оглашает «Начальник цеха, начальник 

отдела». Специалист с высшим образованием и 17-ти летним стажем работы готов 

трудиться за 170 тыс. руб. Помимо прочих навыков и знаний ему знакомы 

«особенности и виды оборудования утилизации и компримирования попутного 

нефтяного газа и газа газовых скважин Туронских и Сеноманских месторождений». 

Помимо двух этих вакансий с пиковыми значениями окладов показательными 

являются следующие зарплатные ожидания: 

● Инженерно-технический работник — 150 тыс. руб; 

● Буровой мастер — 150 тыс. руб; 

● Инженер проектировщик нефтегазовых объектов 150 тыс. руб; 

● Начальник участка — 140 тыс. руб; 

● Главный бухгалтер -130 тыс. руб; 

● Руководитель по организации тендерной деятельности — 130 тыс. руб; 

● Электромонтер — 35 тыс. руб; 
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● Подсобный рабочий — 35 тыс. руб; 

● Пожарный — 35 тыс. руб; 

● Лицензированный охранник — 35 тыс. руб; 

● Водитель — 35 тыс. руб; 

Исследованные зарплатные ожидания свидетельствуют о том, что младший 

технический персонал, особенно из других регионов,  склонен занижать зарплатные 

ожидания. Для сравнения руководящий состав обычно адекватно оценивает 

действующие оклады и собственный потенциал на рынке труда. 

«URA.RU»: УГМК вложила 1,5 млрд рублей в север Свердловской области 

ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) с 2017 до 

середины 2020 года потратило 1,5 млрд рублей на минимизацию последствий 

производства на природу в районах расположения промышленных объектов. В 

дальнейшем на природоохранные проекты планируется потратить более двух 

миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга. В рамках 

природоохранной деятельности на Шемурском месторождении за это время 

проведена реконструкция временных очистных сооружений. С 1 июля на объекте 

уже начаты пуско-наладочные работы. Также на территории месторождения прошло 

экранирование уступа и автосъезда южной чаши Шемурского карьера и 

выполаживание отвалов №1 и №2 для непопадания осадков в тело отвалов. 

В 2018 году модернизировали оборудованию и капитально отремонтировано здания 

водозабора № 2 в Ивдельском городском округе. Очистные сооружения водозабора 

№ 2 на реке Ивдель работают в круглосуточном режиме, обеспечивая эффективную 

очистку воды. Данные ежегодных наблюдений за качеством поверхностных вод 

показывают положительную динамику и не превышают предельно-допустимых 

концентраций химических веществ. 

С 2017 по 2018 годы в связи с аномально большим количеством осадков произошло 

ухудшение качества воды в реках севера Свердловской области. Для минимизации и 

дальнейшего исключения негативного воздействия на окружающую среду 

«Святогор» в 2017 году совместно с Уральским Управлением Роспироднадзора был 

разработан перечень природоохранных мероприятий. 

В итоге УГМК заключила договор с ФГБУ РосНИИВХ, чьи специалисты провели 

оценку состояния водных объектов, обследовали экосистему в районе размещения 
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Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского месторождений. По итогам оценки 

отмечено, что состояние водотоков в створах улучшается. 

Дополнительно к предпринятым мерам УГМК планирует привлечь научное 

сообщество для окончательного решения проблем. В результате встреч с 

представителями Министерства природных ресурсов и экологии достигнута 

договоренность с МГУ выполнить научно-исследовательскую работу по оценке 

экологического состояния окружающей среды и разработке рекомендаций по 

минимизации негативного воздействия в районах расположения промышленных 

объектов на севере Свердловской области. 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИНТЕРФАКС»: "Русский уголь" за полгода увеличил на 11% добычу угля на 

разрезе Саяно-Партизанский  

АО "Русский уголь" (Москва, входит в ФПГ "Сафмар" Михаила Гуцериева) за 

первые шесть месяцев этого года увеличило добычу угля в Красноярском крае на 

разрезе Саяно-Партизанский на 11% - с 537 до 596 тыс. тонн, сообщает пресс-

служба компании. 

"За январь – июнь 2020 года добыча каменного энергетического угля на 

расположенном в Красноярском крае разрезе Саяно-Партизанский выросла по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 11% - с 537 до 596 тысяч тонн", - 

говорится в сообщении.  

Отмечается, что рост отгрузок саяно-партизанского угля по итогам шести месяцев 

2020 года наблюдается как российским, так и зарубежным потребителям. Саяно-

Партизанский уголь отгружается на экспорт в Восточном и Западном направлениях. 

Его потребителями являются, в том числе, сектор большой энергетики и 

промышленные предприятия. 

Общие запасы Саяно-Партизанского угольного месторождения превышают 1,5 млрд 

тонн топлива. На разрезе Саяно-Партизанский каменный энергетический уголь 

добывают с 1991 г. В 2018 г. предприятие впервые достигло годового объема 

добычи в 1 млн тонн и продолжает ежегодно наращивать добычу твердого топлива.  
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"Русский уголь" входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева. Имеет 

производственные активы в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. В 

состав компании входят семь угледобывающих разрезов, обогатительная фабрика, а 

также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения. 

Один из крупнейших производителей угля в России попросил помощи у 

правительства 

Один из крупнейших производителей угля в России АО ХК "СДС-Уголь" на фоне 

неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков вынужден был обратиться в 

правительство за помощью в рефинансировании долга, рассказал источник 

"Интерфакса" в одном из профильных ведомств. 

Компания в мае попросила о господдержке. Речь шла не только о льготном 

кредитовании на пополнение оборотных средств, к которому прибегают многие 

системообразующие компании, но и о "содействии в рефинансировании 

образовавшейся задолженности перед банками-кредиторами", сказал собеседник 

агентства, знакомый с обсуждением вопроса между министерствами, чью позицию 

запросил аппарат правительства. 

Другой источник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил 

"Интерфаксу", что в Минэнерго поступала просьба о помощи в рефинансировании 

задолженности от одной из угледобывающих компаний, но не уточнил ее название. 

Информацией о размере долга, который компании необходимо рефинансировать, 

собеседники агентства не располагают. 

В СДС и Минэнерго отказались от комментариев. 

Предприятия "СДС-Угля" в 2019 году, по данным компании, добыли 24,3 млн тонн 

угля. Консолидированную финансовую отчетность компания не публикует. 

В компанию входят разрезы "Черниговец", "Восточный", "Первомайский", шахты 

"Южная" и "Листвяжная", обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий. 

"СДС-Уголь" - часть многоотраслевого холдинга "Сибирский деловой союз", в его 

составе также активы в сфере энергоснабжения, строительства, АПК, медиа. 

Собственниками АО ХК "СДС" являются Михаил Федяев, Владимир, Андрей и 

Сергей Гридины. Владельцам СДС принадлежит контроль в проекте строительства 

крупного порта "Суходол" в Приморье. 
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6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ЯКУТИЯ24»: Дочка «Сусуманзолото» рассчитывает добыть 350 кг золота на 

россыпях в Якутии  

Дочернее предприятие «Сусуманзолото» – ООО «Север» планирует получить не 

менее 350 кг золота по итогам старательского сезона, передает телеканал «Якутия 

24» со ссылкой на портал nedra.dv.  

С начала промывочного сезона компания добыла 112,2 кг золота. Таким образом, в 

настоящий момент предприятие уже выполнило производственный план на 30%.  

«Для выполнения поставленных целей, компании потребуется переработать не 

менее пяти миллионов кубов горной массы. К настоящему времени, «Север» уже 

идет с опережением промежуточного плана на 15 кг золота», — отметил директор 

организации Владимир Морозов.  

Основной парк техники предприятия состоит из 11 тяжелых бульдозеров, 12 

погрузчиков, 9 промприборов.  

ООО «Север» ведет освоение месторождений россыпного золота в долине реки 

Малый Тарын, приток Индигирки на территории Оймяконского района.  

Всего на территории республики «Сусуманзолото» владеет пятью лицензиями на 

освоение месторождений россыпного золота. Добыча драгметалла осуществляется 

дочерними структурами организации 

«СiБДЕПО»: Власти Кузбасса остановили деятельность золотодобытчиков в 

Горной Шории 

В ходе рейда выявили многочисленные нарушения. 

Глава Таштагольского района принял решение остановить работы по добыче золото. 

В пресс-службе администрации пояснили, что это связано с многочисленными 

нарушениями. 

Владимир Макута принял участие в оперативном рейде совместно с полицией и 

лесными инспекторами. Проверяющие отправились в расположение 

геологоразведочной партии «ЮжКузбассЗолото». 



 

 

 

 

 

40 

 

В результате проверки обнаружили и зафиксировали ряд нарушений, которые 

противоречат разрешению на работы. В частности, золотодобытчики повредили 

деревья и краснокнижные растения. Кроме того техника передвигалась вне дорог. В 

связи с этим работы по золотодобыче остановили. Ситуацию взял на контроль 

Владимир Макута.  

    «Сложно сказать на какой срок удалось приостановить работы. Наша цель с ними 

попрощаться. Сделать так, чтобы они вышли с нашей территории», — отметили в 

пресс-службе администрации. 

Ранее глава Таштагольского района заявлял, что намерен добиться ухода 

золотодобытчиков из Горной Шории. Видеозапись его выступления была 

опубликована в Instagram районной администрации. 

Напомним, жители посёлка Усть-Кабырза забили тревогу и пытались 

воспрепятствовать проезду техники золотодобывающей компании к посёлку Сензас 

в верховьях реки Мрассу-Су, до тех пор, пока представители «ЮжКузбассЗолото» 

не доказали законность своего пребывания там, показав лицензию на 

геологоразведочные работы. Однако это ещё больше встревожило местных жителей, 

так как он опасаются начала добычи золота в этом участке Горной Шории и 

нанесения огромного ущерба экологии. 
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7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: В Мурманской области начнут добывать 

титановое сырье 

В Мурманской области состоялся аукцион на право разработки Африкандского 

месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд. Благодаря этому проекту 

российская промышленность получит ценные материалы - диоксид титана, а также 

редкие и редкоземельные металлы, большую часть которых сегодня приходится 

закупать за границей. 

- Наши дальнейшие планы - это изыскания: инженерно-геодезические, 

гидрологические, геофизические и другие, плюс работа с документами, - рассказал 

корреспонденту "РГ" Андрей Тренин, генеральный директор компании, выигравшей 

аукцион. - С начала 2021 года приступаем к бурению для доразведки 

месторождения. 

Стоимость проекта составляет 17,5 миллиардов рублей. Предполагается, что он даст 

региону 450 новых рабочих мест. Ядро коллектива будут составлять местные кадры 

из числа высвобождаемых работников существующих горнопромышленных 

предприятий региона. 

В 2015 году аукцион на право разработки месторождения уже проводился, но был 

признан несостоявшимся. Заявок на него не поступило из-за высокого стартового 

платежа за право пользования недрами. Для Африкандского месторождения в 2015 

году стартовый платеж составлял 263 миллиона рублей. В 2020 году методику 

расчета платежа удалось изменить так, чтобы снизить его сумму. Это принесло 

желаемый результат - перспективы разработки месторождения обрели реальность. 

«ZABINFO.RU»: Гендиректор Уранового холдинга «АРМЗ» проконтролировал 

реализацию инвестпроектов на ППГХО в крае 

Во время рабочей поездки в Краснокаменск Генеральный директор Уранового 

холдинга «АРМЗ» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») Владимир 

Верховцев проконтролировал реализацию инвестиционных и социальных проектов 

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Атомредметзолото».    

Основным проектом, реализующимся Приаргунским производственным горно-

химическое объединением (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в контур 

управления Уранового холдинга «АРМЗ») является освоение Аргунского и 

Жерлового месторождений урана (строительство рудника №6). На стройплощадке 

очистных сооружений шахтных вод рудника № 6 (ОСШВ) генеральный директор 
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Уранового холдинга «АРМЗ» провел совещание с руководителями подрядных 

организаций. Особое внимание Владимир Верховцев обратил на необходимость 

строгого соблюдения техники безопасности при проведении всех видов работ. 

Также он отметил, что переход подрядчиков на работу по стандартам 

Производственной системы «Росатома» позволяет существенно сократить сроки 

выполнения работ. 

ПСР-проекты реализуются как на площадке ОСШВ, так и  при проведении работ по 

нулевому циклу надшахтного комплекса разведочно-эксплуатационной шахты 

19РЭШ. АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового 

холдинга «АРМЗ») оказывает ППГХО и подрядным организациям поддержку по 

внедрению стандартов ПСР-инжиниринга. 

«ППГХО является элементом станового хребта России, градообразующим 

предприятием. Главными условиями дальнейшей стабильной работы объединения и 

процветания Краснокаменска являются расширение минерально-сырьевой базы и 

снижение себестоимости конечной продукции. Эти задачи решит ввод в 

эксплуатацию нового рудника. Наша задача – идти с опережением графика», - 

сказал Владимир Верховцев. 

В расположении Отдельного военизированного горноспасательного отряда ППГХО 

командир подразделения Игорь Мудрак доложил о реализации программы 

переоснащения аварийно-спасательного формирования: «Мы произвели замену 

спецтехники, приобрели современные респираторы, гидравлическое и 

пневматическое оборудование, вакуумные носилки и многое другое. Отряд готов к 

выполнению задач на всех объектах ППГХО». 

Большое внимание Урановый холдинг «АРМЗ» уделяет развитию территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Краснокаменск». В 

рамках рабочей поездки Владимир Верховцев провел совещание о ходе реализации 

инвестиционных проектов. Глава города Юрий Диденко доложил, что на сегодня 

зарегистрировано 6 резидентов ТОСЭР, прорабатываются еще три перспективных 

проекта. Планируемый объем инвестиций составляет более 13 млрд руб., в городе 

предполагается создать 1615 рабочих мест.  Участники совещания детально 

рассмотрели проект строительства завода по переработке твердых коммунальных 

отходов и производству синтетического жидкого топлива, посетили открывшийся в 

Краснокаменске современный медицинский центр «Азбука здоровья». 

Заключительным пунктом рабочей поездки стала церемония передачи медицинским 

работникам Краевой больницы №4 ста защитных костюмов. Они  приобретены за 

счёт личных средств работников АО «Атомредметзолото» и ПАО «ППГХО». 

Владимир Верховцев поблагодарил краснокаменских врачей, весь медицинский 

персонал больницы за самоотверженный труд. 
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8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ТАСС»: Власти Таштагольского района Кузбасса остановили работы 

золотодобытчиков из-за нарушений 

В пресс-службе администрации района сообщили, что местные жители и губернатор 

выступали против геологоразведки и добычи золота здесь, разрешение компания 

"ЮжКузбассЗолото" получила на федеральном уровне 

Глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута остановил 

работы по геологоразведке компании "ЮжКузбассЗолото" из-за ряда нарушений, 

допущенных при проведении работ. В частности, золотодобытчики повредили 

деревья и уничтожили краснокнижный лишайник, сообщается на официальной 

странице администрации района в Instagram. 

"Глава района совместно с лесниками и сотрудниками правоохранительных органов 

провели оперативный рейд в расположение геологоразведочной партии 

"ЮжКузбассЗолото". Обнаружили и зафиксировали ряд нарушений, которые 

противоречат разрешению на работы. В частности, были повреждены деревья, 

краснокнижное растение, техника передвигалась вне дорог и др. В связи с этим 

работы остановлены", - говорится в сообщении. 

Документы, на которых зафиксированы нарушения, переданы в 

правоохранительные органы. Комментарий "ЮжКузбассЗолото" ТАСС 

рассчитывает получить позднее. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации района, власти, местные 

жители и губернатор региона были против геологоразведки и добычи золота в 

районе, так как они негативно влияют на экологию и состояние водоемов, однако 

разрешение на геологоразведку компания получила не на региональном, а на 

федеральном уровне - в Роснедрах. В настоящее время Макута ведет переговоры с 

компанией о выходе из района. 

"На этих землях проживает малочисленный коренной народ - шорцы. Их община 

подготовила документы для оформления в районе территории традиционного 

пользования, а в таких охранных зонах добычу полезных ископаемых вести нельзя, 

даже если геологоразведка найдет запасы золота", - сказала собеседница агентства. 
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Компания "ЮжКузбассЗолото", по данным аналитической системы СПАРК, 

зарегистрирована в 2016 году и входит в реестр малого и среднего бизнеса. 

Директор компании Дмитрий Тюряков также является владельцем и руководителем 

в еще четырех золотодобывающих компаний. 

«INFPOL.RU»: На севере Бурятии строители причинили ущерб природе на 56 

миллионов рублей 

Они решили добывать щебень прямо в центральной Байкальской экологической 

зоне 

Все произошло еще в прошлом году на севере Буряти. В центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории строили участок Восточно-Сибирской 

железной дороги. Подрядчик без разрешительных документов разработал там 

карьер и начал добывать щебень на территории Северо-Байкальского лесничества. 

    - Добыча велась в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории, в границах объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, где 

запрещена разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых 

эксплуатационными работами, - сообщают в пресс-службе генеральной 

прокуратуры РФ. 

Отметим, что незаконные действия повлекли тяжкие последствия - лесному фонду 

был причинен ущерб в размере 56 миллионов рублей. По этой причине 

следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ). 

«GAZETAINGUSH.RU»: По протоколам Минприроды Ингушетии об 

административных нарушениях возбуждено 20 дел 

На основании протоколов государственных инспекторов Минприроды Ингушетии 

за 2019 год возбужденно 20 дел об административных нарушениях, связанных с 

неуплатой штрафа лицами, оказавшими негативное воздействие на окружающую 

среду, сообщается на сайте экологического ведомства. 

«Речь идет о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками, сбросах в водные объекты и размещении отходов 

производства и потребления», — уточняет источник. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин 

имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
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воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. При этом 

граждане обязаны соблюдать требования природоохранного законодательства. 

«Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность 

негативно воздействует на окружающую среду, обязаны ежегодно вносить платеж 

до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, в ином случае предусмотрен 

штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — информирует сайт и, во избежание 

административного наказания, рекомендует своевременно вносить платежи. 

«САРАТОВ DAILY»: Компанию в Энгельсе обязали провести рекультивацию 

после загрязнения нефтепродуктами 

Прокуратура города Энгельса провела проверку исполнения экологического 

законодательства. 

В рамках прокурорской проверки к проверочным мероприятиям привлекались 

специалисты филиала "ЦЛАТИ по Саратовской области" ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", 

которые отобрали пробы почвы на территории Луговского месторождения на 

наличие нефтепродуктов и загрязняющих веществ. 

По результатам почво-химического анализа проб почвы установлено превышение 

содержания нефтепродуктов в почвах земельного участка. 

Размер вреда, причинённого химическим загрязнением почвы нефтепродуктами на 

скважине №30 Луговского месторождения, составляет 48 тыс. рублей. 

По данному факту прокурором города в суд направлено исковое заявление с 

требованиями о взыскании с ООО «Петро-Инвест» в пользу бюджета Энгельсского 

муниципального района вреда, причиненного окружающей среде, в размере 48 тыс. 

рублей, о возложении на ООО «Петро-Инвест» обязанности разработать проект 

рекультивации загрязненного нефтепродуктами земельного участка и после 

разработки проекта приступить к проведению рекультивационных работ на 

загрязненном нефтепродуктами земельном участке. 

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой. 
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9. ЗА РУБЕЖОМ 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

«ПРАЙМ»: Азербайджан в I полугодии снизил добычу нефти на 5% 

Азербайджан за первое полугодие снизил добычу нефти на миллион тонн, или 

порядка 5,3%, до 17,8 миллиона тонн, а добыча газа за шесть месяцев составила 19,3 

миллиарда кубометров, на 2 миллиарда, или 11% больше, чем в прошлом году, 

сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго страны. 

"В январе-июне 2020 года, согласно оперативным данным, в Азербайджане было 

добыто 17,8 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Добыча нефти (включая 

конденсат) была примерно миллион тонн меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года", — сообщили в пресс-службе. 

Уточняется, что 12,2 миллиона тонн нефти, добытой в стране, пришлось на 

месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и 1,9 миллиона тонн (конденсат) на 

"Шах-Дениз". Добыча Госнефтекомпании (SOCAR) составила 3,7 миллиона тонн. 

"За первые шесть месяцев 2020 года было добыто 19,3 миллиарда кубометров газа, 

что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или около 2 

миллиардов кубометров. 6,3 миллиарда кубометров газа было добыто с АЧГ и 9,4 

миллиарда кубометров с "Шах-Дениз". За этот период Госнефтекомпания 

Азербайджана добыла 3,6 миллиарда кубометров газа", — уточнили в пресс-службе. 

Азербайджан в июне сократил суточную добычу нефти на 164,2 тысячи баррелей, 

полностью выполнил обязательства по ОПЕК+. "В июне 2020 года суточная добыча 

нефти в стране составила 553 800 баррелей. Из этого объема 434,7 тысячи баррелей 

было добыто "Азери-Чираг-Гюнешли", а 119,1 тысячи баррелей — 

Госнефтекомпанией Азербайджана. В рамках процесса сокращения добычи, 

Азербайджан в июне сократил суточную добычу сырой нефти на 164,2 тысячи 

баррелей. Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свое обязательство в 

июне", — сообщили в пресс-службе Минэнерго. 

Ранее в пресс-службе минэнерго Азербайджана РИА Новости уточнили, что в 

соответствии с новой декларацией о сотрудничестве страна, выполнив в мае-июне 

обязательства за это время в объеме 164 тысяч баррелей, должна сохранить 

суточное производство нефти на уровне 554 тысяч баррелей. 
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Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения 

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

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

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

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

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

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

июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. 

«БЕЛТА»: Белорусские нефтяники обновили рекорд суточной проходки при 

бурении 

Новый рекорд суточной проходки при бурении бокового ствола установили в ПО 

"Белоруснефть". Максимум достигнут на Речицком месторождении, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА на предприятии. 

Новая максимальная отметка - 300 м в сутки - установлена при бурении бокового 

ствола 8 июля. Таким достижением отметилась бригада № 16 Управления по 

повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, работающая на станке К-125. 

Как уточнили в НГДУ "Речицанефть", протяженность рекордного бокового ствола 

составит 1062 м. 

Предыдущий рекорд при аналогичных работах был зафиксирован 4 мая нынешнего 

года на том же месторождении. Тогда бригада № 3 Управления по повышению 

нефтеотдачи пластов и ремонту скважин вышла на 255 м суточного бурения на 

станке АРС-100. 

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие 

ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, 

добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере 

других стран. 

«СПУТНИК БЕЛАРУСЬ»: "Белоруснефть" планирует добыть 1,7 миллиона 

тонн нефти в 2020 году 

Извлекаемые запасы белорусской нефти на сегодняшний день превышают 40 

миллионов тонн, за всю историю отечественной нефтянки было добыто свыше 130 

миллионов тонн сырья. 
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По состоянию на 1 января 2020 года на балансе "Белоруснефти" числятся 80 

месторождений с остаточными извлекаемыми запасами 43 миллиона 943 тысячи 

тонн, рассказал начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица. 

По его словам, в Беларуси весь фонд, который эксплуатируется и где добывается 

черное золото, составляет 865 скважин. В 2013-2016 годах произошла стабилизация 

добычи на уровне 1 миллиона 645 тысяч тонн сырья в год. Начиная с 2017 года идет 

рост добычи с шагом в 20 тысяч тонн. 

"Положительная динамика будет сохранена и в этом году. Ожидаемый объем 2020 

года — 1 миллион 710 тысяч тонн", – сказал специалист в интервью "Вестнику 

Белнефтехима". 

Ласица отметил, что добыча попутного нефтяного газа в 2020 году составит более 

203,4 миллиона кубометров. Комплекс геолого-технических мероприятий помогает 

компенсировать естественные потери нефти в результате выработки запасов. 

"В 2019 году добыча нефти за счет ГТМ превысила план и составила почти 259 

тысяч тонн. В 2020 году эта цифра должна составить 271 тысячу тонн", – 

констатировал начальник НГДУ "Речицанефть". 

При этом он обратил особое внимание, что за счет бурения новых скважин 

планируется добыть около 109 тысяч тонн нефти. В 2020 году планируется ввести в 

эксплуатацию из бурения 55 скважин. 

«УКРРУДПРОМ»: Госгеонедр выставит на продажу 8 углеводородных 

участков со скидкой 50% 

Государственная служба геологии и недр выставила на повторный аукцион восемь 

углеводородных участков, торги по которым не состоялись из-за отсутствия заявок 

на участие в них. Как сообщает пресс-служба ведомства, на запланированный на 6 

августа аукцион эти лоты будут выставлены с дисконтом 50% от начальной 

стоимости. 

“Все восемь объектов были номинированы самими же недропользователями три 

месяца назад, впрочем неблагоприятная конъюнктура на рынке, а также 

соотношение качества инвестиционного предложения и уровень риска по каждой из 

предложенных площадей привели к тому, что количество желающих участвовать в 

торгах оказалась недостаточным для их проведения”, — отмечается в сообщении. 

Глава Госгеонедр Роман Опимах уточнил, что эти участки выставляют на аукционы 

уже в третий раз. 
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Руководитель ведомства напомнил, что по стандартной программе работ победитель 

аукциона обязан в течение первых трех лет провести сейсмические исследования и 

пробурить хотя бы одну коммерческую скважину. 

В частности, речь идет Южно-Монастырецком нефтяном месторождении (стартовая 

цена с дисконтом — 1,19 млн грн), Печенежско-Кочетковской площади (5,08 млн 

грн),Княжинской площади (108,78 млн грн), Приазовском газовом месторождении 

(3,15 млн грн), Любижнянско-Меришорской площади (39,78 млн грн), Южно-

Сливкинской площади (1,91 млн грн), Восточно-Космацкой площади (2,96 млн грн) 

и Лючкивско-Березивской площади (2,64 млн грн). 

«АКАДЕМГОРОДОК»: Нефтегазовые гиганты равняются на ВИЭ 

Мода на декарбонизацию уверенно вторгается в сектор добычи традиционного 

топлива 

Это какое-то поветрие, пока еще не мыслимое в нашей стране, но набирающее силу 

на Западе. Ранее мы уже писали о том, что в январе этого года норвежский 

нефтегазовый концерн Equinor объявил о собственных планах по декарбонизации 

производственных процессов. Руководство компании выразило намерение к 2030 

году сократить выбросы парниковых газов на наземных месторождениях на 40 

процентов, а к 2050 году довести их до нулевого уровня. Примечательно, что 

вложения компании в передовые «зеленые» технологии увязываются не только с 

реализацией целей Парижского соглашения по климату, но также с повышением 

конкурентоспособности предприятий в новых экономических условиях. Кроме того, 

Equinor собирается вкладывать деньги в создание систем улавливания и хранения 

углекислого газа и в производство «зеленого» водорода. В прошлом году эта 

компания приняла участие в конкурсе отбора проектов по возобновляемой 

энергетике, объявленном правительством Великобритании.  

Отметим, что интерес западных нефтегазовых компаний к возобновляемой 

энергетике уже не является чем-то редким и из ряда вон выходящим. Судя по всему, 

мы становимся свидетелями довольно устойчивого тренда. Не так давно стало 

известно о намерении французского нефтегазового концерна Total вложиться в 

солнечную энергетику Индии. Речь идет о создании вместе с компанией Adani Green 

Energy Limited (AGEL) совместного предприятия для организации проектов в 

области солнечной энергетики. Проекты будут распространены на 11 индийских 

штатов, а совокупная мощность новых фотоэлектрических систем должна 

превысить 2 ГВт. Сумма сделки составит около 500 миллионов долларов США. 

Указанная сделка, отмечается в сообщении, является частью стратегии Total по 

развитию возобновляемых источников энергии. Эта стратегия согласуется с 

программами индийского руководства по развитию энергетического сектора страны 

на основе «климатических целей». 



 

 

 

 

 

50 

 

    Важной деталью данного проекта является долгосрочный характер (25 лет) 

соглашений с национальными энергетическими компаниями-поставщиками о 

покупке электроэнергии по фиксированным тарифам. В ближайшие годы в Индии 

планируется создать примерно 100 ГВт «солнечных» мощностей, и работа с таким 

серьезным игроком в данном сегменте (каковым на сегодняшний день является 

Total) является взаимовыгодной. Интересно, что чуть ранее нефтегазовый концерн 

принял участие в конкурсном отборе по строительству в Катаре солнечной 

электростанции мощностью 800 МВт. 

Недавно в совместных проектах в области ВИЭ принял участие и британско-

нидерландский нефтегазовый концерн Royal Dutch Shell. Один такой совместный 

проект реализуется вместе с энергетической компанией EDP Renovaveis SA. В 

рамках этого проекта уже осуществляется строительство возле побережья США в 

Атлантическом океане крупной офшорной ветроэлектростанции мощностью более 

800 МВт. Данный объект будет поставлять электроэнергию сбытовым компаниям в 

штате Массачусетс. Причем оговоренная цена может оказаться рекордно низкой для 

американской возобновляемой энергетики (предполагается, что она будет на уровне 

58 долларов за мегаватт-час). Срок действия такого контракта составит не менее 

двадцати лет. В этой связи в руководстве штата Массачусетс признают, что именно 

успешное содружество двух известных компаний позволило добиться высокой 

рентабельности в производстве «зеленой» электроэнергии, чего несколько лет назад 

эксперты отрасли совсем не могли предвидеть. 

Наконец, совсем недавно нефтегазовый концерн BP заявил о своем намерении стать 

«углеродно—нейтральной» компанией к 2050 году или еще раньше. Решение 

мотивируется мировым стремлением к снижению эмиссии углекислого газа. 

Руководство концерна демонстрирует солидарность с общечеловеческими 

устремлениями, в связи с чем было выдвинуто десять приоритетных «амбициозных» 

целей, отражающих солидарность с общечеловеческими устремлениями. 

Так, компания намерена к 2050 году до нуля сократить выбросы по всем своим 

производственным операциям и на 50% сократить углеродоемкость продаваемых 

продуктов. Согласно расчетам, придется на 415 миллионов тонн «ликвидировать» 

выбросы. Из них 55 миллионов тонн приходится на производственную 

деятельность, остальные 360 тонн содержатся в добываемых углеводородах. Также 

заявлено о планах увеличить долю инвестиций в проекты, не связанные с нефтью и 

газом. Как отмечают в руководстве, компания намерена вкладывать деньги в так 

называемые «низкоуглеродные» предприятия, попутно сокращая вложения в 

добычу углеводородов. В руководстве BP уверены, что такой крутой разворот 

нефтегазового гиганта в сторону декарбонизации никак не скажется на интересах 

инвесторов. Там исходят из того, что мировой углеводородный бюджет ограничен, и 

потому уже сейчас необходим переход к «чистой» энергии. Таково якобы 

требование времени – энергия должна становиться чище. 
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    Пока еще нет уверенности, насколько подобные декларации продиктованы 

экономическими расчетами. Не исключено, что руководство концерна поддается 

веяниям моды и стремится сугубо формально обозначить свою приверженность 

«зеленой» философии. Тем не менее, демонстрация подобной «экологической 

сознательности» красноречиво само по себе: если даже нефтегазовые гиганты 

вынуждены «перестраивать шаг» и делать реверансы в сторону декарбонизации, 

значит, процессы трансформации энергетического сектора вошли в необратимую 

фазу.  

Остается только гадать, насколько осознают эти радикальные сдвиги руководители 

российских нефтегазовых компаний. 

«Синьхуа»: Китайская компания Sinopec установила рекорд по глубине 

бурения направленной скважины на суше в Азии 

Китайская нефтехимическая корпорация /Sinopec/ объявила, что ее нефтегазовое 

месторождение Шуньбэй установило рекорд по глубине бурения направленной 

скважины на суше в Азии, которая составила 8 725 метров. Об этом сообщила 

китайская газета "Кэцзи жибао" /Science and Technology Daily/. 

Данное нефтегазовое месторождение расположено на границе округов Аксу и Корла 

Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Его пласт-

коллектор лежит в среднем на глубине более 8 000 метров. Оно было признано 

самым глубоким месторождением нефти и газа на суше в Азии. 

Чтобы поддерживать точность бурения, исследователи на месторождении Шуньбэй 

освоили технологию бурения сверхглубоких скважин, сочетающую в себе 

разработку инструментов и точное управление траекторией ствола скважины. 

Технология бурения сверхглубоких скважин была использована для бурения почти 

40 скважин глубиной более 8 000 метров на нефтегазовом месторождении Шуньбэй, 

что свидетельствует о том, что Китай освоил в этой области технологию передового 

мирового уровня. 

По состоянию на 30 июня этого года совокупный объем добычи сырой нефти на 

нефтегазовом месторождении Шуньбэй превысил 2 млн тонн, при этом ежедневные 

объемы добычи сырой нефти и природного газа на нем составляют 2 774 тонны и 

964 300 куб. м. 


