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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«РИА Новости»: ТИУ открывает новые программы обучения 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) открывает новые направления 

подготовки по архитектуре (магистратура) и горному делу (специалитет). Набор 

абитуриентов по данным программам начнется уже в 2021 году, рассказали РИА 

Новости в пресс-службе вуза. 

<…> с 2021 года в ТИУ начнут готовить специалистов по программе "Горное дело" 

(специализация "Маркшейдерское дело"). Выпускник такого уровня подготовки 

сможет работать с объектами природопользования на полном жизненном цикле (от 

поисково-разведочных работ до закрытия и рекультивации месторождений), 

учитывая комплексность объектов и различные технологии выполнения работ, 

подчеркнули в пресс-службе вуза. 

"Перед выпускниками данной специальности открываются реальные перспективы 

работы в крупнейших добывающих и строительных российских и международных 

компаниях, ориентированных на использование современных технологий и 

программных продуктов, обеспечивающих как оценку и моделирование пластовых 

месторождений, так и формирование функционального подземного пространства и 

его оборудования для целей строительства, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых", — отметила Габышева. 

По словам проректора, все абитуриенты, поступившие на данные программы, 

смогут самостоятельно участвовать в разработке своей индивидуальной 

образовательной траектории: выбирать курсы, преподавательский состав, сложность 

изучаемых дисциплин. 
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2. НЕФТЬ, ГАЗ 

2. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: "Цифра" продлит век углеводородов 

Традиционный взгляд, что добыча нефти и газа связана исключительно с 

технологиями прошлого века, весьма далек от реальности. Современный процесс 

разведки, производства и транспортировки углеводородов почти полностью 

автоматизирован и требует не только использования самых передовых инноваций, 

но часто сам стимулирует изобретение новых технологий. 

Например, от того, как ведется разработка нефтепластов, зависит средняя величина 

нефтеотдачи, то есть доля нефти, которую можно добыть, от ее общего количества 

на месторождении. "В некоторых регионах России она составляет всего 40%, и 

увеличить этот объем можно, изменив метод добычи", - говорит начальник 

управления продаж нефти и газа АО "РНГ" Станислав Перепонов. То есть с 

применением технологий конца прошлого века с месторождения можно выкачать 50 

млн тонн нефти, а применяя новые методы увеличения нефтеотдачи (МУН) - 100 

млн тонн. Сейчас таких методов существует множество - газовые, тепловые, 

химические, физико-химические и так далее. Причем работа не останавливается - 

изобретаются все новые и совершенствуются старые. 

Одним из наиболее перспективных в плане интенсификации добычи считается 

термогазовый метод. В России он используется на многих месторождениях, в том 

числе на одном из крупнейших - Приобском. Технология основана на закачке 

воздуха в пласт, где он трансформируется в результате низкотемпературных 

окислительных реакций, нагнетая давление внутри пласта и как бы выталкивая 

нефть на поверхность. 

"По разным оценкам, в случае развития благоприятного сценария при внедрении 

новых методов и инновационных технологий извлекаемые запасы нефти в нашей 

стране могут вырасти до 4 миллиардов тонн, добавив к годовой добыче 40-60 млн 

тонн нефти", - сказал Станислав Перепонов. 

Не обошли стороной нефтегазовую отрасль и цифровые технологии. Современное 

месторождение, а тем более месторождение будущего, немыслимо без постоянного 

мониторинга состояния скважин и внутрискважинного оборудования, 

трубопроводов и наземной инфраструктуры. Но мало получить данные, их 
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необходимо обработать, проанализировать и на основе полученного результата 

принять правильное решение. 

"У нас сейчас запущены системы, специально для ТЭК разработанные российскими 

специалистами, OIS Production и УСОИ (система оперативного учета производства - 

формирование суточных сводок, - говорит Станислав Перепонов. - Они позволяют 

отслеживать десятки процессов и операций: учет и контроль добычи нефти, 

оптимизация разработки месторождений, стандартизация бизнес-процессов, 

мониторинг-система поддержания пластового давления, автоматизация работы 

супервайзеров". 

С их помощью решаются задачи стандартизации и снижения влияния человеческого 

фактора, оптимизации разработки и эксплуатации месторождений, операционных и 

инвестиционных затрат. Нефтяники получают оперативную информацию о 

состоянии скважин, ведется учет добычи нефти, жидкости, газа, закачки агентов в 

пласты. 

Это комплекс программ и приложений с помощью которых геологи, технологи, 

операторы химико-аналитической лаборатории оценивают и контролируют 

технологические параметры работы скважин, в том числе для недопущения аварий. 

Обрабатываются громадные массивы данных, для чего в прошлом понадобился бы 

не один десяток, а может быть, и сотни специалистов. 

Огромное значение приобретают новые технологии для обеспечения экологической 

безопасности. Причем подчас в этой области удается находить элементарные, но 

весьма действенные решения. Казалось бы, кого удивишь беспилотниками-дронами. 

Но недавняя авария в Норильске показала, как нуждается отрасль в системах 

обнаружения и ликвидации нефтяных разливов в прибрежных зонах. А это 

возможно сделать именно с их помощью, снабдив аппараты сенсорами для 

обнаружения аномальных температур и утечек. Это позволит очень быстро 

среагировать на внештатную ситуацию. 

Фактически сейчас, учитывая увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти и 

газа в минерально-сырьевой базе России, от внедрения новых технологий зависит 

дальнейший уровень их производства. Конец эры углеводородов, несомненно, 

когда-нибудь наступит, но, даже по самым смелым прогнозам, это произойдет не 

через 10 или даже 20 лет. И пока этого не произошло, не стоит разбрасываться 

богатствами, лежащими в прямом и переносном смысле под нашими ногами. 
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«ПРАЙМ»: "Газпром" приобрел одного из своих крупнейших подрядчиков - 

позитивно 

Как сообщает РБК со ссылкой на двух неназванных источников в компании, 

Газпром приобрел последнего из крупнейших подрядчиков “большой тройки”, 

участвующих в капитальном строительстве. По сообщению новостного агентства, 

российская газовая монополия могла закрыть сделку еще в начале мая, выкупив до 

100% акций Стройтранснефтегаза (СТНГ), одного из крупнейших подрядчиков 

Газпрома, участвующих в строительстве труб опровода и наземных служб, в том 

числе занимающегося обустройством Чаядинского месторождения и 

строительством трубопровода “Сила Сибири”. По данным неназванных источников 

знакомых со сделкой, компания, изначально принадлежащая Волга Групп (31,5%) 

Геннадия Тимченко, бывшим топ-менеджерам Газпрома Алексею Митюшову (45%), 

Владимиру Карташяну (5%) и партнерам, продана примерно за 30 млрд руб. Это на 

60% меньше, чем стоимость Стройгазмонтаж а (примерно 75 млрд руб.), ранее 

принадлежащего семье Ротенбергов, крупнейшего субподрядчика Газпрома, тогда 

как по отчетности за 2018 г. стоимость СТНГ составляла 129 млрд руб. (против 152 

млрд руб. за СГМ), а его выручка за последние пять лет в два раза ниже выручки 

СГМ (120-190 млрд руб. против 276-362 млрд руб.), по сообщению РБК. 

Мы считаем объявление о сделке позитивным для Газпрома в свете 

продолжающегося сокращения расходов, предусмотренного программой 

оптимизации капиталовложений (сокращение на 300 млрд руб. до 1,3 трлн руб., не 

включая НДС), что должно быть официально закреплено в пересмотренном 

бюджете монополии в ближайшие месяцы. Поскольку менеджмент подтвердил 

приверженность цели по увеличению дивидендных выплат, мы считаем, что 

улучшение дисциплины в части управления капиталом – ключевой фактор для 

выхода на коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% нормализованной 

чистой прибыли в 2021 г. 

 «МАНГАЗЕЯ»: Курс на эффективность 

Скважина в нефтяной промышленности – сложнейший объект, позволяющий 

человеку дотянуться до самых глубин земли, в которых сокрыто природное 

богатство. 

Поэтому неудивительно, почему бурение скважин в ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

является приоритетным направлением. Более того, по мере развития отрасли 
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нефтяники разрабатывают все новые способы и методики бурения, улучшают 

задействованное в этом процессе оборудование. 

Одной из последних технологий, получившей широкое применение в «РН-

Юганскнефтегазе», стал каротаж в процессе бурения наклонно-направленных 

скважин. Ранее подобные работы проводились только на горизонтальных 

скважинах. Уменьшение количества спуско-подъемных операций, благодаря чему 

сокращаются время и стоимость строительства нефтяного объекта, – основной плюс 

данной методики. 

«Главное преимущество технологии в том, что она позволяет проводить 

геофизические исследования скважины уже на этапе бурения, а не отдельно, как это 

делалось раньше. В результате сокращается цикл строительства скважины от 1,5 до 

3-х суток. В настоящее время проводятся опытно-промышленные испытания данной 

технологии. Пробурили уже две скважины на Приобском и Приразломном 

месторождениях», - рассказал Александр Беспалов, главный специалист сектора 

наклонно-направленного бурения и долотного сопровождения ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

После проведения геофизических исследований в процессе бурения на 15 

запланированных скважинах специалисты будут сравнивать их с данными, 

полученными при традиционном каротаже. Если результат нефтяников устроит, то к 

концу года на месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» количество наклонно-

направленных скважин с применением новой технологии будет увеличено. 

Как отмечает Александр Беспалов, немаловажно и то, что для каротажа 

используется высокоэффективное оборудование отечественного производства. 

Телеметрические системы и приборы каротажа сертифицированы и полностью 

соответствует мировым стандартам качества. При этом увеличение персонала для 

проведения работ не требуется. 

«Весь комплекс каротажа собирается и спускается в скважину, - говорит Александр 

Сергеевич. - Мы фиксируем такие показатели, как удельное электрическое 

сопротивление, гамма-каротаж, плотность и пористость горных пород. Благодаря 

применяемому оборудованию удается получить более информативные данные». 

Нефтяники «РН-Юганскнефтегаз» первыми среди предприятий нефтяной компании 

«Роснефть» начали тиражирование каротажа в процессе бурения на наклонно-

направленных скважинах с применением отечественного оборудования. 
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Отмечу, это уже не первая разработка сотрудников управления технологий и 

инжиниринга бурения, которая поспособствовала экономическому и 

технологическому прорыву предприятия. 

«КОММЕРСАНТ УДМУРТИЯ»: На Окуневском участке недр в Удмуртии 

построят новый нефтепровод 

Нефтепровод протяженностью 14,25 км и производительностью в 3,6 тыс. куб. м в 

сутки планируют построить на Окуневском участке недр в Удмуртии. Казанский 

филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключению на проектную 

документацию и инженерные изыскания, сообщает пресс-служба ведомства. 

Разработку участка ведет ПАО «НК Русснефть». 

Обозначенный нефтепровод предназначен для транспортировки нефтежидкостной 

смеси от Окуневского участка недр до узла подключения в нефтесборный коллектор 

Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. В конечной точке 

установят камеру приема очистного устройства. Нефтепровод будет пересекать 

водные преграды, автодороги, надземные и подземные коммуникации. 

Окуневский участок недр расположен в 100 км от Ижевска в Сарапульском и 

Каракулинском районах. Извлекаемые из него запасы нефти составляют порядка 

852 тыс. тонн. 

Убытки довели до банкротства 

На ижевском предприятии «Газпром Спецгазавтотранс» введено конкурсное 

производство 

Арбитражный суд Удмуртии признал ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» банкротом 

и ввел на предприятии конкурсное производство на полгода. В реестр требований 

кредиторов включена задолженность в размере более 757 млн руб. При этом по 

итогам 2019 года предприятие показало чистый убыток 573 млн руб. Эксперты 

полагают, что в результате предприятие будет ликвидировано, а все имущество 

будет распродано для покрытия долгов, при этом основной собственник, как они 

считают, не заинтересован в продолжении его работы. 

Решением арбитражного суда Удмуртии от 17 июля на зарегистрированном в 

Ижевске ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» введено конкурсное производство. 

Предприятие признано банкротом. Ранее в ноябре 2018 года на предприятии была 

введена процедура наблюдения. 
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Как следует из материалов суда, в мае 2020 года временный управляющий Вячеслав 

Майоров обратился в суд с заявлением об открытии процедуры конкурсного 

производства. 

В реестр требований кредиторов должника включена задолженность в размере более 

757 млн руб. 

Согласно отчету временного управляющего и представленному анализу 

финансового состояния должника ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» отвечает 

признакам банкротства, в отношении имущества должника наиболее целесообразно 

ввести процедуру конкурсного производства. Отмечалось, что принадлежащих 

должнику активов достаточно для покрытия в полном объеме судебных расходов и 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. 

В начале июня поступили материалы о прошедших в мае двух собраниях 

кредиторов, однако их решения по предложению конкурсного управляющего были 

оспорены. Новое собрание кредиторов прошло за два дня до нынешнего заседания 

суда и на тот момент и его результаты еще не были подсчитаны, поэтому суд решил 

оставить временно управляющим Вячеслава Майорова, утвердить кандидатуру 

конкурсного управляющего планируется на заседании 1 сентября. 

Также суд отклонил ходатайство первичной профсоюзной организации предприятия 

о привлечения ее к участию в деле о банкротстве, чтобы она могла отстаивать 

интересы работников. Для участия в процессе необходимо было избрать 

представителя работников. 

Таким образом, решением арбитражного суда Удмуртии ПАО «Газпром 

Спецгазавтотранс» признано банкротом, открыто конкурсное производство до 17 

января 2021 года. Отчет конкурсный управляющий должен представить 14 января 

2021 года. 

Предприятие «Спецгазавтотранс» было создано в Ижевске в 1984 году для 

обустройства Ямбургского газоконденсатного месторождения, акционировано в 

1993 году, основным акционером стал «Газпром». По данным «Спарк-Интерфакс», 

до декабря 2019 года ему принадлежали 51% акций, 12,68% акций — Владимиру 

Тумаеву, 4,9% — Юрию Голованову, 0,25% — Константину Чертову, 0,0017% — 

Светлане Костарной. Впоследствии предприятие было переименовано в ПАО 

«Газпром Спецгазавтотранс». В 2015 году «Газпром» пытался продать свой пакет 

акций со стартовой ценой в 2,018 млрд руб., однако покупателей не нашлось. В 
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июне 2019 года совет директоров снизил начальную до 1,073 млрд руб. В декабре 

2019 года была заключена сделка о продаже 51% акций с ООО «Факторинг-

финанс». Оно через ООО «Газпром инвестхолдинг» также принадлежит 

«Газпрому». 

«Газпром Спецгазавтотранс» занимается строительством, капитальным ремонтом 

объектов линейной части магистральных трубопроводов, объектов линейной части 

магистральных трубопроводов, инженерной подготовкой объектов нефтяных и 

газовых месторождений, строительством и содержанием зимних автодорог в 

районах Крайнего Севера и т.д. Выручка по итогам 2019 года составила 476 млн 

руб., чистый убыток — 573 млн руб. По итогам первого квартала 2020 года выручка 

составила 70 млн руб, чистый убыток — почти 81 млн руб. На 2019 год на 

предприятии числилось около 1 тыс. работников. 

По словам юриста практики «Разрешение споров» юридической фирмы 

«Интеллектуальный капитал» Марии Сучковой, конкурсное производство является 

завершающей стадией банкротства, которая, по своей сути, имеет две задачи – 

рассчитаться с долгами и подготовиться к ликвидации организации. 

После завершения этой стадии компания-должник считается ликвидированной в 

случае нехватки активов для осуществления полных расчетов. Не стоит забывать, 

что на любой стадии банкротства, в том числе и на стадии конкурсного 

производства, может быть заключено мировое соглашение. Достигнуть такого 

соглашения стороны могут с помощью взаимных уступок»,— отмечает эксперт. 

По словам адвоката, партнера BGP Litigation Сергея Лисина, решение о консервации 

предприятия может принять или арбитражный управляющий или, в определенных 

случаях, собрание кредиторов. Однако на практике управляющие не стремятся к 

продолжению деятельности, так как это влечет для них дополнительные 

персональные правовые риски (проверки, отчетность, необходимость выплаты 

зарплаты), и пытаются как можно скорее свернуть такую деятельность, говорит 

эксперт. 

Адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Евгений Мацак 

говорит, что для хотя бы частичного погашения требований кредиторов все 

имущество должника подлежит распродаже с конкурсных торгов. «Задача 

конкурсного управляющего – выявить все имущество банкрота, которое может быть 

реализовано. Это деньги на счетах и ценные активы, то есть движимое, недвижимое 

имущество, интеллектуальная собственность, дебиторская задолженность. Также 
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конкурсный управляющий по закону обязан проанализировать все сделки должника 

и оспорить те из них, которые являются подозрительными. Все имущество банкрота 

конкурсный управляющий должен будет реализовать с торгов. Ключевое имущество 

может продаваться как в виде имущественного комплекса (например, в виде завода, 

с цехами, оборудованием, единым лотом), так и по отдельности»,— пояснил 

господин Мацак. 

При этом, по его словам, распространенной практикой является привлечение 

собственников и руководителей банкрота к субсидиарной ответственности по его 

долгам. «Опять же конкурсный управляющий должен проанализировать 

деятельность банкрота, его контролирующих лиц и руководство и определить, есть 

ли основания для привлечения их к субсидиарной ответственности. Обычно 

конкурсное производство затягивается на несколько лет»,— добавил адвокат. 

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что предприятию вряд ли удастся 

быстро выйти из стадии банкротства, так как пока не удалось найти желающих его 

купить и расплатиться с его долгами. 

Лично я не вижу подходящего инвестора, который мог бы согласиться это сделать, 

учитывая размер его задолженности и положение дел в российской нефтегазовой 

отрасли: из-за падения цен и спроса на углеводороды, добывающие их компании 

пересматривают свои инвестиционные проекты, где мог бы участвовать 

"Спецгазавтотранс"»,— отметил господин Хазанов. 

По его словам, теоретически вытащить его из долговой ямы можно было бы в том 

случае, если «Газпрому» и властям Удмуртии удалось договориться с 

нефтегазовыми компаниями о новых заказах для «Спецгазавтотранса». «Однако 

подобный вариант событий вряд ли возможен: если уж непосредственно сам 

"Газпром" не может ему никак помочь, то как это может сделать кто-то иной? 

Поэтому возможно имущество "Спецгазавтотранса" в рамках его банкротства будет 

продано с торгов, он же прекратит свое существование»,— заключил господин 

Хазанов. 
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«ENERGYLAND.INFO»: «Уралхиммаш» изготовит блочное оборудование для 

обустройства Семаковского НГКМ 

«Уралхиммаш» изготовит блочное оборудование для обустройства Семаковского 

НГКМ ПАО «Уралхиммаш» (входит в группу ОМЗ) получило заказ на 

изготовление и поставку блочного оборудования для обустройства первой очереди 

Семаковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). 

Заказчиком выступает ООО «Нефтегазинжиниринг», предназначено оборудование 

для компании «РусГазАльянс» (СП ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча»). 

Согласно контракту, необходимо изготовить сепарационное и теплообменное 

оборудование, работающее под давлением, арматурные блоки и блоки установки 

регенерации метанола. Общая масса поставляемого оборудования превышает 1100 

тонн. Отгрузка готового оборудования на промплощадку заказчика должна быть 

выполнена до 10 апреля 2021 года. 

ПАО «Уралхиммаш» занимается поставками блочного оборудования для 

обустройства месторождений, начиная с 2009 года. Тогда были поставлены первые 

аппараты в блочном исполнении для Заполярного НГКМ, в общей сложности 12 

комплектов. Начиная с 2016 года поставки блочного оборудования для предприятий 

ПАО «Газпром» стали регулярными: с 2016-2018 годы для Чаяндинского НГКМ 

были изготовлены и поставлены 43 комплекта аппаратов в блочно-модульном 

исполнении и 30 комплектов арматурных блоков. Для Заполярного НКГМ 

предприятие изготовило и поставило в 2016-2017г.г. 24 комплекта блочного 

оборудования. Также в прошлом году по двум контрактам было изготовлено и 

отгружено оборудование для АО «Ачимгаз». Сейчас в цехах завода завершается 

изготовление аппаратов в блочном исполнении для Новопортовского НГКМ (Ямал). 

«Газпром нефть» запускает онлайн-практику для студентов 

«Газпром нефть» запускает онлайн-практику для студентов Первыми к работе 

по дистант-программе приобщились студенты горного университета Санкт-

Петербурга и Уфимского технического нефтяного университета. 

«Онлайн-практика для студентов стала своевременным ответом на резко 

изменившиеся условия обучения в период пандемии. Вместе с ведущими 

университетами страны мы в кратчайшие сроки реализовали беспрецедентный 

проект, который обеспечил непрерывность практического обучения для студентов в 

бесконтактном формате. Это также расширяет возможности для учащихся из разных 
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регионов страны, которые смогут в удаленном режиме освоить реальные 

производственные процессы нефтяной индустрии», - говорит Илья Дементьев 

ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». 

 «Газпром нефть» разработала новый формат практики с учетом 

эпидемиологических ограничений в вузах, которые временно перевели студентов на 

удаленное обучение и не имеют возможность обеспечить для них практические 

занятия. Корпоративный университет компании в короткие сроки предложил 

оптимальное решение, которое было поддержано профильными образовательными 

учреждениями. 

Теоретические задания для учащихся от экспертов «Газпром нефти» дополнены 

курсом практических дистанционных занятий. Программа практики состоит из 

вебинаров и мастер-классов, а также включает индивидуальную и командную 

работу при решении производственных задач. Кураторы-наставники из Научно-

Технического Центра «Газпром нефти» познакомят будущих специалистов с 

инженерными проектами, алгоритмами расчетов добычи газа, технологиями 

извлечения нефти. 

Развитие цифровой инфраструктуры «Газпром нефти» и внедрение на ее основе 

сервиса онлайн-практики предоставляет широкие возможности для студентов из 

разных регионов в период удаленного обучения. Проект позволяет учащимся 

познакомиться с опытом специалистов «Газпром нефти», работающих на крупных 

производственных объектах по всей стране. 

 «ТАСС»: "Мессояханефтегаз" повысит уровень полезного использования 

попутного нефтяного газа до 95% 

Строительство газовых объектов велось с 2018 года, там были применены цифровые 

решения для повышения контроля за безопасностью и рабочими процессами, в том 

числе дистанционно из центров управления в Тюмени и Петербурге 

"Мессояханефтегаз" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти") ввел 

в эксплуатацию подземное газовое хранилище на Западно-Мессояхском 

лицензионном участке, в результате чего уровень рационального использования 

попутного нефтяного газа (ПНГ) предприятия будет увеличен до 95%, сообщает 

оператор проекта - "Газпром нефть". 

"Сегодня уровень эффективного использования ПНГ в нашей компании составляет 

95%. Благодаря применению инновационных подходов к утилизации попутного газа 
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мы достигнем целевого показателя и на Мессояхской группе месторождений. Это 

наглядно демонстрирует наши приоритеты в вопросах рационального отношения к 

природно-ресурсному потенциалу арктического региона", - отметил заместитель 

генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев. 

На месторождении действует нетипичная для российской нефтянки схема: 

попутный нефтяной газ закачивается в неразработанные газовые пласты Западно-

Мессояхского участка с действующего соседнего месторождения - Восточно-

Мессояхского. 

"Для реализации проекта на двух участках Мессояхской группы месторождений 

были построены необходимые объекты инфраструктуры. Подготовка и 

компримирование газа, получаемого в процессе добычи нефти на Восточной 

Мессояхе, ведется на компрессорной станции мощностью 1,5 млрд кубометров в 

год. После подготовки сырье подается в газопровод протяженностью около 50 км и 

транспортируется на Западную Мессояху, где закачивается в подземное хранилище 

площадью 70 тыс. квадратных метров. Реализация проекта позволит 

"Мессояханефтегазу" повысить уровень рационального использования ПНГ до 

95%", - отметили в компании. 

Строительство газовых объектов велось с 2018 года, там были применены цифровые 

решения для повышения контроля за безопасностью и рабочими процессами, в том 

числе дистанционно из центров управления в Тюмени и Санкт-Петербурге. 

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-

Мессояхский участки на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО - она 

является самым северным в России материковым объектом нефтедобычи. По 

разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным, 2019 г. 

объем добычи на Восточно-Мессояхском месторождении составил 5,6 млн тонн 

нефтяного эквивалента. 

«ИА ДЕВОН»: В Татнефти автоматизируют анализ проб нефти 

«Татнефть» автоматизирует анализ скважинной продукции на основе 

микросервисной архитектуры - элементарных программ. «Татнефть-Цифровое 

развитие» и ООО «АСТЕХ» (входит в структуру компании) разработали 

программный комплекс - автоматизированное рабочие место (АРМ) «Лаборант». Об 

этом сообщают «Нефтяные вести» (Рамис АМИНОВ). 
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Традиционно специалисты химико-аналитических лабораторий были заняты 

ведением журналов, приемкой проб и ручным внесением данных на этикетки с 

дублированием этой информации в системе. При отборе проб скважинной 

продукции существовала вероятность ошибок. Пробы отбираются с нескольких 

скважин, что осложняло процедуру идентификации. 

Беспроводная передача данных позволяет исключить человеческий фактор, 

увеличить достоверность проб и существенно сократить трудозатраты лаборантов. 

Одна из главных особенностей АРМ «Лаборант» — использование NFC-меток, 

информация с которых передается благодаря считывающему устройству ACR1255U. 

Прим. Информагентства «Девон»: Near field communication (NFC) – технология 

ближней бесконтактной связи между устройствами (напр. смартфонами). Связь 

возможна на расстоянии до 10 см. 

Это подключаемое к компьютеру устройство для чтения информации со смарт-карт, 

разработанное на основе бесконтактной технологии. Оно обладает скоростью до 424 

Кбит/c и USB-интерфейсом. Все это позволяет считывать данные менее чем за 1 

секунду. Проба с NFC-меткой не содержит лишней информации о 

нефтегазодобывающем управлении (НГДУ), цехе, скважине и т.д., которая ранее 

содержалась на бумажном носителе. 

Есть лишь цифровой индикатор NFC с необходимой информацией о виде анализа. 

Это существенно ускоряет работу, помогает избежать дублирования и создает 

анонимность скважины, необходимую для чистоты результата. 

Способствует эффективности работы лаборатории и автоматизированная 

идентификация проб по видам химических анализов. Сюда включены как обычные, 

так и контрольные пробы на определение обводненности (девон, карбон), удельного 

веса, водородного показателя, а также химического анализа нефти и воды. 

Готовится интеграция информации с АРМ «Лаборант» и влагомерами ВСН-Л, что 

позволит проводить измерения в 10-15 раз быстрее, чем традиционным способом. 

Значительно повышается точность измерения и его достоверность. Новинка уже 

проходит опытно-промышленные испытания в «Татнефть-Добыче» 

«Лаборант» синхронизирован с действующим АРМ «Оператор» на базе КИС 

«АРМИТС». Это корпоративная информационная система «Автоматизированное 

рабочее место инженерно-технологической службы». 
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Прим. ИА Девон: КИС «АРМИТС»  внедрен в 2003 году. Этот программный 

комплекс, разработанный в «Татнефти», позволяет постоянно контролировать 

эксплуатацию скважин и управлять работой нефтепромыслов и смежных цехов по 

сокращению убытков. К системе подключены более 2.5 тысячи пользователей. 

Лабораторный проект был запущен в работу по инициативе первого заместителя 

генерального директора ПАО «Татнефть по разведке и добыче нефти и газа — 

руководителя подразделения «Татнефть – Добыча» Рустама ХАЛИМОВА. Активное 

участие в работе приняли руководитель центра по приему-сдаче нефти Айдар 

САДРИЕВ и куратор развития бизнес-сектора «Татнефть-Цифровое развитие» 

Рустем МИНАЗЕВ.  

Проблемам подготовки нефти в «Татнефти» уделяют большое внимание, сообщал  

Информ-Девон. Так, узлы учета нефти на дожимной насосной станции (ДНС) НГДУ 

«Джалильнефть» ПАО «Татнефть стали оснащать новейшим отечественным 

микроволновым поточным влагомером. Это позволит повысить точность измерений 

обводненности нефти. 

«ENERGYBASE.RU»: «Россети» добавят мощности крупнейшему в России 

центру газодобычи 

Подстанция 220 кВ «Ермак» будет расширена для присоединения двух новых линий 

110 кВ «Газпром энерго». 

Это позволит увеличить на 22,5 МВт — до 149 МВт объем электроснабжения 

Заполярного месторождения, где добывается каждый пятый кубометр российского 

газа. 

Благодаря тому, что на этапе проектирования «Ермака» были предусмотрены 

резервные места в закрытом помещении подстанции, не потребуется проводить 

переустройство объекта. Работы будут завершены в первой половине 2022 года. 

«Ермак» — один из новейших центров питания Западной Сибири. В прошлом году 

«Россети ФСК ЕЭС» завершила строительство на Ямале группы энергообъектов — 

регион получил 505 МВА трансформаторной мощности. Помимо «Ермака» были 

введены в работу подстанции 220 кВ «Славянская» и «Исконная», более 450 км 

ЛЭП. Общий объем инвестиций составил 22,2 млрд рублей. 

Проект позволил снять проблему дефицита мощности в районе Нового Уренгоя — 

газовой столицы России, где проживает около 170 тыс. человек. Были обеспечены 
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надежным электроснабжением объекты «Транснефти», а также нефтегазовые 

промыслы региона. 

«ИА RNS»: Энергетики начали бурить новую скважину в Краснодарском крае 

Компания «Газпром добыча Краснодар» начала бурить поисковую скважину № 1 на 

Западно-Варавенской площади в Славянском районе Краснодарского края, 

сообщает Oilcapital.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

Работы продлятся до конца года, после чего начнутся испытания скважины, которые 

будут идти до середины 2021 года. Испытания позволят установить объем запасов 

нефти и газа на месторождении. 

«Строительство первой Западно-Варавенской скважины очень важно в контексте 

наращивания минерально-сырьевой базы компании. Более того, по итогам бурения 

мы планируем открыть новое месторождение углеводородов», — отметил главный 

геолог компании Сергей Коротков. 

«ОРЕНБУРГ МЕДИА»: «Геопрогресс» завершает реконструкцию установки 

пункта сбора нефти в Оренбургской области 

ООО «ГЕОПРОГРЕСС» (входит в промышленно-финансовую Группу «САФМАР», 

Михаила Гуцериева) завершает реконструкцию установки подготовки нефти на 

пункте сбора нефти № 62 на Александровском лицензионном участке Оренбургской 

области. 

Стоимость данного проекта более 193 миллионов рублей. Установлен новейший 

комплекс современного оборудования: нефтегазосепаратор, блочные насосные 

станции внутренней и внешней откачки нефти, аппараты обессоливания и 

обезвоживания нефти, аппарат подготовки попутно добываемой воды, буферные 

ёмкости. Комплекс предназначен для подготовки продукции нефтедобывающих 

скважин путем обеспечения сепарации, глубокого обезвоживания, обессоливания, 

снижения давления насыщенных паров нефти и достижения требуемого качества 

товарной нефти. 

Модернизация ветки линии подготовки нефти на пункте сбора нефти скважины № 

62  Александровского лицензионного участка проводится до уровня качества ГОСТа 

товарной нефти. На данный пункт сбора нефть поступает с нефтедобывающих 

скважин Олимпийского и Александровского месторождений по системе   

современных межпромысловых нефтепроводов. 
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Заменено оборудование, построены вспомогательные системы дренирования, 

пожаротушения, автоматизации, выполнено благоустройство территории с 

усовершенствованием системы контроля. 

Стоит отметить, что резервуарный парк и концевая система сепарации позволит 

бесперебойно хранить и дополнительно стабилизировать нефть, улучшая ее 

качественные характеристики. 

В рамках программы технического обновления производства, установлена 

рекуператорная установка, которая позволит компании модернизировать линию 

полезного использования 95 % добываемого попутного нефтяного газа на 

собственные нужды. 

Модернизация и техническое оснащение добывающих предприятий АО 

«ФортеИнвест» направлено на  повышение их производственной и финансовой 

эффективности, а также на повышение экологической безопасности и заботу об 

окружающей среде. 

    В Оренбургский добывающий блок АО «ФортеИнвест» входят компании – АО 

«ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», ООО «ГЕОПРОГРЕСС» и АО «Ойлгазтэт». 

Деятельность ведется на семи месторождениях Оренбургской области. Моховое и 

Южно-Моховое нефтяное месторождения находятся на территории 

Красногвардейского района Оренбургской области. 

    Суммарный объем текущих запасов Оренбургского блока АО «ФортеИнвест» по 

данным на 01.01.2020 года составляет 46 505 тыс. тонн (категории А+В+В2 и С1С2). 

«OBZOR.CITY»: «Слоеный торт». 55 лет Северному месторождению 

«Томскнефти» 

В этом году исполняется 55 лет одному из самых интересных месторождений 

«Томскнефти». Оно расположено в двух субъектах РФ и является центром 

небольшого кластера промыслов. 

Также оно чрезвычайно разнообразно в геологическом отношении — здесь можно 

встретить почти все, с чем в своей работе могут столкнуться нефтяники. Чем еще 

отличается Северное месторождение, рассказала заместитель начальника 

управления геолого-разведочных работ, ресурсной базы и лицензирования — 

начальник отдела ресурсной базы и аудита запасов Оксана Леонидовна Смирнова. 
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Месторождение открыто в 1965 году Мегионской нефтеразведочной экспедицией. 

Отчет геологов гласит: «Бурение скважины прекращено вследствие мощного 

газоводяного выброса на глубине 1809 метров». В эксплуатацию месторождение 

было введено почти через 20 лет, в 1984 году. 

С тех пор здесь не только добыли около десяти миллионов тонн нефти, но и провели 

геологоразведочные работы — 2D и частично 3D сейсмику, а также поисково-

разведочное бурение, что позволило уточнить запасы углеводородов и 

геологическую структуру залежей. 

— Северное месторождение — многопластовое и очень интересное с геологической 

точки зрения, — говорит Оксана Леонидовна. — Там есть и газ, и конденсат, и 

нефть; и меловые залежи, и юрские отложения; и разломы, и разрезы… Всё, что 

хотите! 

На Северном 26 пластов, из них 2 газовых и 11 имеют газовые шапки. Извлекаемые 

запасы нефти по категории В1 (то есть уже разведанные) оцениваются почти в 18 

миллионов тонн. Есть запасы категории В2 — чуть больше миллиона тонн, которые 

еще только оценены и требуют доразведки. Запасы газа — 3,6 миллиарда 

кубометров. Добываемое голубое топливо поступает в котельные города 

Стрежевого, а также в соседний Нижневартовск на газоперерабатывающий завод. 

За всю историю месторождения было добыто 9,7 миллиона тонн нефти. По словам 

специалистов, оставшейся нефти и газа хватит еще на 59 лет. 

— Северное месторождение — нелегкое в разработке. Его многопластовую 

структуру можно представить как торт «Наполеон». В верхних пластах — 

высоковязкая нефть, как густое варенье, а внизу — хорошая легкая нефть, как 

сливки, без осложнений по вязкости. Это классическое распределение — чем ниже 

пласт, тем лучше нефть, — объясняет Оксана Леонидовна. 

Добывать эту непростую нефть помогают современные технологии, которые 

«Томскнефть» применяет на всех своих промыслах, в том числе на Северном. Это 

зарезка боковых горизонтальных стволов большой протяженности. Также на этом 

месторождении хорошо проявляют себя переводы на нижележащий или 

вышележащий горизонты. 

А еще Северное месторождение интересно тем, что оно является своего рода 

центром кластера, в который также входят Приграничное и Трайгородско-
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Кондаковское месторождения. И газ, и нефть, и вода — все приходит сначала на 

Северное, где перераспределяется дальше. 

Действительно интересное и уникальное месторождение! 

«РЕГИОН 64»: Саратовские предприятия увеличили объемы добычи нефти и 

газа 

По итогам 6 месяцев саратовские предприятия нефтегазодобывающего комплекса 

увеличили объемы добычи. Об этом сообщает региональный минпром. 

В частности, суммарно углеводородного сырья извлечено 1381,4 млн тонн 

условного топлива, или 101,7%. Из них нефти с газовым конденсатом - 751,5 тысячи 

тонн (102,8% к аналогичному периоду 2019 года), газа - 629,9 млн кубических 

метров, или 100,4%. 

Рост объемов добычи нефти произошел благодаря ООО «Юкола-нефть» (темп роста 

103,1%), АО «НК Саратовнефтегеофизика» (107,1%), ООО «РНГК Саратов» 

(113,7%), ООО «Прикаспийская газовая компания» (118,5%). Значительный вклад 

внесло ПАО «Оренбургнефть», которое увеличило показатель по нефти и 

конденсату в 5,2 раза по сравнению с первой половиной прошлого года. 

Всего на территории Саратовской области в течение 6 месяцев текущего года 

активную добычу углеводородного сырья на различных стадиях разработки вели 24 

предприятия на территории 22 районов, в том числе добычу газа - 17 организаций в 

20 муниципалитетах. 
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3. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

3. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ТАСС»: Вспышка коронавируса зафиксирована на золотодобывающем 

руднике в Красноярском крае 

За двое суток там зарегистрировано 56 случаев заражения 

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на золотодобывающем 

предприятии "Васильевский рудник" в Мотыгинском районе Красноярского края. За 

двое суток там зафиксировано 56 случаев заражения, сообщили ТАСС в 

региональном управлении Роспотребнадзора. 

"Это Мотыгинский район, на "Васильевском руднике" 56 случаев за два дня", - 

сказал представитель ведомства. В Роспотребнадзоре не уточнили, продолжает ли 

работу предприятие. Комментарием представителей рудника ТАСС пока не 

располагает. 

Васильевский рудник - золотодобывающее предприятие Красноярского края. С 1992 

года ведет освоение Партизанского месторождения золота в Мотыгинском районе. 

«РИА Новости/Прайм»: Арбитраж отказал "Олимпу" в Зэгэнгольской 

лицензии 

Девятый Арбитражный апелляционный суд признал законным решение Роснедр о 

прекращении действия лицензии ООО ГРК "Олимп" (УДЭ 00630 БР) на разведку и 

добычу рудного золота на Зэгэнгольском проявлении в Окинском районе 

Республики Бурятия, следует из материалов суда. 

Суд отказал "Олимпу" в удовлетворении заявленных требований и отменил 

предыдущее решение Арбитражного суда города Москвы. 

В конце 2018 года Бурятнедра заявило о невыполнении условий лицензионного 

соглашения по Зэгэнгольскому месторождению. "Обществом не выполнены пункты 

договора платного временного пользования недрами и не устранены следующие 

нарушения: не выполнено условие п.6 раздела 1 дополнительного соглашения к 

лицензии, согласно которому недропользователь должен был подготовить в срок до 

четвёртого квартала 2013 года технический проект с разделами о 

ликвидации/консервации горных выработок, рекультивации земель", — отмечалось 

в материалах Роснедр. С этого времени ГРК "Олимп" через суды пытается вернуть 
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лицензию. В мае 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд принимал 

решение о восстановлении права предприятия на освоение Зэгэнгольского 

рудопроявления. 

Лицензия на Зэгэнгольское рудопроявление, расположенное в Окинском районе 

Бурятии, принадлежала "Олимпу" с конца 2000 года до января 2026 года. Запасы 

участка составляют по С1 — 4,3 тонны золота, С2 — 7,3 тонны. 

ООО ГРК "Олимп" на 100% принадлежит кипрской North Eastern Resources Ltd, у 

которой компания Merbein Investments Ltd (бывшая владельцем предприятия до 

февраля 2012 года) на протяжении нескольких лет пыталась оспорить в суде договор 

купли-продажи "Олимпа". 

«YAKUTIAMEDIA.RU»: АЛРОСА: Результаты алмазного рынка будут одними 

из самых слабых за всю историю 

С началом пандемии коронавирусной инфекции компания приостановила работу 

нескольких промышленных площадок 

Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что компании терпят убытки. 

Так, одна из крупных алмазодобывающих компаний "АЛРОСА" приостановила 

работу нескольких промышленных площадок. В пресс-службе отметили, что 

результаты алмазо-бриллиантового рынка будут одними из самых слабых за всю 

историю. Однако, основной проблемой на сегодняшний день является падение 

спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию и ювелирные изделия на мировых 

рынках, особенно? в США, где к последствиям пандемии добавились еще и 

массовые протесты. Более подробно в материале ИА YakutiaMedia. 

Производство алмазов сократится  

Пандемия коронавируса, безусловно, оказала влияние на планы и текущие 

параметры работы компании. Прежде всего, по причине фактически полной 

остановки мировой торговли алмазами, начиная с конца марта этого года. 

Результаты еще предстоит подвести, но уже очевидно, что они будут одними из 

самых слабых за всю историю — для всего алмазно-бриллиантового рынка, в том 

числе и для АЛРОСА. К настоящему моменту компания в очередной раз (первое 

снижение было в ноябре 2019 г. с 38 до 34 млн карат) снизила прогноз по добыче на 

2020 год — с 34 до 28-31 млн карат и временно приостановила работу нескольких 

промышленных площадок (подробнее — ниже). Однако, основной проблемой на 

сегодняшний день является падение спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию 
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и ювелирные изделия на мировых рынках, особенно в США, где к последствиям 

пандемии добавились еще и массовые протесты. 

По оценкам ряда аналитиков, мировое производство алмазов в 2020 году в каратах 

сократится на 20-25%, что близко к уровню падения в период мирового 

финансового кризиса 2008-2009 годов. 

Продажи товаров класса люкс, к которым относятся и украшения с бриллиантами — 

на 25-35%. Причём, самым тяжёлым для отрасли будет второй квартал. Конечно, это 

отразится на доходах всех алмазодобывающих компаний, в том числе АЛРОСА. 

АЛРОСА ведет работу по минимизации ущерба от пандемии 

В компании работа по минимизации ущерба от пандемии ведётся постоянно. При 

этом, основные усилия сконцентрированы не столько на "восстановлении работы" 

(компания может достаточно быстро увеличить производственные показатели в 

случае необходимости), сколько на снижении издержек и управлении долговой 

нагрузкой — в том числе, на наращивании денежных средств для успешного 

прохождения тяжелого периода, а также на скорейшем восстановлении спроса на 

алмазы на мировых рынках. 

В частности: 

1. Реализуются мероприятия по сокращению капитальных и операционных затрат, 

закупок, второстепенных проектов. В том числе, инвестиционная программа 

сокращена за счет оптимизации расходов и переноса некоторых проектов на более 

поздние периоды. Сотрудники аппарата управления в Москве и Мирном переведены 

на неполное рабочее время, что позволяет сократить расходы на офисный персонал 

по постоянной части оплаты труда примерно на 20%. 

При этом необходимо отметить, что деятельность, направленная на поддержание 

устойчивого развития компании (реализация социальной программы, обеспечение 

промышленной безопасности, защита окружающей среды и экологическая 

безопасность), остается приоритетной для АЛРОСА.   

2. Временно приостановлена добыча на ряде производственных площадок с тем, 

чтобы сократить темпы прироста запасов готовой продукции, а также сократить 

переменные расходы. 
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Это коснулось наименее маржинальных активов: карьера "Заря" и рудника "Айхал", 

Верхне-Мунского месторождения, сокращен объем добычи на Севералмазе в 

Архангельской области. 

Снижение добычи происходит не только в АЛРОСА. DeBeers снизила прогноз 

производства на этот год на 5-7 млн карат, а всего, по оценкам экспертов, мировое 

производство, которое в 2019 г. составило 137 млн карат, в этом году сократится 

почти на четверть. 

3. Долгосрочным клиентам АЛРОСА, на которых приходится более 70% продаж, в 

апреле-июне предоставлена возможность перенести до 100% от ранее 

законтрактованных объемов на более поздний период. Цель — снизить "давление" 

на рынок и помочь ему как можно скорее выйти из кризиса. Однако, видно, что 

зарубежные потребительские рынки постепенно выходят из кризиса, в Китае 

продажи ювелирных украшений с бриллиантами уверенно растут и приближаются к 

докризисным уровням. 

"Мы ожидаем, что спрос на алмазы начнёт восстанавливаться вместе с постепенным 

восстановлением спроса на конечную продукцию, т.е. ювелирные украшения, но мы 

понимаем, что на этот процесс, в свою очередь, влияют и динамика потребительских 

доходов, и геополитические трения, и внутренние волнения на ключевых рынках. 

Кроме того, темпы восстановления зависят и от уровня запасов алмазов и 

бриллиантов у ритейлеров и огранщиков в Индии", — добавили в пресс-службе 

компании. 

Другими словами, алмазная отрасль давно не сталкивалась с такими масштабными 

по влиянию на сектор событиями. Но уверены, что меры, которые мы 

предпринимаем вместе с основными игроками отрасли, позволят нам приблизить 

момент начала восстановления. 

4. АЛРОСА за последнее время привлекла два крупных займа — выпуск биржевых 

облигаций на 25 млрд рублей на 5 лет по самой низкой ставке за последние 

несколько лет, а также еврооблигаций на 500 млн долларов с рекордной для 

глобального сектора горной добычи металлургии с 2013 года ставкой в 3,1% 

годовых.   

Компания сохраняет финансовую устойчивость  

Ключевые преимущества АЛРОСА не зависят от влияния временных факторов, в 

том числе пандемии. Это сильные рыночные позиции, мощная ресурсная и 
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производственная база, гарантия природного и неконфликтного происхождения 

добываемых компанией алмазов. Конечно, в условиях пандемии очень важную роль 

играет эффективный менеджмент, своевременно принимаемые управленческие 

решения, в т.ч. описанные выше. 

Следует подчеркнуть, что за последнее время все три ведущих международных 

рейтинговых агентства — S&P GlobalRatings, FitchRatings и Moody’s — 

подтвердили кредитные рейтинги АЛРОСА на инвестиционном уровне. В мае 

компании присвоен наивысший уровень кредитного рейтинга российским 

агентством Эксперт РА. Это свидетельствует в том числе о правильности выбранной 

компанией в условиях кризиса стратегии. 

АЛРОСА сохраняет финансовую устойчивость и высокий уровень рентабельности 

бизнеса, а имеющийся у компании потенциал позволит ей быстро восстановить свои 

показатели. 

Помощь в борьбе с Covid-19 

Существенная помощь оказывается государственным медицинским учреждениям 

Республики Саха (Якутия), где расположены основные производственные площадки 

компании — прежде всего, больницам в Мирном, Айхале, Удачном. Выделенные 

АЛРОСА средства направляются на приобретение медучреждениями аппаратов 

ИВЛ, лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты, расходных материалов, реагентов для выявления COVID-

19. Компания передала несколько десятков тысяч тестов новой системы 

тестирования вируса "Изотерм SARS— CoV-2 РНК — скрин" в лаборатории 

Якутска и Мирного в качестве благотворительной помощи. 

Помимо этого, АЛРОСА обеспечила всем необходимым собственный медицинский 

центр, который обслуживает работников компании, закупила 6 мини-лабораторий 

экспресс-диагностики, 17 тепловизоров, выделила средства на доплату 

медицинскому персоналу за работу в период пандемии, профинансировала целый 

ряд других мероприятий, направленных на борьбу с распространением 

коронавируса. 

Местные кадры  

АЛРОСА всегда делает ставку на местные кадры. Только за прошлый год по 

срочным и бессрочным договорам в компанию было принято более 3 тысяч жителей 

из регионов Якутии (главным образом, из улусов "алмазной провинции"). Почти 
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половина из них — в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", который 

с 2018 года реализуется АЛРОСА по соглашению с республикой. Кроме того, 

компания запустила в прошлом году проект "Аргыс", который призван помочь 

работникам из улусов Якутии быстрее освоиться в компании и создать основу для 

их профессионального роста. 

Слухи о расформировании обогатительных фабрик 

По информации пресс-службы расформирования обогатительных фабрик не 

планируется. В службе отметили, что в конце прошлого года была закрыта 

обогатительная фабрика №8 Айхальского ГОКа, но это было запланированное 

решение. "Это решение никак не связано ни с коронавирусом, ни с падением 

мирового спроса на алмазы в прошлом году".  

4. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

4. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«ТВЦ»: Подземные воды Москвы начали проверять гидрогеохимическим 

зондом 

Уже проверено несколько скважин 

Новый прибор появился у специалистов Мосэкомониторинга –  

гидрогеохимический зонд. Теперь качество воды можно измерить на месте и в 

любой момент. 

Экспресс-метод уже опробовали на юго-западе города. Специалисты взяли образцы 

из двух скважин. Практически сразу они получили данные об уровне воды, ее 

температуре и химическом составе. Результаты внесли в базу данных. 

Ученые уверены, зонд поможет во многих исследованиях. Например, позволит 

определить, как быстро распространяются загрязнения. Анализ проводят каждые 

две недели. На очереди - почти двести столичных скважин. 

"В Москве больше 10 водоносных горизонтов, верхний из них включает грунтовые 

воды, которые можно наблюдать в родниках, в колодцах. А нижние, артезианские 

горизонты уже исследуются с помощью скважины. Они содержат питьевые, 

подземные воды. А на глубине около километра в Москве даже есть питьевые, 

лечебные подземные воды", - сообщил начальник геологической службы ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" Федор Егоров. 
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«Крыминформ»: Президент РАН призвал ученых заняться проблемой 

водоснабжения Крыма 

Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает решение 

проблемы водоснабжения Крыма первоочередной задачей ученых. Об этом он 

заявил сегодня на втором заседании Научно-технологического совета, передает 

пресс-служба Крымского федерального университета им Вернадского. 

«Первое – это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей 

управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все 

процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для 

этого необходимо проводить исследования», – сказал Сергеев. 

Он подчеркнул, что РАН окажет поддержку республике в решении водной 

проблемы. «Очень важно, что в эти дни состоится визит вице-премьера Марата 

Хуснуллина, который курирует Крым, и мы будем добиваться, чтобы на программу 

поиска, добычи и правильного управления водой в Крыму выделялись средства», – 

сказал глава РАН. 

Специалисты предлагают активнее использовать в Крыму источники традиционного 

водоснабжения – родники, колодцы, карстовые источники. 

«Крым разучился использовать собственные природные ресурсы с тех пор, как был 

проведён Северо-Крымский канал. Необходимо возвращаться к природным 

источникам, провести научные исследования и проанализировать, каким образом 

можно использовать эти источники для улучшения ситуации с водой на 

полуострове», – считает руководитель Крымского федерального университета 

Андрей Фалалеев. 

Кроме проблем водоснабжения, на заседании Научно-технологического совета 

обсудили развитие технологий персонализированной медицины в Крыму и создание 

инновационной сельскохозяйственной долины на базе Крымского федерального 

университета. 
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5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РЕСПУБЛИКА КОМИ»: Уйба провёл рабочую встречу с руководителем 

Группы компаний «РУСТИТАН» Новиковым 

Алексей Новиков представил врио Главы Республики Коми проект по освоению 

Пижемского месторождения в Усть-Цилемском районе, который с 2006 года 

реализует Холдинг «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ». Месторождение 

является крупнейшим в России и мире по ресурсам титанового и кварцевого сырья, 

а также уникальным по составу полезных ископаемых. Сегодня группа компаний 

завершила геологоразведку, в конце 2020 года планирует провести защиту запасов в 

ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых». Далее 

начнётся опытно-промышленная разработка месторождения с подготовкой к 

проектированию и строительству горно-металлургического комплекса, который 

станет основой для формирования Национального горнопромышленного кластера, 

создаваемого в Республике Коми.  

В ходе встречи была затронута тема подготовки к празднованию 99-летия 

образования Республики Коми и проведению парада Победы, посвящённого 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия 

предварительно планируется провести 4 сентября 2020 года, если позволит 

эпидемиологическая обстановка. Алексей Новиков заявил о готовности 

организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Врио 

Главы Республики Коми Владимир Уйба инициативу поддержал и выразил 

готовность оказать содействие в организации мероприятия. 

Напомним, что ГК «РУСТИТАН» совместно с АВИАСОЮЗОМ России уже 

проводила в республике авиасалон малой и региональной авиации «АВИАРЕГИОН-

2016», посвящённый 95-летию Республики Коми и 55-летию полёта в космос Юрия 

Гагарина, на котором выступали пилотажные группы «Русь» и «ЧелАвиа». 

Планируется, что в сентябре лётчики пилотажной группы «Русь» не только покажут 

своё мастерство в небе, но и проведут встречи со школьниками и студентами, а 

также представят для жителей и гостей республики наземную экспозицию учебно-

боевых самолетов Л-39 «Альбатрос» в Аэропорту «Сыктывкар». 

 «ENERGYLAND.INFO»: Кольская ГМК автоматизирует управление горными 

работами на руднике «Северный» 

Кольская ГМК автоматизирует управление горными работами на руднике 

«Северный» На руднике «Северный» Кольской ГМК (дочернее предприятие 

ГМК «Норильский никель») введены в эксплуатацию система «Инфраструктура 

диспетчеризации горных работ» (ИДГР) и автоматизированная система управления 
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горными работами (АСУГР). Эти системы, основанные на получении информации о 

производстве, тесно взаимосвязаны между собой. 

Так, АСУ ГРУ включает в себя: бортовые компьютеры, установленные на 

подземные погрузочно-добычные машины, шахтные автосамосвалы и буровые 

установки, различные серверы и модули, при помощи которых осуществляется 

управление происходящими в руднике процессами. Вся информация, снятая с 

горного оборудования по каналам инфраструктуры диспетчеризации 

(оптоволоконные линии связи, точки доступа Wi-Fi и т.д.), в онлайн режиме 

передается на поверхность диспетчеру. Оперативное получение данных о состоянии 

техники позволяет компании более эффективно отрабатывать месторождения и 

создать для горняков максимально безопасные условия труда. 

В частности, при помощи систем осуществляется непрерывный мониторинг работы 

внутришахтного транспорта. При этом диспетчеры получают оперативные данные о 

точном нахождении оборудования и производственных операциях, выполняемых 

самоходными установками. Используя в работе современные аппаратно-

программные комплексы, руководящий персонал рудника «Северный» может 

оперативно реагировать на допущенные отклонения в ходе производственного 

процесса, эффективно координировать действия в случае ЧП и, что самое важное, 

предотвращать несчастные случаи, связанные с наездом самоходной техники, 

проведением взрывных работ. 

Автоматизация управления горными работами также обеспечит планомерную 

подачу сырья на обогатительную фабрику с соблюдением качественной 

шихтоподготовки по минералогическому составу и содержанию ценных 

компонентов в руде. Реализация проектов АСУГР и ИДГР, общей стоимостью более 

430 млн. руб. – один из элементов корпоративной программы «Норникеля» 

«Технологический прорыв». Она предусматривает реализацию комплекса 

специализированных IT-решений для горнодобывающего, обогатительного и 

металлургического переделов компании. Цель программы - повысить 

эффективность управления производственными процессами и безопасность на 

производстве. 

«ВОЛГАПРОМЭКСПЕРТ»: ВЗБТ прошел аттестацию поставщика для 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» 

Волгоградский завод буровой техники после 6-летнего простоя возобновил свою 

работу 20 мая 2020 года. На сегодня производство уже загружено заказами, а также 

достигнуты договоренности о дальнейшем перспективном сотрудничестве в части 

поставок металлоконструкций крупным предприятиям. В их числе ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий», реализующий проект в Котельниковском районе, где идет разработка 

Гремячинского месторождения калийных солей. Возможность поставки на 

Гремячинский ГОК продукции, выпускаемой на заводе буровой техники, стороны 
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обсудили ранее. Как поясняют в пресс-службе Корпорации, теперь пройдя все 

необходимые процедуры, производственная площадка «Корпорации «Красный 

Октябрь» успешно прошла аттестацию потенциального поставщика работ и услуг 

для предприятий группы компаний МХК «ЕвроХим» и готова к дальнейшему 

сотрудничеству. 

Напомним, что ВЗБТ был признан банкротом и 6 лет не работал. Сейчас, когда 

завод буровой техники стал еще одной производственной площадкой АО 

«Корпорация «Красный Октябрь». Завод сохранит свое основное направление 

деятельности – производство буровых установок, а также расширит профиль за счет 

освоения рынка металлоконструкций. 

«AMUR.INFO»: Волонтёры навели порядок возле бирюзового карьера в 

Верхнеблаговещенском 

Акция по уборке каменного карьера в Верхнеблаговещенском может сорваться из-за 

хозяина объекта 

В это воскресенье волонтёры убрались возле карьера в Верхнеблаговещенском. 

Правда, на сам водоём добровольцам попасть всё же не удалось — мусор собирали 

на территории от шлагбаума до карьера. Хлам сортировали на три части: стекло, 

пластик и бумага. По подсчётам активистов, на субботник пришли около полусотни 

человек. Собрали и вывезли три грузовика отходов. С вывозом и утилизацией 

мусора помог региональный оператор — ООО «Полигон». 

— Полтора года назад друзья показали мне это место. А уже в этом году, когда мы 

приехали сюда, то удивились тому, что здесь горы мусора. Мы с друзьями решили 

сохранить место таким же красивым, каким оно было полтора года назад. Я не 

ожидал, что так много людей откликнутся, - рассказал один из инициаторов акции 

Денис Солдатов. 

Территория вокруг карьера с 2004 года разделена на две части: непосредственно сам 

карьер и территория от шлагбаума до него — промышленная зона. Каждая из них 

принадлежит разным собственникам. Собственник промышленной зоны помогал 

волонтёрам и выделил грузовик для вывоза мусора. Владелец карьера рассказал, что 

водоём — незаконное место отдыха. Это производственный объект третьего класса 

опасности, пару лет назад в нём утонула женщина. Любой, кто решит весело 

провести здесь время, может заработать штраф от 1 000 до 2 000 рублей. 

Раньше здесь добывали строительный камень гранодиорит— это магматическая 

горная порода. В месторождение круглый год просачивались воды. Во время работ 

их откачивала насосная станция, но после закрытия таявшие снега, дожди и 

грунтовые воды накопились в котловане, и образовалось озеро. Затонувшему в нём 

экскаваторе — около 30 лет. Техника служила до 2013 года, пока предприятию не 
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запретили добывать камень. Экскаватор не стали поднимать, потому что надеялись, 

что организация заработает снова. Волонтёры надеются, что после уборки карьер 

закроют и он останется чистым и недоступным для туристов. 

6. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

6. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Короля сыграет свита 

Россия в 2021 году начнет промышленную добычу сланцевой нефти 

В конце 2021 года в России станет возможна рентабельная добыча нефти с 

баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта "Бажен". 

Для отрасли он очень важен, Минэнерго придало ему статус национального. По 

подсчетам отраслевых экспертов, только на начальном периоде до 2025 года 

освоение одного участка свиты принесет дополнительно в казну до 60-70 млрд 

рублей налоговых поступлений, а рынок отечественного оборудования, которое 

может быть произведено для проекта, оценивается в 150 млрд рублей. 

Нефть баженовской свиты относится к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) или 

нетрадиционным запасам, и пока промышленная добыча здесь не велась. Хватало 

простых месторождений, разрабатывать которые было проще и дешевле. Но "легкая 

нефть" постепенно заканчивается, и отечественным нефтедобывающим компаниям 

приходится обращаться к освоению все более сложных залежей. 

В минэнерго "Российской газете" рассказали, что сейчас поддержка разработки 

трудноизвлекаемых запасов один из главных приоритетов в развитии ТЭК. Кроме 

того, освоение ТРИЗ играет роль драйвера для нефтегазовой промышленности, 

формируя постоянную потребность в высокотехнологичном оборудовании, 

программном обеспечении, технологических системах, позволяющих вести 

эффективную разработку в осложненных геологических и географических условиях, 

подчеркнули в пресс-службе ведомства. 

Оператором проекта является дочернее общество "Газпром нефти" - 

Технологический центр "Бажен". Инвестиции в проект с 2013 года составили более 

22 млрд руб. Их общий объем по всем проектам, связанным с разработкой 

баженовской свиты в Западной Сибири, оценивается в более чем 1,5 трлн рублей до 

2040 года. Ресурсная база участка, на котором сейчас ведутся работы, составляет 

400 млн тонн, а суммарные запасы нефти всей баженовской свиты - 18-60 млрд тонн 
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на площади более 1 млн квадратных километров. Залегает нефть на глубине 2-

3километра. 

Участникам проекта удалось с 2017 года почти вдвое сократить стоимость добычи 

баженовской нефти - с 30 тысяч рублей за тонну до 16 тысяч рублей за тонну в 2019 

году. Целевой показатель на 2020 год - 13 тысяч рублей за тонну. Рентабельный 

уровень в 8,5 тысячи рублей на тонну планируется достичь к концу 2021 года. 

Ожидается, что уже к 2025 году с разрабатываемого участка будет добываться 2,5 

млн тонн нефти в год. 

По предварительным оценкам, запуск промышленной добычи, при условии 

создания новых производств и выделения финансирования для технологических 

проектов в нефтесервисе, позволит создать до 16 тысяч рабочих мест. При этом 

разработка баженовской свиты перспективна по всей Западной Сибири. Это может 

дать "вторую жизнь" крупнейшему нефтеносному региону России, который 

постепенно теряет свое значение. В идеале освоение Бажена может стать главным 

драйвером развития региона на ближайшие несколько десятилетий. Что еще 

немаловажно - баженовская свита располагается на уже обустроенной территории, с 

созданной инфраструктурой, а это сильно снижает стоимость ее разработки. 

Достаточно вспомнить, что одним из тормозов развития нефтегазодобычи в 

Восточной Сибири является отсутствие инфраструктуры, а также сложность и 

дороговизна ее создания. Здесь же таких проблем возникнуть не должно. Кроме 

того, в Западной Сибири нет недостатка в квалифицированной рабочей силе и 

специалистах для нефтяной отрасли. 

Разработка свиты ведется на Пальяновском месторождении в Ханты-Мансийском 

округе - Югре. Именно там появится первый в России технологический полигон - 

выделенный участок недр со скважинами и необходимой инфраструктурой, которая 

требуется для проведения испытаний оборудования для промышленной добычи 

нефти с баженовской свиты. В мире создание специальных научно-технологических 

полигонов - обычная практика. Но у нас в стране ничего подобного пока не 

делалось. Для этого пришлось внести изменения в Закон "О недрах", введя новый 

тип недропользования, цель которого не разведка и добыча полезных ископаемых, а 

разработка и тестирование новых технологий. Изменения вступили в силу 2 июня 

2020 года. Но для того чтобы закон полноценно заработал, необходим еще целый 

ряд нормативно-правовых актов, над созданием которых сейчас трудятся в 

Министерстве природных ресурсов и Министерстве промышленности и торговли 
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России. Часть из них уже прошла стадию обсуждения и находится на рассмотрении 

правительства. 

Россия с учетом запасов баженовской свиты занимает первое место в мире по 

количеству теоретически извлекаемой сланцевой нефти. Но сейчас часто можно 

услышать довод, что разрабатывать столь сложные формации, как Бажен, 

вкладывать в это громадные средства не имеет смысла, поскольку эра нефти 

подходит к концу, и вскоре ее просто некому будет продавать. Не отрицая 

тенденцию к снижению роли углеводородов в мировом энергобалансе, нельзя не 

отметить, что потребление нефти все равно растет. За последние десять лет оно 

увеличилось на 15% и, по всем прогнозам, продолжит расти еще минимум два 

десятилетия. Учитывая, что производство нефти составляет около 20% российского 

ВВП, а доходы бюджета от ее экспорта - около 35%, отказываться от добычи 

дополнительных объемов "черного золота" было бы верхом расточительства. 

"О конце эпохи нефти рассуждают уже больше 20 лет. Только раньше это связывали 

с истощением запасов, а теперь с энергопереходом и зеленой энергетикой", - 

говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин 

Симонов. - Давайте будем честными, в мире даже потребление угля продолжает 

расти, несмотря на все экологические программы разных стран, в том числе и 

европейских. За то время, пока нас кормят сказками о бесперспективности нефти, 

США увеличили ее добычу более чем в два раза. 

Крупнейшую экономику мира едва ли можно заподозрить в нерациональности. В 

ближайшие 15-20 лет углеводороды не потеряют своего значения, даже если все 

пересядут на электромобили. Останется нефтегазохимия, производство 

электроэнергии, авиация, судоходство и прочее. Необходимо использовать свои 

сильные стороны в экономике - у России это громадная сырьевая база, в том числе и 

Бажен. Подступиться к разработке Бажена нужно было значительно раньше, мы 

потеряли очень много времени, считает Симонов. 

История баженовской свиты началась действительно очень давно, в 1959 году, когда 

ее как отдельную группу геологических пород выделил Фабиан Григорьевич 

Гурари. Через два года, в 1961 году, он же, как принято говорить, "на кончике пера" 

сделал предположение, что если данное геологическое образование будет 

трещиноватым, то в нем могут содержаться значительные запасы нефти. 

Доказательства справедливости этого смелого предположения удалось получить 
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Правдинской экспедиции в 1968 году, добывшей первую нефть баженовской свиты 

на Салымском месторождении. 

Многие специалисты называют нефть с Бажена сланцевой, хотя геологическое 

строение свиты отличается от Баккеновской формации в США, где добывают 

американскую сланцевую нефть. 

Структура баженовской свиты в чем-то напоминает пластилин. Именно поэтому 

обычные методы, например, гидроразрыв пласта (подача жидкости под большим 

давлением, разрывающим пласт и облегчающий приток нефти в скважину), не очень 

эффективны, поскольку образовавшиеся в результате воздействия на пласт трещины 

затягиваются. 

Разработка баженовской свиты может дать вторую жизнь нефтяной отрасли 

Западной Сибири и стать драйвером  развития региона на ближайшие несколько 

десятилетий 

Осложняет работы и то, что нефть в баженовской свите присутствует как в 

"классической" форме, так и в виде керогена. Это как бы несозревшая нефть - смесь 

высокомолекулярных соединений вроде воска или твердого парафина. В обычных 

пластах под воздействием высокого давления и температур она превращалась в 

традиционную нефть, но здесь такого не произошло. 

Из-за этих особенностей рентабельная добыча с баженовской свиты долгое время 

была невозможна. Технологии, применяемые для производства сланцевой нефти в 

США и некоторых других странах, здесь оказались бесполезны. Более того, 

разработка сланцевых формаций в России с 2014 года попала под санкции США и 

Евросоюза, что вынудило выйти из совместных проектов по освоению Бажена 

крупнейшие мировые компании Shell, BP и Total. Фактически санкции оказали 

услугу российской нефтегазовой промышленности, вынудив создавать собственные 

технологии и уникальное оборудование для разработки ТРИЗ. 

«РИА Томск»: Цифровая платформа проекта "Палеозой" будет запущена на 

базе ТПУ 

Мария Масляева. Цифровая копия проекта "Палеозой", который направлен на 

разработку технологии добычи трудноизвлекаемой нефти, разместится на серверах 

Томского политеха (ТПУ); планируется, что площадка объединит массивы данных и 

повысит эффективность совместной работы участников проекта, сообщила в 

понедельник пресс-служба вуза. 
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Ранее сообщалось, что запасы традиционных месторождений нефти в Томской 

области заканчиваются, к 2025 году это может привести к сокращению добычи с 10 

до 5 миллионов тонн в год. "Газпром Нефть" запустила в регионе проект "Палеозой" 

по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти из доюрских отложений. Общий 

бюджет проекта – 1,3 миллиарда рублей. 

"Томская область, технологический центр "Бажен" (дочернее общество "Газпром 

нефти", оказывающее услуги по управлению проектом), "Газпромнефть-Восток" и 

ТПУ запускают цифровую платформу проекта "Палеозой" <…>. Онлайн-площадка, 

использующая механизмы машинного обучения, объединит огромные массивы 

данных и повысит эффективность совместной работы участников проекта", –

сообщает пресс-служба вуза. 

На первом этапе созданы "Комнатные данные", где команды из Томска, Тюмени и 

Санкт-Петербурга могут обмениваться информацией о своей работе по проекту. 

Планируется, что цифровая платформа "станет комплексным решением для 

управления одним из сложнейших технологических проектов в регионе в сфере 

трудноизвлекаемых запасов", отмечается в сообщении. 

Добавляется, что онлайн-платформа позволит обрабатывать результаты научно-

исследовательских работ, данные геологоразведки, поисково-оценочного бурения и 

разработки скважин, анализировать ретроспективные данные и создавать онлайн-

двойники месторождений. Кроме того, на онлайн-площадке будет собрана 

информация о господдержке, налогообложении проекта и формировании 

технологического полигона в Томской области. 

Также ранее сообщалось, что по оценке ученых, разработка методов поиска 

палеозойских отложений возможна уже к концу 2021 года. После разработки 

методики компания "Газпромнефть-Восток" планирует проводить поисковое 

бурение и апробацию технологий, на эти работы будет направлено еще порядка 3 

миллиардов рублей. 
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7. СОБЫТИЯ 

7. СОБЫТИЯ 

«ANGI.RU»: Rock Flow Dynamics и EAGE приглашают на совместный вебинар 

по геологическому моделированию 

11 августа 2020 года Rock Flow Dynamics и EAGE проведет совместный 

практический вебинар на тему «Многовариантное геологическое моделирование в 

условиях нестационарности распределения свойств среды с использованием 

алгоритма Amazonas». Бесплатный вебинар состоится на площадке EAGE, 

продолжительность сессии четыре часа — с 10:00 до 14:00 МСК. 

В программу вебинара входит вводная лекция и интерактивная часть, на которых 

ведущий геолог RFD Антон Дегтерёв расскажет о проблематике многовариантного 

геологического моделирования, моделирования пространственного распределения 

геологических свойств, представит обзор доступных на данный момент алгоритмов, 

их принципов работы, сильных сторон, ограничений, а также поделится принципами 

работы алгоритма Amazonas. Эксперт продемонстрирует возможности этого 

уникального алгоритма в tNavigator на реальных примерах. 

Всех участников вебинара ждет: 

 систематизация инструментов моделирования свойств, их устройство, 

преимущества и ограничения; 

 знакомство с алгоритмом Amazonas и особенностями его реализации в 

tNavigator Дизайнер Геологии; 

 демонстрация работы алгоритма, сравнение с другими методами; 

 советы по выбору наиболее эффективных практик применения Amazonas; 

 обмен мнениями по вопросам применения и дальнейшего развития методов 

многовариантного моделирования геологических свойств. 

Информация о регистрации представлена на сайте rfdyn.ru в разделе Вебинары и на 

сайте EAGE по ссылке. Участие в вебинаре свободное. 
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8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ЯМАЛ PRO»: Нефтяное болото. Ямальская прокуратура в очередной раз 

уличила «Газпромнефть-ННГ» в экологических преступлениях 

Ямальская природоохранная прокуратура проанализировала состояние 

экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов, по которым 

транспортируется добываемая в округе нефть. В надзорном ведомстве пришли к 

выводу, что самая сложная ситуация с охраной окружающей среды и 

промышленной безопасности сложилась на месторождениях АО «Газпромнефть-

Ноябрьсканефтегаз». 

Редакция «ЯмалPRO» не раз обращалась к теме наплевательского отношения к 

экологии со стороны подчинённых главы «Газпром нефти» Александра Дюкова на 

Ямале, но «воз и ныне там». Вот и теперь в нашем распоряжении оказались 

фотосвидетельства загрязнения земель нефтепродуктами на одном из лесных 

участков. Эти снимки были сделан во время выезда представителей надзорного 

ведомства на разрабатываемые месторождения. 

Выявлен ряд фактов порывов трубопроводов и загрязнения окружающей среды 

нефтесодержащей жидкостью. В настоящее время устанавливается размер вреда, 

причиненного окружающей среде. По окончании проверки в прокуратуре намерены 

принять все необходимые меры для привлечения виновных лиц к ответственности, 

рекультивации нарушенных участков и возмещении причиненного вреда. 

Данные очередной проверки прокуратуры дают нам повод ещё раз напомнить 

читателям о том, что состояние промысловых нефтепроводов на территории 

месторождений «Газпромнефть-ННГ» не выдерживает никакой критики. Эту тему в 

своих пресс-релизах поднимает не только прокуратура, она звучит в соцсетях, об 

экологических нарушениях пишут наши читатели. 

Природоохранная прокуратура с завидным постоянством штрафует должностных 

лиц «Ноябрьскнефтегаза» вплоть до генерального директора Александра Шушакова 

за систематические порывы трубопроводов и разливы нефти. 

    В том, что нефтепроводы стали чаще рваться нет ничего удивительного. Со 

времени прокладки многих из них прошло уже 30-40 лет. за это время трубы 

изрядно прохудились, ведь нефтяникам недосуг заниматься своевременной 
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диагностикой и ремонтом, главное для команды Дюкова-Шушакова – «качать и 

гнать»!  

Самый вопиющий случай произошёл всего месяц назад. Информация о разливе 

нефтесодержащей жидкости в притоке реки Пякупур – Котутояхе – изначально 

появилась в соцсетях. Только после этого «Газпром нефть» сообщила об инциденте 

в Северо-Уральское управление Ростехнадзора. В связи с чем природоохранная 

прокуратура вынесла решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 237 

УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей»).  Как выяснили следователи СУ СКР по ЯНАО, 

инцидент произошёл на Восточно-Пякутинском месторождении АО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Менее года назад прокуратура выявила нефтезагрязнения лесных участков, 

появившиеся в результате порывов эксплуатируемых «Газпромнефть-ННГ» систем 

промысловых трубопроводов. По оценке прокуратуры, порывы произошли в связи с 

невыполнением установленных требований либо в связи с некачественной 

эксплуатацией трубопроводов. 

«Установлено 25 фактов загрязнения земель лесного фонда на общей площади более 

6 га, причинившие ущерб в размере более 56 млн. рублей на территории 

Ноябрьского и Надымского лесничеств в пределах Восточно-Пякутинского, 

Вынгаяхинского, Крайнего, Муравленковского, Сугмутского и Суторминского 

месторождений», — сообщали тогда в надзорном ведомстве. В результате было 

возбуждено 23 уголовных дела по статье 254 УК РФ (порча почв). 

Дочернее предприятие «Газпром нефти» регулярно подвергается штрафам и 

административному преследованию за загрязнение окружающей среды на Ямале. 

Согласно официальным данным отраслевого департамента, представленным по 

запросу «ЯмалPRO» в минувшем году, за пять лет общий экологический ущерб от 

порывов трубопроводов «Ноябрьскнефтегаза» превысил 685 млн рублей. 

При этом, руководство нефтяной компании пытается всячески замалчивать случаи 

загрязнения ямальских земель. Так, факт сокрытия аварии на внутрипромысловом 

нефтепроводе в районе 364 километра автодороги «Сургут-Салехард» был 

зафиксирован в декабре 2018 года. На представленных экоактивистом Александром 

Найдёновым кадрах видно, как с помощью экскаватора проводится якобы 

рекультивация, хотя на самом деле загрязнённый участок земли просто засыпается 

грунтом. 
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Мы обязательно расскажем о том, какие ещё экологические нарушения выявила 

прокуратура в ходе последней проверки и какие наказание понесли нерадивые 

руководители «Ноябрьскнефтегаза» за загрязнение ямальской земли. 

«КОММЕРСАНТЪ»: С директора «Авроры» взыскали 60 млн рублей за 

незаконную добычу драгметаллов 

Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил требования 

прокуратуры Республики Хакасии о взыскании ущерба за незаконную добычу 

полезных ископаемых с директора горнодобывающей компании «Аврора» Алексея 

Богнибова. Следствие пришло к выводу, что возглавляемое им предприятие с марта 

2015 до ноября 2016 года на участке р. Каролиновка (Респ. Хакасия) незаконно 

добыло почти 22,9 кг золота и более 1,6 кг серебра. По версии обвинения, 

государству нанесен ущерб в размере 60 млн руб, который компания не может 

выплатить из-за банкротства. 

Согласно решению суда, ООО ГК «Аврора» имела лицензию на проведение 

геологоразведки, но при этом занималась «добычей россыпного золота с раздельной 

выемкой торфов и песков карьерным способом с общей площадью карьера 3,1 га с 

применением промышленной горной техники и оборудования» без разрешающих 

документов. Факт незаконной добычи выявлен во время расследования дела о 

нарушении правил охраны и использовании недр. Позднее суд признал директора 

«Авроры» Алексея Богнибова виновным в незаконном обороте драгоценных 

металлов и загрязнении вод. 

ООО «Горнодобывающая компания “Аврора”» зарегистрирована в 2013 году в 

Новосибирской области. Основной вид деятельности — добыча драгоценных 

металлов, компания имеет ряд лицензий на геологоразведку и недропользование, 

учредитель — Антон Волынкин. В марте 2020 года признана банкротом, в 

отношении нее введено конкурсное производство. 

«ТСН 24»: МУП «Теплосети» незаконно использовала артезианские скважины 

в Тульской области 

Нарушение законодательства в сфере недропользования в Тепло-Огаревском районе 

стало поводом к проверке деятельности МУП «Теплосети». По данным 

прокуратуры, организация, не имея лицензии, добывала воду из артезианских 

скважин, а затем реализовывала ее на возмездной основе населению через 

централизованную водопроводную систему. Прокуратура обратилась в суд с 

исковым заявлением, содержащим требования обязать предприятие получить 
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лицензию. Директор муниципального предприятия был привлечен к 

административной ответственности за пользование недрами без лицензии на 

пользование недрами. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч 

рублей. Иск прокуратуры был полностью удовлетворен. Фактическое исполнение 

судебного решения находится на контроле. 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

«СПУТНИК АЗЕРБАЙДЖАН»: В Бакметрополитене нашли применение 

грунтовым водам подземки: поливать цветы 

"Бакинский метрополитен" и министерство экологии и природных ресурсов 

задумались над экономией грунтовых вод. Больше всего их между станциями 

"Низами" и "Элмляр Академиясы". 

Отныне грунтовые воды, которые так мешают работе бакинской подземки, не будут 

сливать в канализацию, а используют для нужд городских зеленых насаждений, 

сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен" в 

понедельник, 27 июля. 

С этой целью "Бакинский метрополитен" и министерство экологии и природных 

ресурсов страны запускают совместный проект по эффективному использованию 

подземных вод Баку. 

Учитывая актуальность эффективного использования водных ресурсов в стране, 

столичное метро и Минэкологии решили использовать грунтовые воды, которыми 

так богат подземный Баку, в технических целях, в частности, при поливе зеленых 

насаждений в столице. Начало проекту по использованию грунтовых вод дали в 

районе станции метро "Низами". 

На предварительном этапе был изучен состав грунтовых вод на участке 

Бакметрополитена между станциями "Низами" и "Элмляр Академиясы", где 

грунтовые воды более обильные, а их дебит отвечает соответствующим 

требованиям. 

Также для транспортировки вод было проложено 70 метров труб, установлена 60-

тонная цистерна для накопления воды. Хранилище оснащено мощным насосом для 

ускорения передачи воды в водовозы. 
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Первые автоцистерны с грунтовой водой из метро развезли по столице для 

использования, отмечает Бакметрополитен. 

Проект обещает быть продолжительным, и на сегодня уже идет изучение грунтовых 

вод на других участках с высоким дебитом воды. 

Отныне вместо того, чтобы выливать грунтовые воды из туннелей метро в 

канализацию, их будут использовать для нужд столицы, говорится в сообщении 

ЗАО. 

«TVR.BY»: Около 120 станций обезжелезивания воды введены в Беларуси с 

начала года 

Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Основная 

задача - через пять лет построить более 1 300 таких станций. Новые объекты 

позволят дополнительно обеспечить качественной питьевой водой более 900 тысяч 

человек. Не менее важно решить и вопрос очистки сточных вод. К 2025 году Минск 

должен быть полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников. 

Разработана соответствующая программа. Также сейчас готовится ряд нормативных 

правовых актов, где будут отражены решения, одобренные Президентом по итогам 

совещания в Полоцке по развитию ЖКХ. В частности, планируется упростить 

регистрацию земельных участков для обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, а также снизить 

стоимость этих процедур. 

«RUS.LB.UA»: В Луганской области погиб горняк 

На шахте "Новодружеская" произошел обвал породы. 

В понедельник вечером в Луганской области на шахте "Новодружеская" из-за 

обвала породы погиб горняк. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза 

горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец 

на своей странице в фейсбуке. 

"Из Луганской области сообщают, что час назад на шахте "Новодружеская" (ГХК 

"Лисичанскуголь") погиб горняк - Прохорцев Константин Валерьевич, 1979 года 

рождения. У него остались двое детей 16 и 11 лет", - написал Волынец в 

понедельник вечером. 

По словам Волынца, предварительная причина трагедии - обвал породы. 
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Напомним, 28 июня на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" из-за 

обвала погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами спасатели 2-го 

военизированного горноспасательного отряда эвакуировали на поверхность и 

доставили в больницу Лисичанска. 

"Привольнянская" - одна из пяти шахт "Лисичанскуголь", которые расположены в 

Лисичанске, Новодружеске и Приволье. В 2016 году на ней произошел сильный 

пожар, после чего там почти год не добывали уголь. 

«TURMENPORTAL»: Увеличится добыча газа и конденсата 

газоперерабатывающей индустрии Заунгузья 

Специалисты управления «Лебапгазчыкарыш» ГК «Туркменгаз» ведут капитальную 

реконструкцию подстанции 220/110/35 на газовом месторождении Наип. Ввод 

станции в эксплуатацию позволит значительно увеличить добычу газа и конденсата 

газоперерабатывающей индустрии Заунгузья.  

К настоящему времени квалифицированные сотрудники имеющие опыт 

производить техническое обслуживание и ремонт оборудования любой сложности, 

выполнили комплексные работы по капитальному ремонту подстанции на более 

60%. Завершение ремонтных работ и замена технологии и оборудования на более 

современное, существенно повысит надежность электроснабжения.    

«UzDaily.uz»: На месторождении «Саватли» освоена скважина природного газа 

и конденсата 

На скважине №7 месторождения «Саватли» Газлийского нефтегазодобывающего 

управления после завершения бурения произведено перфорация в интервале 2032-

2037 метров. 

По сообщению пресс-служба АО «Узбекнефтегаз», после освоения скважины 

получен промышленный приток газа с суточным дебитом 120 тыс. метр кубов и 1 

тонны газового конденсата. Буровые работы проведены силами ООО «Узнефтгаз 

бургилаш ишлари». 

Стоит отметить, что эта скважина является одной из 20-ти предусмотренных к вводу 

2020 году скважин, реализуемых собственными силами АО «Узбекнефтегаз». 
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«Узбекнефтегаз»: введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция 

«Алан» 

На дожимной компрессорной станции «Алан» Мубарекского 

нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз» произошел технический 

сбой. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз». 

Основной задачей дожимной компрессорной станции, в которой был произведен 

срочный ремонт, было добиться быстрой и эффективной добычи природного газа 

низкого давления с газового месторождения «Алан», а также значительно повысить 

производительность добычи природного газа, добываемого с Мубарекского 

нефтегазодобывающего управления. 

Учитывая, что остановка одного газоперекачивающего агрегата приведет к 

снижению добычи природного газа примерно на 4,100 млн. кубических метров в 

сутки, необходимо было срочно провести технологический регламент и ремонт на 

газоперекачивающих агрегатах ГПА-100 и ГПА-200. 

Для выполнения этой работы инженерами станции были проведены регламентные и 

ремонтные работы на газотурбинном двигателе НК-16-18 СТ газоперекачивающих 

агрегатов ГПА-100 и ГПА-200, установленных на дожимной компрессорной 

станции «Алан». 

В результате удалось обеспечить бесперебойную работу газоперекачивающего 

агрегата и предотвратить снижение добычи природного газа. 

Он также был снабжен резервным агрегатом для быстрого добавления к работе 

целью предотвращения усадки газа в случае аварийной остановки 

газоперекачивающего агрегата и в случае проведения регламентных работ. 

С помощью этой газоперекачивающей станции 8,2 млн. кубических метров 

природного газа в сутки будет транспортироваться на Мубарекский 

газоперерабатывающий завод для переработки. Переработанные газы на этом заводе 

направляются в различные отрасли промышленности и народного хозяйства. 

Для справки: Дожимная компрессорная станция «Алан» расположена в 

Мубарекском районе Кашкадарьинской области, в станции имеется 2 

газоперекачивающих агрегата, которые могут перекачивать 4,38 млрд. кубических 

метров природного газа в год. 

«STATUS QUO УКРАИНА»: Газодобытчики призывают поддержать 

индустрию на государственном уровне 

Государственная программа стимулирования экономики для преодоления 

последствий COVID-19 не предусматривает надлежащей поддержки 
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нефтегазодобывающей промышленности, которая является ключевым наполнителем 

государственного бюджета. Большинство предложений отрасли не учли в 

финальной версии программы, опубликованной на правительственном портале. 

Программа не помогает преодолеть последствия экономического кризиса в 

добывающем секторе. 

Газодобытчики неоднократно подчеркивали, что катастрофическое падение цен на 

углеводороды и углубление глобального экономического кризиса могут полностью 

остановить инвестиционную деятельность в секторе. Это приведет к ряду 

негативных последствий: 

 падение добычи украинского газа, 

 безработица для многих украинцев, работающих в этой и смежных отраслях, 

 уменьшение поступлений в государственный и местные бюджеты, 

 ослабление энергетической безопасности Украины. 

Почетный Президент Ассоциации газодобывающих компаний Украины Даниил 

Майданик подчеркнул: 

Мы уже наблюдаем начало стагнации нефтегазодобывающей промышленности. За 6 

месяцев добыча газа в Украине сократилась на 3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Почти в три раза уменьшилось количество активных 

буровых станков, задействованных в производстве. Все добытчики пересматривают 

свои инвестиционные планы и существенно их оптимизируют. С большой 

осторожностью инвесторы смотрят на новые проекты, ведь риски остаются очень 

высокими. Без государственной поддержки, особенно в сегодняшних условиях, 

инвестиции в сектор прекратятся, и Украина рискует потерять собственную 

газодобычу. 

Передовые добывающие страны мира (Норвегия, Канада, США) действуют на 

опережение, вводя стимулирующие меры для инвесторов и предоставляя налоговые 

льготы нефтегазодобывающему сектору. В Украине пока не делают шагов в этом 

направлении. Для помощи отечественной нефтегазодобыче необходимо внедрение 

фискальных стимулов для продолжения инвестиционной деятельности. 

О каких первоочередных шагах идет речь: 

 продолжение гарантированного государством срока неизменности 

налогообложения добычи углеводородов из новых скважин с 5 до 10 лет; 

 внедрение стимулирующих ставок ренты для добычи нефти и конденсата из 

новых скважин по аналогии со стимулирующим режимом для добычи 

природного газа; 
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 введение стимулирующей ренты для восстановления скважин и добычи 

нетрадиционных залежей углеводородов с разработкой прозрачной методики 

определения таких залежей. 

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем 

Петренко убежден: 

Имплементация первоочередных шагов позволит газодобывающим компаниям 

продолжить инвестировать в индустрию и частично минимизировать текущую 

кризисную ситуацию. Без государственной поддержки мы рискуем потерять 

отечественную добычу углеводородов, что приведет к еще большей зависимости от 

импортного газа и потере львиной доли налогов. 

Комплексный пересмотр ставок налогообложения добычи углеводородов в Украине 

и унификация их по среднеевропейским показателям нужны по нескольким 

причинам: из-за тенденции к снижению цен на углеводороды в последующие годы, 

из-за истощения нефтегазовых месторождений и для оказания поддержки 

бюджетообразующей индустрии. 

Справка. Ассоциация газодобывающих компаний Украины - крупнейшее 

объединение отечественных газодобывающих компаний. Цель Ассоциации - 

способствовать укреплению энергетической и экономической безопасности 

Украины. 

«FINMARKET.RU»: Эксперты ожидают стабилизации добычи нефти в США 

на уровне около 11 млн б/с 

Американские нефтекомпании увеличили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) 

за последние шесть недель, постепенно возвращая в строй скважины, закрытые 

ранее в этом году из-за резкого падения спроса и цен на нефть, пишет газета 

Financial Times. 

Производство нефти в США, которое достигло дна на уровне 9,7 млн б/с во вторую 

неделю июня текущего года, с тех пор выросло до 10,9 млн б/с благодаря 

наращиванию добычи на крупных сланцевых месторождениях в Техасе, 

свидетельствуют данные Genscape, подразделения Wood Mackenzie. 

Эксперты полагают, что добыча нефти в США стабилизируется на уровне 11 млн б/с 

и будет держаться около него до конца 2020 года. Для сравнения: в середине марта, 

до обвала цен на нефть, вызванного падением глобального спроса из-за пандемии 

коронавируса и ценовой войны Саудовской Аравии и России на нефтяном рынке, 

добыча нефти в Штатах составляла около 13 млн б/с. 

"Это очень и очень медленное восстановление рынка, но оно происходит", - 

отмечает главный аналитик Rystad Energy Александр Рамос-Пеон. 



 

 

 

 

 

48 

 

Несмотря на постепенное открытие компаниями скважин, работа которых была 

приостановлена вслед за падением цены WTI до отрицательного уровня в апреле, 

буровая активность в США остается низкой. Число действующих буровых 

нефтегазовых установок в Штатах на прошлой неделе составило 251 единицу, тогда 

как в январе оно составляло порядка 800 единиц. 

Тем не менее, нефтесервисные компании видят сигналы восстановления активности, 

отмечая, что добывающие компании возвращаются к пробуренным ранее, но не 

законченным скважинам. 

"Резерв незаконченных скважин - это как некий сберегательный счет для отрасли, - 

отметил управляющий директор консалтинговой компании RS Energy Group Ян 

Нибоер. - Он дает сектору время, однако, удерживать добычу на прежнем уровне 

будет сложно, если буровая активность не увеличится". 

В прошлом году в Штатах было пробурено более 14 тыс. скважин, однако в 2020 

году их число составит менее половины от прошлогоднего уровня, сказал Нибоер. 

Согласно прогнозу Rystad Energy, производство нефти в США в 2021 году 

увеличится примерно на 500 тыс. б/с с уровня 2020 года (около 11 млн б/с) - более 

слабыми темпами, чем в предыдущие годы. 

"Необходимо, чтобы темпы бурения в сланцевой отрасли вернулись к тысячам 

скважин для обеспечения такого роста добычи, - сказал Рамос-Пеон. - Сейчас мы 

видим определенную перезагрузку отрасли: много банкротств, много 

разочарований, а также сокращение капиталовложений. Тем не менее, добыча при 

текущих ценах остается прибыльной". 

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской 

товарной биржи (NYMEX) по данным на 12:20 мск в понедельник торгуются на 

уровне $41,14 за баррель, что на $0,15 (0,36%) ниже уровня предыдущей сессии. 

«METALTORG.RU»: Teck Resources сообщила о падении прибыли во II 

квартале на 82% 

      Канадская горнопромышленная компания Teck Resources Ltd сообщила о 

падении скорректированной прибыли по итогам второго квартала более чем на 82%, 

ввиду того что пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на продуктовую 

линейку и цены. Прибыль составила 89 млн канадских долларов ($66,45 млн). 

Выручка упала на 45%, до 1,72 млрд канадских долларов. Компания заявила о 

частичной приостановке строительства на чилийском медном проекте, чтобы 

сдержать распространение коронавируса. 

       Teck продала 5 млн т металлургического угля, что выше прогноза и объясняется 

возвращением китайской стальной отрасли к докоронавирусному уровню 

производства во втором квартале года. 
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       Teck, добывающая медь, цинк и коксующийся уголь, выпустила обновленный 

прогноз на вторую половину 2020 г. Компания заявила о запуске всех 

остановленных ранее из-за коронавируса проектов (с необходимыми мерами 

безопасности). Teck прогнозирует производство во втором полугодии 11-12 млн т 

металлургического угля, 145-160 тыс. т меди и 315-345 тыс. т цинка. 

«FINMARKET.RU»: Deutsche Bank отказывается от финансирования 

нефтегазовых проектов в Арктике 

Deutsche Bank AG прекращает финансирование нефтегазовых проектов в Арктике и 

добычу из нефтеносных песков в рамках обновленной политики в области 

углеводородов. Банк также сообщил, что не будет финансировать добычу нефти и 

газа с применением технологии гидравлического разрыва пласта в странах, 

испытывающих дефицит водных ресурсов. Помимо этого, Deutsche Bank намерен к 

2025 году прекратить операции в угледобывающей промышленности. 

"Наша новая политика в области углеводородов создает строгие рамки для нашей 

деятельности в нефтегазовом секторе и угольной промышленности", - отметил глава 

банка Кристиан Севинг. Он отметил, что новые цели позволят "поддержать давних 

клиентов банка в их собственной трансформации", а также помогут ЕС достичь 

"климатической нейтральности к 2050 году". 

Deutsche Bank также пересмотрит свои отношения с электрогенерирующими 

компаниями, которые более чем на 50% зависят от угля. Банк планирует выделять 

финансирование только тем компаниям, которые представят планы по 

диверсификации источников энергии. В Европе и США отношения с клиентами 

будут пересмотрены до конца текущего года, в Азии процесс начнется в 2022 году. 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: ArcelorMittal приступает к добыче 

железной руды в Индии 

Компания ArcelorMittal Nippon Steel India (AMNS India), бывшая Essar Steel, 

приступила к добыче железной руды на месторождении Thakurani в штате Одиша. В 

феврале текущего года компания была выбрана преимущественным претендентом 

на получение лицензии на данное месторождение, запасы руды в котором 

оцениваются в 179 млн. т. Затем AMNS India подписала с администрацией штата 

соглашение об уплате ройялти и других платежей. Мощность рудника Thakurani 

составляет около 5,5 млн. т в год. Как сообщает компания, его запуск позволит ей 

покрывать до 75% потребностей в ЖРС за счет собственной добычи. В дальнейшем 

производительность предприятия может быть доведена до 8 млн. т в год. 
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Руда с Thakurani поставляется на фабрику по производству окатышей в г. Парадип. 

Его мощность пока что составляет 6 млн. т в год, но AMNS India планирует ее 

расширение до 12 млн. т. 

«INTERFAX.RU»: "ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте 

RSSD 

"ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy PLC о покупке 40% в 

углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале за 

$300 млн. 

Сделка будет денежной. Соглашение также предусматривает возможную выплату 

бонуса компании Cairn Energy PLC в размере до $100 млн после начала добычи. 

Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая 

одобрение правительством Республики Сенегал. Суммарная площадь блоков, 

входящих в проект, составляет 2212 кв. км. Блоки расположены на глубоководном 

шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. Глубина моря в районе блоков 

составляет 800-2175 м. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и 

FAN. 

По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное 

инвестиционное решение (FID) и начаты работы по его обустройству. По оценкам 

компании, извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют 

около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным 

уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год. Проект RSSD реализуется на условиях 

соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside 

с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и государственная компания 

Petrosen (10%). 

"Приобретение доли в проекте с разведанной ресурсной базой на ранней стадии 

разработки полностью соответствует нашей стратегии и позволяет укрепить наше 

присутствие в Западной Африке. Участие в проекте с профессиональными 

международными партнерами позволит получить дополнительный опыт работы на 

морских месторождениях в регионе", - заявил через пресс-службу президент 

"ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. 

"ЛУКОЙЛ" работает в Африке с 1995 года. Основные активы сосредоточены в 

западной части континента - в Гане, Камеруне, Республике Конго и Нигерии. 

Алекперов в начале года говорил, что "ЛУКОЙЛ" определил Западную Африку и 

Мексиканский залив стратегическими регионами. 

 


