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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ФедералПресс»: Совет при Минприроды предложил запретить нефтяное 

топливо в Арктике 

Предложение было сделано после разлива нефти, принадлежащей «Норникелю» 

Члены общественного совета предложили использовать только газ в качестве 

топлива в Арктике. 

Общественный совет при Минприроды России на заседании предложил полностью 

отказаться от использования нефтяных моторных топлив в Арктике и полностью 

перейти на газ. Соответствующее заявление совета уже готово, однако было решено 

дополнить его, опираясь на мнения членов совета, которые не смогли 

присутствовать на заседании. 

    «Данная мера могла реально снизить выбросы загрязняющих веществ и 

полностью исключить риски аварийных разливов нефтепродуктов. Экологическая и 

экономическая эффективность СПГ для условий российской Арктики уже доказана 

и взята за основу экологической стратегии многих крупных хозяйствующих 

субъектов», – отмечается в заявлении. 

Кроме того, совет посчитал необходимым провести инвентаризацию всех объектов в 

Арктике. По мнению участников, авария на станции «Норникеля» была связана в 

том числе с техническим состоянием инфраструктуры. Кроме того, меры 

экологической безопасности также могли оказаться недостаточными, уверены в 

общественном совете. 

    «Практика показывает, что многие компании не придерживаются предписаний 

контрольно-надзорных органов или не вовремя их выполняют. Это недопустимо, 

потому что объекты, построенные 30-40 лет назад, находятся в группе риска», – 

указано в документе. 

Подобный разговор возник после разлива нефти 29 июня в результате аварии на 

ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю». Один из резервуаров с нефтью прорвался, и в 

почву и ближайшие реки попало до 20 тыс. тонн дизельного топлива. 

Росприроднадзор посчитал, что ущерб окружающей среде в результате загрязнения 

почвы и вод составил рекордные 148 млрд рублей. 

Также на заседании члены общественного совета обсудили ход реализации 

национального проекта «Экология». Присутствующие рассмотрели законопроект 
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«Об экологическом аудите» – это независимая, комплексная оценка соответствия 

документов и их проектов в области охраны окружающей среды. В частности, аудит 

оценит справедливость размера платы компании за негативное воздействие на 

окружающую среду и определит размер этого вреда. 

Кроме того, во время обсуждения члены совета затронули тему сохранения Байкала. 

Напомним, в начале июня стало известно, что экологическая ситуация крупнейшего 

озера и его берегов ухудшается. Кристальная вода заболачивается, а из-под здания 

бывшего целлюлозного комбината и с кораблей в озеро стекают вредные вещества. 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«НИА-Красноярск»: Сибирская школа геонаук создана в ИРНИТУ 

Сибирская школа геонаук (Siberian School of Geosciences) создана в ИРНИТУ. 

Фокус тематик научной и практической деятельности SSG на период до 2024 года 

направлен на оптимизацию методологии и технологии разведки недр в сложных 

условиях на основе новых оригинальных технологий и методов получения и 

обработки «больших геоданных». 

Классы для учебной и научной работы исследователей и студентов будут доступны 

в режиме 24/7. 

Возглавил SSG в качестве научного руководителя профессор практики ИРНИТУ, 

руководитель департамента геоинформатики Александр Паршин. Он подчеркивает, 

что Сибирская школа геонаук является одним из первых исследовательских, а не 

образовательных институтов в составе Иркутского политеха. 

«Научные исследования школы имеют практическую направленность на реальное 

повышение эффективности геологических поисков в современных, постоянно 

усложняющихся, условиях. Сотрудники и студенты разрабатывают и апробируют на 

практике новые измерительные геофизические системы, летающие и плавающие 

роботизированные комплексы, программное обеспечение, математические методы 

обработки данных, - рассказал Александр Паршин.- 

Коллектив SSG проводит большое количество научных и производственных 

экспедиций на территории от Дальнего Востока до Урала и от Заполярья до Юго-

Восточной Азии». 



 

 

 

 

 

8 

 

В настоящее время SSG состоит из трех департаментов, ведущих комплексные 

работы по нескольким взаимосвязанным тематикам. 

Департамент рудной геологии организован в рамках реализации совместных с ИГХ 

СО РАН научно-образовательных программ. Подразделением руководит 

заведующий лабораторией геохимии рудообразования ИГХ СО РАН Александр 

Будяк, ранее он занимал в ИРНИТУ позицию ведущего научного сотрудника и 

руководил несколькими проектами студентов-геологов. Основное направление 

исследований департамента заключается в разработке и обосновании генетических 

моделей формирования золоторудных месторождений объектов Монголо-Охотского 

складчатого пояса и Южной окраины Сибирской платформы. Сотрудники ведут как 

научные, так и производственные работы, в том числе в интересах крупных 

золоторудных компаний. 

Доцент ИРНИТУ Юрий Давыденко возглавил департамент геофизики, основной 

тематикой которого является повышение геологической адекватности решений 

обратных задач площадных электромагнитных зондирований и потенциальных 

полей в классах 2Д и 3Д моделей с выходом на комплексную инверсию. 

Сотрудники департамента геоинформатики под руководством Александра Паршина 

занимаются исследованиями и разработками по двум направлениям. Одно из них 

предполагает формирование научно-методологического и технического базиса 

тотальной роботизации дистанционных зондирований Земли. Это необходимо при 

решении задач разведки и охраны недр для реализации концепции «Быстрого 

искусственного интеллекта для управления и интерпретации данных беспилотных 

геологических системам». Второе направление работы касается 

геоинформационного моделирования в задачах эколого-геохимических 

исследований уникальных геосистем. Планируется создание действующих 

распределенных геоэкологических ГИС реального времени. 

Сибирская школа геонаук также реализует оригинальные образовательные 

программы двух типов - проектный трек для студентов специалитета Института 

недропользования и исследовательские магистратуры формата «мастерской». В 

рамках проектной работы со студентами специалитета ИРНИТУ осуществляется 

формирование индивидуальных компетенций, получение исследовательского и 

практического опыта. С 2020 году школа уже набирает новую магистратуру 

Information Technologies in Geology. 



 

 

 

 

 

9 

 

В дальнейшем количество образовательных программ будет увеличиваться за счет 

открытия новых двуязычных магистратур по геологическим поискам скрытых 

месторождений и современным методам разведочной геофизики. 

«Несмотря на то, что Сибирская школа геонаук – в первую очередь 

исследовательский институт, важной частью нашей программы являются постоянно 

идущие производственные геологопоисковые работы. Они нужны не только для 

апробации новых технологий или получения дополнительных средств, но и для 

полноценного формирования наших студентов как молодых профессионалов, 

поэтому нам интересны и самые суровые условия работ. 

В настоящее время SSG специализируется на комплексных поисковых работах на 

рудные полезные ископаемые, но также занимается гидрогеологическими 

изысканиями. Школа готова выполнять геохимические, геофизические, 

геологические работы в комплексе или по отдельности и имеет всё для этого 

необходимое», - пояснил Александр Паршин. 

В настоящее время в работе школы уже участвует около 40 ведущих и молодых 

исследователей и примерно такое же количество студентов. Проект развития SSG 

предполагает удвоение количества научных направлений с соответствующим 

расширением тематик научной программы, а также увеличение количества 

студентов и аспирантов, занимающихся научно-практической деятельностью в 

Школе, примерно до трехсот человек к 2030 году. 

Siberian School of Geosciences расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова 

89. Отметим, что в одном здании компактно размещены исследовательские 

лаборатории, кампус и учебные аудитории. 

«КП»: Запуск аппарата Perseverance на Марс 30 июля 2020 

"КП" провел прямую онлайн-трансляцию запуска аппарата Perseverance, который 

сядет на "Красной планете" в феврале 2021 года 

Марсоход оснащен камерами и микрофоном - впервые можно будет услышать Марс 

Запуск марсохода Perseverance на Марс состоится 30 июля 2020 года. Это вторая 

попытка NASA, изначально американцы планировали отправить аппарат на 

"красную планету" 22 июля, но произошла накладка во время стендовых испытаний. 

Так что в свой первый шаг к покорению Марса США сделают почти неделю спустя 

после переноса. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию. 
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Планы у NASA действительно грандиозные - в 2024 году отправить астронавта на 

Луну, а в 2030 - на Марс. И это при том, что в 2020 они впервые за девять лет 

отправили в космос астронавтов не на российском, а на своем собственном корабле - 

вложились в исторический процесс Илон Маск и коллеги, это был первый 

коммерческий полет. 

На Луне американцы уже были, а вот Марс решили предварительно хорошенько 

изучить. Марсоход Perseverance должен искать признаки древней жизни, 

охарактеризовать геологию и климат планеты, хранить образцы и доставить на 

Землю. В NASA называют аппарат самым совершенным из тех, что когда-либо 

отправляли для изучения космических пространств, хотя по характеристикам он 

напоминает уже знакомый научному сообществу Curiosity (предыдущая версия). 

- Миссия Perseverance имеет больше камер, чем любая другая межпланетная миссия, 

и два микрофона, чтобы мы впервые услышали Марс,- сообщили в Instagram 

компании. 

В США даже запустили кампанию по сбору "визиток" на Марс, все желающие 

могли заполнить карточки на сайте NASA, указать свое имя и фамилию, а марсоход 

доставит их на красную планету. 

Ожидается, что марсоход проложит путь будущим покорителям планеты. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ФедералПресс»: На Северо-Русском месторождении выявлен очаг 

коронавируса 

Объект принадлежит компании НОВАТЭК. Сообщается о 70 инфицированных 

вахтовиках. 

На Северо-Русском месторождении в Тазовском районе выявлен очаг коронавируса, 

болезнь обнаружена у 70 вахтовиков. Всего на объекте компании НОВАТЭК 

трудится около 1800 сотрудников, сообщает интернет-издание «ЯмалПРО». 

В региональном управлении Роспотребнадзора заявляют, что ситуация на 

месторождении взята под контроль. На объекте присутствуют медицинские 

работники, есть набор необходимых лекарств. Сообщается, что вахтовики, у 

которых наличие заболевание подтверждено тестами, госпитализированы, 

контактные лица помещены в изолятор. 

Ранее очаги заболевания на Ямале отмечались в вахтовых поселках Сабетта, 

Ямбург, на предприятиях Нового Уренгоя. За весь период пандемии в регионе 

коронавирусом заразились почти 2800 вахтовиков. 

Северо-Русское месторождение расположено в Тазовском районе, в настоящее 

время ведется его опытно-промышленная эксплуатация. Лицензией на его 

разработку владеет предприятие «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Объект входит в 

Северо-Русский блок, который объединяет ряд месторождений и является первым, 

введенным в эксплуатацию. Запуск остальных месторождений намечен на 2020-2021 

года. 

«AK&M»: «Газпром нефть» и ИТМО подписали соглашение 

«Газпром нефть» и ИТМО подписали соглашение о развитии новой специализации 

«Современные аспекты нефтегазового дела». Об этом говорится в сообщении 

компании. 

В рамках сотрудничества компания и университет открывают в новом учебном году 

набор студентов на магистерские программы биоэкономика и геомоделирование. 

Оба направления ориентированы на учащихся со знанием химии и IT-технологий в 

объёме бакалавриата. 
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Проект реализуется в рамках программы Корпоративного университета «Газпром 

нефти» по взаимодействию с ведущими вузами страны. В преподавательский состав 

новых магистратур войдут эксперты Научно-Технического Центра «Газпром 

нефти». В процессе обучения лучшим студентам будут выплачиваться 

корпоративные стипендии, а после выпуска специалисты будут рассматриваться в 

качестве кандидатов для участия в проектах компании. 

В течение двух лет магистранты будут углубленно изучать геологию, а также 

создание и управление геомоделями в рамках магистерской программы 

«Геомоделирование». Внедрение в классические образовательные программы 

специфики нефтяной отрасли является одним из элементов стратегии «Газпром 

нефти», направленной на подготовку универсальных инженеров-ученых, 

обладающих экспертными знаниями в фундаментальных дисциплинах. 

Студенты ИТМО будут вовлечены в проекты по развитию программного 

обеспечения, которые используются для изучения месторождений и поиска нефти. В 

рамках курса «Газпром нефть» также предоставит возможность участвовать в 

разработках научно-образовательного центра в области нефтехимии. Специалистов 

данного направления будут готовить на магистерской программе «Биоэкономика и 

управление ресурсами». 

Поступить в новые магистратуры ИТМО по специализации «Газпром нефти» можно 

в онлайн-формате, сдав вступительный экзамен по видеосвязи. 

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются 

обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные 

запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд 

баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром". 

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 

2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. 

годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 

трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, 

налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря 

на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. 

Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 

2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом 
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ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., 

показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб. 

«UGRA-NEWS.RU»: За первое полугодие в Югре добыли почти 110 млн тонн 

нефти 

Первое полугодие этого года было богато на значимые события для топливно-

энергетического России и Югры. Несмотря на пандемию коронавируса, которая 

повлияла на мировую экономику и привела к снижению цен на энергоресурсы, 

нефтегазовый сектор Ханты-Мансийского автономного округа показал свою 

устойчивость. 

Нефтяники всегда держат слово 

В Югре активно занимаются трудноизвлекаемыми запасами, и, что немаловажно, 

добыли 12- миллиардную тонну нефти с начала освоения Западно-Сибирской 

нефтегазовой провинции. Сколько «черного золота» извлекли из недр региона 

компании? Как соглашение России с ОПЕК влияет на работу отрасли? Об этом 

нашему корреспонденту рассказали в Департаменте недропользования и природных 

ресурсов. 

— В 1 полугодии 2020 года в автономном округе добыто 109,3 млн т, что на 7,4 млн 

т (-6,3 %) меньше, чем было добыто в 1 полугодии 2019 года, — сообщили в 

ведомстве. — Снижение объема добычи нефти обусловлено выполнением 

Российской Федерацией соглашения о сокращении добычи со странами ОПЕК+ и 

независимыми производителями нефти достигнутого в апреле 2020 года. 

По данным департамента, по результатам добычи лидирующие места принадлежат 

ПАО «НК «Роснефть» (44,7 % от общего объёма), ПАО «Сургутнефтегаз» (21,1 %) и 

ПАО «ЛУКОЙЛ» (14,6 %). 

Геологоразведка идет по плану 

При этом геологоразведка в регионе в последнее время активно развивается. Как 

отметили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа, в Ханты-

Мансийском автономном округе (по состоянию на 01.01.2020 года) учтено на 

балансе 484 месторождений углеводородного сырья. В том числе 421 нефтяных, 23 

нефтегазоконденсатных, 18 газовых, 5 газоконденсатных, 17 газонефтяных. 

— За 1 полугодие 2020 года объёмы выполненных геологоразведочных работ по 

автономному округу соответствуют запланированным, отмечается рост поисково-
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разведочного бурения и сейсморазведочных работ методом 3D, — рассказали в 

ведомстве. — Проходка поисково-разведочным бурением составила более 220 тыс. 

м, что на 12,9 % больше соответствующего показателя 2019 года (+25,2 тыс. м), 

сейсморазведочные работы методом 3D — 5 435 км, что на 14,4 % больше 

соответствующего показателя 2019 года (+684 км). 

При этом, как подчеркнули в департаменте недропользования и природных 

ресурсов, объём финансирования геологоразведочных работ за счёт средств 

компаний-недропользователей за 1 полугодие 2020 года составил около 30 млрд 

руб. 

Прирастала в этом полугодии Югра и новыми запасами «черного золота». Так 

работники ООО «Пылинское», на Пылинском лицензионном участке, открыли 

Северо-Западно-Пылинское месторождение нефти, с извлекаемыми запасами нефти 

по категориям АВ 1 С — 0,2 млн тонн (по классификации запасы делятся на 

категории: Категория А — достоверные, категория В — установленные, категория 

С1 — оцененные, категория С2 — предполагаемые— примечание редакции). 

Ситуация стабильна 

О тенденциях в нефтедобывающем секторе мы уже упоминали чуть выше. 

Напомним, что в связи со значительным снижением в мире спроса на нефть и, как 

следствие значительного падения цены на нее, в апреле 2020 года Россия заключила 

соглашение со странами ОПЕК+. Как влияют эти обстоятельство на работу наших 

нефтяных компаний, какие у них перспективы на ближайшее время? 

— В соответствии с соглашением, для стабилизации цены на приемлемом для 

нефтедобывающих стран уровня, в 2020 году предусмотрено значительное 

снижение добычи нефти, в том числе компаниями в России, — ответили нам в 

департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. — На долю Ханты-

Мансийского автономного округа приходится более 41 % общероссийской добычи, 

в рамках реализации соглашения с ОПЕК+ происходит плановое сокращение 

добычи нефти и на территории Югры. Как мы говорили выше, добыча нефти за 1 

полугодие 2020 года сократилась на 7,4 млн тонн. 

В ведомстве отметили, что сегодня нефтяные компании округа продолжают работу 

в штатном режиме. 

— В настоящее время, с учетом сложившихся объективных причин трудно 

спрогнозировать итоговые показатели добычи в округе в 2020 году, — добавили в 
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ведомстве. — В зависимости от дальнейшего развития событий на нефтяном рынке 

мы прогнозируем, что добыча будет находиться в диапазоне 210-230 млн тонн. 

Из этого можно сделать вывод, что ни пандемия коронавируса, ни экономический 

спад в мире, не повлиял кардинальным образом на нефтяные компании Югры. Они 

работают в штатном режиме, извлекают из недр нефть, хоть и пришлось несколько 

снизить по соглашению с ОПЕК ее добычу. Югра прирастает новыми запасами, 

месторождениями. 

Все это дает надежду, что стабилизация добычи нефти, наметившаяся в последние 

несколько лет в регионе, в скором времени продолжится, когда мировая экономика 

окончательно оживет. 

 

«ИА ДЕВОН»: «Газпром нефть» создает кластер в Западной Сибири с запасами 

около 650 млн тонн нефти 

На якорном месторождении имени Александра Жагрина к 2024 году будут добывать 

6,5 млн тонн нефти в год. 

«Газпром нефть» приступила к полномасштабной разработке крупного 

углеводородного кластера, объединяющего участки в Западной Сибири с ресурсным 

потенциалом около 650 млн тонн нефти. Об этом Информагентство «Девон» узнало 

из сообщения компании. 

На флагманском активе проекта — месторождении имени Александра Жагрина в  

ХМАО-Югре — за первый год эксплуатации добыт 1 млн тонн жидких 

углеводородов. Пиковый уровень добычи на месторождении к 2024 году составит 

6,5 млн тонн нефти в год. 

Новый нефтедобывающий кластер включает в себя пять участков недр. Это 

Западно-Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84 и Средневайский участки в 

Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа и Южно-Зимний в 

Уватском районе Тюменской области. Их общая площадь превышает 5 000 кв. км, а 

геологические ресурсы составляют около 650 млн тонн нефти. 

Ключевым активом и ядром нового проекта является крупное месторождение имени 

Александра Жагрина — бывшего главы дирекции по добыче «Газпром нефти». Его 

начальные извлекаемые запасы оцениваются в 111 млн тонн нефти. Его площадь -93 

кв. км. 
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На открытом в 2017 году месторождении обустроены кустовые площадки, 

нефтесборные коллекторы, узел сепарации и др. инфраструктура. 

В 2022 году планируется запустить установку подготовки нефти. 

До конца 2020 года завершится строительство уже частично функционирующей 

нефтетранспортной инфраструктуры месторождения. Она соединит перспективные 

объекты нефтеподготовки с приемо-сдаточным пунктом «Демьянское» для сдачи 

углеводородов в нефтепроводы «Транснефти». 

На месторождении имени Жагрина пробурены 54 эксплуатационные скважины. К 

2028 году будет построено 920 скважин, 70% из них - горизонтальные. 

В границах кластера открыты Северо-Вайское и Средневайское месторождения, 

расположенные на одноименных участках. Их общий ресурсный потенциал - около 

81 млн тонн жидких углеводородов. Совокупные геологические запасы Южно-

Зимнего и Карабашского-84 могут превышать 180 млн тонн нефти, а Западно-

Зимнего — 388 млн тонн нефти. 

Завершить программу геологоразведочных работ на Северо-Вайском, 

Средневайском и Западно-Зимнем участках планируется к 2027 году, Южно-

Зимнего и Карабашского-84 — в 2029 г. Данные активы будет разрабатывать 

«Газпромнефть-Хантос» - одна из основных добычных дочек «Газпром нефти». 

«Ханты-Мансийский автономный округ-Югра много лет является для нас регионом 

стратегического развития и внедрения новых технологий, - сказал заместитель 

генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим ЯКОВЛЕВ. - 

Здесь мы разрабатываем как традиционные запасы, так и  осваиваем колоссальные 

ресурсы баженовской свиты. Месторождение Александра Жагрина было запущено в 

разработку всего за 2 года, что существенно быстрее среднеотраслевых сроков для 

таких проектов». 

«За несколько лет был расширен портфель лицензий вокруг месторождения им. А. 

Жагрина, подтверждена экономическая эффективность освоения. Очень высокими 

темпами мы перешли от начала геологоразведки к добыче», - добавил директор по 

геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий МАСАЛКИН. 

Ранее Информ-Девон сообщал, что «Газпром нефть» может в 2021 году запустить 

самое северное материковое месторождение в РФ. Так на Гыданском полуострове в 

Ямало-Ненецком автономном округе может появиться новая нефтегазоносная 
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провинция. Компания также собирается продолжать развитие кластера 

нефтегазодобычи на юго-западе Оренбургской области в рамках проекта "Южный 

Оренбург". 

«ENERGYBASE.RU»: Технология «чистой скважины» с применением БПЛА 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), также известные как беспилотники или 

дроны, уже прочно закрепились во многих отраслях человеческой деятельности. 

Количество их растет с огромной скоростью, также как и круг задач, решаемых ими. 

Нефтегазовая отрасль не стала исключением. Вот и в ЛУКОЙЛ-Коми начали 

активно использовать беспилотные летательные аппараты, возможности которых 

могут быть применимы как в аэрофотосъемке, так и при осуществлении контроля 

безопасности производственных объектов. 

Первый беспилотник был запущен в ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» на Западно-

Тэбукском месторождении 2 июля, через два дня облет был совершен в усинском 

ТПП на Верхне-Возейском месторождении. Ближе к середине месяца летательные 

аппараты приступили к обследованию межпромыслового трубопровода ЦПС 

«Южное Шапкино» — терминал «Харьяга» на территории северного подразделения. 

Как рассказал «СВ» ведущий инженер отдела поддержания пластового давления и 

трубопроводного транспорта Управления обеспечения добычи нефти и газа 

Александр Кузнецов, до внедрения воздушного мониторинга регулярное 

обследование инфраструктуры было достаточно трудоемким и дорогостоящим 

процессом, использование беспилотного воздушного судна гораздо экономичнее 

традиционных средств мониторинга. При помощи беспилотников обследуются 

трубопроводы на выявление нарушений и несоответствий в охранной зоне 

трубопроводов, ведется поиск несанкционированной деятельности в охранной зоне, 

оценка технического состояния трубопровода, контроль нарушений и повреждений 

на трубопроводах. 

Что же можно разглядеть с высоты птичьего полета? Оказывается, немало. 

    Для видеомониторинга используются уникальные целевые нагрузки — HD-

видеокамеры с 60-кратным оптическим увеличением, что обеспечивает получение 

видеоинформации высокого качества, а также позволяет, при необходимости, 

увеличить высоту полета без потери в детализации видеоизображения — видно все! 
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— говорит Александр Кузнецов. — В ночное время ведется видеомониторинг 

объектов с применением тепловизоров повышенной чувствительности. 

Облеты проводятся как по утвержденным графикам, так и по заявкам. При 

мониторинге применяются беспилотники, имеющие лучшие технические 

характеристики в своем классе. Запуск беспилотника производится при помощи 

пневматической катапульты, подготовка занимает не более 15 минут. Беспилотники 

могут работать при температуре воздуха от минус 55 до плюс 55, при скорости ветра 

до 20 м/с и на высоте до 5 000 м. После запуска с высоты 300−400 м ведется 

видеомониторинг в видимом и инфракрасном диапазоне. 

Продолжительность полета аппарата может достигать четырех часов. Все данные в 

режиме реального времени передаются на мобильную станцию управления 

(автомобиль со специальным оборудованием), в котором находится оператор 

беспилотного воздушного судна. При обнаружении любых несоответствий оператор 

тут же формирует карточку выявленного нарушения, где указывается изображение 

нарушения, обзорная карта-схема расположения, координаты и другая необходимая 

информация. Все карточки сохраняются на сервере, к ним есть доступ 

необходимому кругу лиц. 

При обнаружении нарушений в режиме реального времени оператор тут же 

передает информацию в цех для организации работ по ликвидации отказа. 

Дополнительно при облете происходит фотографирование местности с высоты в 

высоком разрешении. За один полет получается около 5 000 аэрофотоснимков, 

которые обрабатываются при помощи специализированного программного 

обеспечения на базе нейтронных сетей — GEOGRAPHICS. Данная обработка 

позволяет обнаружить несоответствия, которые были пропущены или не 

обнаружены оператором при видеомониторинге в режиме реального времени. 

Беспилотник может летать как по заранее заложенным в него координатам, так и на 

ручном управлении. С автоматического режима всегда есть возможность перейти в 

ручной, если необходимо отклониться от заданного маршрута, также есть 

возможность зависнуть над одной точкой до одного часа. 

Для специалистов ЛУКОЙЛ-Коми был проведен демонстрационный запуск, чтобы 

можно было самим увидеть, как все происходит, познакомиться с оборудованием. 
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За первую неделю с учетом периодичности было обследовано: по Ухте — 1 850 км, 

по Усинску — 2 500 км трасс трубопроводов. Общая протяженность обследования 

за период выполнения работ составит около 400 тысяч километров. 

«ANGI.RU»: Оренбургнефть в 2019 году сэкономила энергоресурсов на 366 млн 

рублей 

Оренбургнефть, входящая в нефтегазовый комплекс НК «Роснефть», в результате 

реализации в 2019 году программы энергосбережения и энергоэффективности 

сэкономило почти 13 тыс. тонн условного топлива. В денежном выражении 

экономия составила более 366 млн руб. 

В рамках программы было реализовано порядка 300 мероприятий. Повышение 

эффективности работы производственных активов компании – один из ключевых 

элементов стратегии «Роснефть 2022». Компания ведет системную работу, 

направленную на рациональное использование ресурсов, сокращение 

энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Система 

энергетического менеджмента». 

Среди ключевых направлений программы «Оренбургнефти» - оптимизация режима 

работы технологических объектов, внедрение современного оборудования и 

энергоэффективных технологий в нефтедобыче. 

В рамках программы был проведен реинжиниринг наземной инфраструктуры с 

внесением необходимых корректировок для повышения эффективности их работы, 

сообщает пресс-служба Роснефти. 

Другим направлением стала реконструкция ВЛ-35кВ «2Л» подстанции 

«Никольская-Ольховская-Кодяковская». В эксплуатацию были введены две новых 

блочно-кустовых насосных станции (БКНС) на Загорском и Вахитовском 

месторождениях. 

АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», ведет свою деятельность 

на территории 26 муниципальных образований Оренбургской, Самарской и 

Саратовской областей. 

На балансе предприятия – 180 лицензионных участков, в разработке находятся 127 

месторождений. Накопленная добыча составляет более 630 млн тонн нефти. 
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«ИА INFOLine»: Управление насосной станцией на Северо-Хоседаюском 

месторождении (НАО) с помощью оборудования ОВЕН 

Для Энергоцентра №2 Северо-Хоседаюского месторождения, находящегося в 

Ненецком автономном округе, на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 M02 разработана 

система автоматического управления двумя насосными агрегатами циркуляционной 

насосной станции (ШУН САУ ЦНС). 

Шкаф управления предназначен для регулирования расхода сетевой воды 

посредством выдачи задания преобразователю частоты, управляющему насосом. 

ШУН используется в составе системы автоматизированного управления и 

мониторинга технологическими процессами утилизации тепла. 

В системе управления используется оборудование ОВЕН: программируемый 

логический контроллер ПЛК110 М02, модуль аналогового ввода МВ110-8А, модуль 

аналогового вывода МУ110-8И, сенсорная панель оператора СП307-Р. Питание 

автоматики осуществляется от блока питания для ПЛК и ответственных применений 

ОВЕН БП60К-24. Контроль и измерение давления осуществляется с помощью 

преобразователя давления ПД100-311, температуры – термопреобразователя 

сопротивления ДТС035. 

Система обеспечивает управление насосами по месту и дистанционно – 

предусмотрены две сенсорных панели оператора и два кнопочных поста. Возможен 

ручной и автоматический режимы работы насосов. Регулировка расхода сетевой 

воды осуществляется посредством выдачи задания преобразователю частоты. 

Предусмотрен учет времени наработки насосов и переключение их для равномерной 

наработки. Диспетчеризация технологических параметров в существующую АСУТП 

осуществляется по интерфейсу Ethernet. 

Разработчик – компания "ОвенКомплектАвтоматика", г. Москва. 

На Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении продолжается 

эксперимент по механизированному способу добычи газа 

Этот способ хорошо зарекомендовал себя на нефтяных скважинах. 

В 2012 году для эксперимента была выбрана газовая скважина №178 установки 

комплексной подготовки газа № 6. На днях был завершен капитальный ремонт 

насоса, и скважину вывели на пробный режим работы. 
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178-я была пущена в эксплуатацию в начале 70-х. В сутки она давала до 640 тысяч 

кубов. Когда произошло обводнение, дебит упал до тысячи кубов. Опущенный в 

скважину насос позволил высвободить задавленный газ за счет подъема пластовой 

воды. В результате добыча углеводородного сырья выросла. 

По словам заместителя начальника оперативно-производственной службы № 6 

Сергея Веселова, "глобальной целью эксперимента является восстановление фонда 

скважин". 

На Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении, которое эксплуатируется 

более полувека, свыше 30 процентов газовых скважин обводнены. Если 

эксперимент на 178-й подтвердит свою успешность, механизированный способ 

добычи будут внедрять и на других обводненных скважинах. 

«IRKUTSKMEDIA.RU»: "Роснефть" передаст "Красгеонацу" пять лицензий на 

нефтяные месторождения в Приангарье 

Речь идет о Даниловском, Верхнеичерском, Санарском, Могдинском и 

Преображенском участках недр 

Правительство РФ разрешило "Роснефти" передать своей дочерней компании 

"Красноярский геологический научно-исследовательский центр" права пользования 

на Верхнеичерский, Даниловский, Могдинский, Преображенский и Санарский 

участки недр в Катангском районе Иркутской области. Соответствующие 

распоряжения кабмина опубликованы на портале правовой информации. Об этом 

сообщает ИА IrkutskMedia. 

Как следует из документов, компания "Красгеонац" получила право на 

геологическое изучение участков, которое включает поиски, оценку, разведку и 

добычу месторождений полезных ископаемых для "Роснефти".  

«ПРАЙМ»: "Новатэк" ожидает завершения строительства четвертой линии 

"Ямал СПГ" в IV квартале 

"Новатэк" ожидает завершения строительства четвертой линии "Ямал СПГ" в 

четвертом квартале, затем приступит к пусконаладке и вводу в эксплуатацию, 

заявил зампред правления компании Марк Джитвэй. 

"Мы продолжаем строительство четвертой линии "Ямал СПГ" и ожидаем окончания 

этих работ в четвертом квартале, с вводом в эксплуатацию вскоре после этого", — 

сказал он в ходе телефонной конференции. 
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Джитвэй также отметил, что проработка проекта "Обский СПГ" продолжается, 

однако все еще не определено, когда будет принято окончательное инвестиционное 

решение (FID). "Мы все еще на стадии проектных работ, и не думаю, что в 

сегодняшних условия на рынке есть необходимость торопиться с принятием FID, 

пока мы не завершим текущую стадию. Точного решения относительного того, 

когда будет принят FID, нет. Но мы постоянно обсуждаем "Обский СПГ", 

инвестируем в его реализацию, как вы можете заметить", — сказал он. 

В то же время Джитвэй добавил, что ожидаемая дата запуска первой линии 

"Обского СПГ" была сдвинута на 2024 год. 

В конце апреля зампред правления компании Марк Джитвэй сообщил, что 

"Новатэк" в текущих условиях рынка рассматривает вариант отсрочки принятия 

окончательного инвестиционного решения по проекту "Обский СПГ" и запуска 

первой линии, но на долгосрочные планы это не повлияет. А позднее компания 

опубликовала презентацию, в которой запуск "Обского СПГ" планируется в 2024 

году, тогда как ранее он ожидался в конце 2022 — начале 2023 года. 

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения 

"Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной 

базой должны стать месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В 

рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона 

тонн каждая (5 миллионов тонн СПГ в год). 

«ИНТЕРФАКС»: Суд арестовал президента компании "Нобель Ойл" Гуревича 

Москва. 30 июля. - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об 

аресте президента ООО "Нобель Ойл" и бывшего крупнейшего бенефициара банка 

"Рублев" Григория Гуревича, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, 

передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг. 

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу 

Гуревича до 20 августа 2020 года", - огласил решение судья Артур Карпов. 

Суд также на аналогичный срок отправил под арест Сергея Шаповала. По данным из 

открытых источников, он был членом совета директоров "Рублева". 

Обоим фигурантам, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупном 

мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
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Комментариями следствия по уголовному делу "Интерфакс" в настоящее время не 

располагает. 

Гуревич был крупнейшим бенефициаром банка "Рублев", у которого Центробанк в 

2018 году отозвал лицензию за многократные нарушения законодательства. 

"Нобель Ойл" - группа, в которую входит несколько средних по размеру 

добывающих компаний, работающих на месторождениях Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции в Коми. ООО "Нобель Ойл" - управляющая компания 

одноименной ГК. И управляющая компания группы, и ее добывающие "дочки" 

сейчас проходят процедуру банкротства, среди кредиторов - Сбербанк и 

"Юникредит". 

«ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД»: Добыча нефти в Коми в I полугодии 

снизилась на 4,6%, газа - увеличилась на 1% 

Объем добычи нефти на месторождениях республики Коми в январе-июне 2020 года 

снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 6,9 млн 

тонн, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве инвестиций, 

промышленности и транспорта. 

Снижение уровня добычи связано со сложной макроэкономической ситуацией в 

мире и принятой договоренностью ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая 

2020 года. В частности, в первом полугодии ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" добыло меньше 

на 3,4%, ООО "РН-Северная нефть" - на 18%. 

Информацию по объему переработанной в регионе нефти за полугодие в 

министерстве не предоставили. 

Добыча газа при этом выросла на 1%. 

"Всего в первом полугодии добыли 1,7 млрд кубометров газа, что больше на 1%, 

чем в январе-июне 2019 года. В этот объем входит 0,99 млрд кубометров 

природного газа, которого за указанный период выкачали на 3,8% больше. 

Увеличение объемов добычи плановое, в соответствии с производственными 

программами предприятий", - сообщили в министерстве. 

Прогнозируемый объем добычи нефти с газовым конденсатом в 2020 году - 13,8 млн 

тонн. Суммарная добыча газа ожидается в объеме 3,5 млрд кубометров. 
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«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»: «Пермэнерго» 

отремонтировало две подстанции юге региона 

Филиал компании «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершил ремонтные 

мероприятия на подстанциях (ПС) 110/35/10 кВ «Чернушка» и 35/10 кВ «Павловка». 

На центрах питания отремонтировано ключевое коммутационное оборудование 

различного класса напряжения. Стоимость работ составила более 2,7 млн. рублей 

ПС «Чернушка» и «Павловка» являются значимыми энергообъектами для 

Чернушинского городского округа Пермского края. От подстанций запитаны 

объекты нефтедобывающей отрасли - Павловское и Чернушинское газонефтяные 

месторождения, а также предприятия по производству керамического кирпича и 

строительного камня. 

Подстанции также обеспечивают электроэнергией несколько десятков населенных 

пунктов на юге региона, где проживает около 40 тыс. человек. 

«ЭНЕРГОНЬЮС»: Когалымские электросети временно приняли 48 МВт 

допнагрузки из-за приостановки ГТЭС Повховского месторождения 

Филиал «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети временно принял на 

свои сети 48 МВт дополнительной нагрузки из-за приостановки газотурбинной 

электростанции Повховского месторождения. Это необходимо для проведения 

регламентных работ на технологическом оборудовании Локосовского завода по 

переработке попутного нефтяного газа. 

В рамках схемно-режимных мероприятий вся нагрузка в объеме 48 МВт была 

принята на две цепи ВЛ 110 кВ «Таврическая – КНС-5» Когалымского филиала 

компании «Россети Тюмень». Оперативная работа энергетиков обеспечила 

непрерывное, надежное электроснабжения объектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

«Четкое и отлаженное взаимодействие профильных служб филиала с потребителями 

по выполнению схемно-режимных мероприятий проводится на регулярной основе. 

С каждым годом при производстве аварийно-восстановительных работ и ремонтных 

программ, этот механизм непрерывно оттачивается и совершенствуется. Эта, 

казалось бы, «рутинная» ежедневная работа является основой хороших партнерских 

отношений между электросетевой организацией и потребителем», – 

прокомментировал директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские 

электрические сети Рашид Имакаев. 
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Согласно графику ремонтных программ потребителей, сети филиала принимают на 

себя нагрузку и от других газотурбинных электростанций. В зоне ответственности 

Когалымских электрических сетей всего 4 ГТЭС. 

«INTERFAX.RU»: "ЛУКОЙЛ" пресек в суде подорожание работ подрядчика на 

10 млрд рублей 

Строительный подрядчик "Глобалстрой-Инжиниринг" ( не смог подтвердить в суде 

удорожание на 10 млрд рублей стоимости работ по строительству для "ЛУКОЙЛа" 

центральной технологической платформы на месторождении имени им. Владимира 

Филановского в Каспийском море. 

Принятое судом решение привело к уменьшению выручки АО "ГСИ" за 

предыдущие годы на 10,2 млрд рублей и появлению в бухгалтерской убытка по 

итогам 2019 года в размере 5,548 млрд рублей, сообщается в годовом отчете АО 

"ГСИ". 

Строительная компания и ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" обсуждали 

изменение стоимости работ по договору, но договориться не смогли. 

В 2019 году структура "Лукойла" подала в Арбитражный суд Москвы иск к ГСИ, 

оформленный как требование обязать подрядчика передать заказчику счета-фактуры 

на сумму 21,734 млрд рублей с НДС. Без счетов-фактур "ЛУКОЙЛ" не мог 

предъявить НДС к возмещению. 

В предъявленных счетах-фактурах АО "ГСИ" указало стоимость работ в 33,816 

млрд рублей с НДС (всего в акте об удорожании отражены затраты на 36,922 млрд 

рублей, но часть работ и оборудования на 3,106 млрд рублей находятся за 

пределами спора). 

Суд идентифицировал договор с подрядчиком как твердый. Установленная 

договором цена работ не была изменена ни по соглашению сторон, ни по решению 

суда. "ГСИ произвольно определило стоимость работ и сумму НДС при оформлении 

счетов-фактур", - пишет суд в своем решении. 

Между сторонами есть только акт об удорожании стоимости, но он, как сказано в 

решении, "носит исключительно информационный характер, отражает 

предоставленную Обществу информацию о том, что в результате выполнения работ 

затраты АО "ГСИ" превысили установленную договором от 15.11.2011 стоимость". 
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Да и представитель "ЛУКОЙЛа", подписавший акт, был уполномочен подписывать 

документы стоимостью не выше 60 млн рублей. 

Спорный контракт от 15 ноября 2011 года охватывает этапы "Завершение 

строительства ОБ в море", "Дополнительные работы по строительству ОБ ", 

"Изготовление свай", "Строительство ВС", "Строительство переходного моста ЦТП-

ЛСП-1", "Комплексное опробование (ПНР под нагрузкой) и эксплуатационная 

документация". 

Девятый арбитражный апелляционный суд в январе 2020 года поддержал решение 

первой инстанции - судебная коллегия "не усмотрела неясностей в решении суда" 

первой инстанции. Это решение в других инстанциях не оспаривалось. 

Месторождение им. Владимира Филановского - крупнейшее нефтяное 

месторождение в российском секторе Каспийского моря с начальными 

извлекаемыми запасами 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Введено в 

эксплуатацию осенью 2016 года. Благодаря запуску третьей очереди обустройства 

на месторождении им. В. Филановского добыча нефти "ЛУКОЙЛа" на Каспии по 

итогам 2019 года выросла на 5,2% и составила 6,4 млн тонн. 

"Глобалстрой-Инжиниринг" создан на базе строительных активов "ЛУКОЙЛа" - 

компании "ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой". Группа "ГСИ" является одной из крупнейших 

компаний в секторе проектирования, снабжения и строительства для компаний 

нефтегазовой отрасли в России. Годовой оборот группы "ГСИ" за 2019 г превысил 

30 млрд рублей, сообщается в годовом отчете строительной компании. 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА SakhaNews»: Сотрудникам Эльгинского угольного проекта обещают 

льготы 

17 июля генеральный директор ООО «УК «Эльга Уголь» Александр Исаев подписал 

приказ о введении новых социальных льгот для сотрудников Эльгинского угольного 

комплекса, куда входят «Эльгауголь», «Эльга-Дорога» и «Эльга-Транс». 

Совместно с новым собственником – компанией «А-Проперти» - было принято 

решение, что начиная с четвертого квартала 2020 года компания компенсирует всем 
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работникам Эльгинского угольного проекта и неработающим членам их семей, 

ежегодную оплату авиапроезда к месту использования отпуска и обратно. 

А-Проперти компенсирует работникам затраты на приобретение санаторно-

курортных или туристических путевок один раз в год в сумме до 50 тысяч рублей 

или один раз в два года в сумме до 100 тысяч рублей. 

Работникам Эльгинского угольного комплекса компенсируется прохождение 

платного медицинского обследования. Также руководство приняло решение 

оказывать работникам материальную помощь при рождении у них ребенка – 8 тысяч 

рублей на каждого ребенка, и возмещение стоимости оплаты детских садов. 

«Один из приоритетов Эльгинского угольного проекта — здоровье сотрудников. 

Мы прекрасно понимаем всю свою социальную ответственность и после 

приобретения Эльгинского угольного комплекса представители ООО «А-Проперти» 

безвозмездно перечислили пять миллионов рублей Нерюнгринской ЦРБ на ремонт 

спиральных компьютерных томографов, которые до этого времени находились в 

неисправном состоянии. Также больнице будет оказана дополнительная 

материальная помощь в размере более 5 млн рублей для реализации нацпроекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важно, чтобы наши сотрудники 

следили и поддерживали свое здоровье, поэтому было принято решение ежегодно 

компенсировать затраты и на посещение физкультурно-оздоровительных секций, 

спортивных залов, бассейнов», — рассказал Александр Исаев. 

Справка: 

Эльгинское месторождение — одно из крупнейших в мире месторождений 

высококачественного коксующегося угля, расположенное в Якутии. Коксующийся 

уголь, или каменноугольный кокс — важное сырье металлургии. 

Запасы месторождения — 2,2 млрд тонн, в т.ч. с долей коксующегося угля >75 

процентов по стандартам JORC и 97 процентов по классификации РФ (марки Ж, 

ГЖ, ГЖО). В 2007 г. получена лицензия на разработку месторождения, с 2011 г. 

ведется добыча и функционирует ж/д линия (321 км), которая соединяет Эльгу с 

БАМ. 

В начале 2020 г. была завершена сделка по приобретению ООО «А-Проперти» 51 

процента ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-Дорога» и ООО «Мечел-Транс-Восток» у 

ПАО «Мечел». Новый собственник сосредоточил свое внимание на погашении 

имеющейся задолженности и приступает к реализации масштабной инвестиционной 
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программы, которая предусматривает значительное увеличение добычи и 

расширение провозной способности железнодорожного пути «Эльга-Улак». До 

конца года А-Проперти планирует реализовать опцион на выкуп оставшихся 49 

процентов у «Газпромбанка», тем самым консолидировав 100 процентов 

Эльгинского угольного комплекса. 

«А-Проперти» — инвестиционная компания, конечным бенефициаром которой 

является российский бизнесмен и инвестор Альберт Авдолян. Сфера деятельности 

— стратегические инвестиции и оздоровление проблемных активов. На балансе «А-

Проперти» находятся такие компании, как ПАО «Якутская топливно-энергетическая 

компания», «Эльгауголь», «УК “Эльгауголь”», «Эльга-Дорога» и «Эльга-Транс». 

 

 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ИНТЕРФАКС»: Россыпь золота в Приамурье продана в 800 раз дороже 

стартовой цены, предположительно это намеренный срыв торгов 

Зарегистрированная чуть больше года назад компания "Три П" с уставным 

капиталом 10 тыс. рублей предложила за участок россыпного золота в Амурской 

области 574 млн рублей, что в 800 раз превысило начальную цену (710 тыс. рублей), 

следует из информации сайта torgi.gov.ru. 

На торги выставлялся золотоносный участок в бассейне реки Семертак в 

Селемджинском районе площадью чуть более 59 кв. км. Прогнозные ресурсы по 

категории Р1 составляют 390 кг, Р2 - 45 кг, Р3 - 104 кг. 

В конце прошлого года на аукционе за него было предложено 32 млрд рублей, что в 

3,4 раза больше, чем рекордная сумма, за которую было продано в 2017 году 

крупнейшее по запасам золоторудное месторождение Сухой Лог. Однако 

победитель - ООО "Успех" - лицензию так и не выкупил. 

В этот раз борьбу за участок вели 11 компаний. Организаторы торгов полагают, что 

столкнулись с очередным противостоянием конкурентов. 
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"Аукцион состоялся, и лицензия будет предоставлена, но, скорее всего, в 

дальнейшем будет изъята из-за невыполнение условий. На оплату дается 30 дней 

после регистрации лицензии. С недобросовестными торгами по данному участку мы 

уже сталкивались, когда он ушел за 32 млрд рублей. Искусственное завышение цены 

- это противостояние конкурентов, лишь бы не досталось другим", - заявил 

"Интерфаксу" заместитель начальника Амурнедр Анатолий Воропаев. 

Он отметил, что в дальнейшем торги по данному участку будут, скорее всего, 

проводиться только раз в год. В Амурнедрах отмечают, что законодательно "черный 

список" недропользователей, срывающих торги, не предусмотрен. В конкурентной 

борьбе они готовы терять задатки, которые уходят в пользу государства. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Три П" 

зарегистрировано в Благовещенске 20 марта 2019 года. Основным видом 

деятельности компании указана добыча драгоценных металлов. Учредитель и 

гендиректор - Пилос Манукян. 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«КРЫМ PRESS»: Пробурил на участке скважину и качай себе воду? Не так все 

просто, утверждают в минприроды Крыма 

В Нижнегорском районе госинспекторами минприроды Крыма выявлено 2 факта 

добычи подземных вод без лицензии. Сообщается, что такие действия являются 

нарушением требований Федерального закона «О недрах» и Закона Республики 

Крым «О недрах». В Нижнегорском районе государственными инспекторами 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выявлено 2 факта 

добычи подземных вод без лицензии на право пользования недрами для орошения 

сельскохозяйственных культур. Данные факты выявлены в ходе рейдового 

обследования земельных участков, расположенных на территории Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, — сообщили в 

минприроды РК. Нарушитель природоохранного законодательства привлечен к 

административной ответственности по части 1 статьи 7.3. КоАП РФ в виде штрафа 

на сумму 3000 рублей. Также выданы предписания об устранении нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений 

природоохранных требований, а именно: о недопущении проведения работ по 

добыче (извлечению) подземных вод из скважин в отсутствии лицензий на 

пользование недрами, выполнении работ по консервации скважин с дальнейшим 
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ликвидационным тампонажем водозаборных скважин, — уточнили в минприроды 

РК. 

По второму факту проводится административное расследование, по результатам 

которого при наличии оснований, предусмотренных КоАП РФ, виновное лицо будет 

привлечено к административной ответственности согласно действующего 

законодательства. Минприроды Крыма призывает соблюдать природоохранное 

законодательство и ответственно относиться к оформлению разрешительных 

документов на право пользования недрами. Пробурил на участке скважину и качай 

себе воду? Не так все просто, утверждают в минприроды Крыма 

СПРАВКА: Статья 7.3. КоАП РФ. Пользование недрами без лицензии на 

пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на 

пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке 

технических проектов.  Пользование недрами без лицензии на пользование недрами 

— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного 

миллиона рублей. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в 

установленном порядке технического проекта — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ПРАЙМ»: Кабмин обсудит ввод в разработку "бедных" сульфидных медно-

никелевых месторождений 

Правительство РФ в четверг обсудит ввод в разработку "бедных" сульфидных 

медно-никелевых месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае, 

сообщила пресс-служба кабмина. Отмечается, что законопроект вносит изменения в 

статью 342 части второй налогового кодекса РФ в части налогообложения 

многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского 

края. 

"Законопроект позволит ввести в разработку нерентабельные в действующей 

системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения 
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полезных ископаемых, расположенных на территории Красноярского края, с низким 

содержанием полезных компонентов в руде", — говорится в сообщении. 

«РИА ВОРОНЕЖ»: На форсайт-сессии в Воронеже обсудили добычу полезных 

ископаемых 

В дискуссии участвовали представители органов власти, УФНС, бизнес-структур и 

отраслевые эксперты. 

В Воронеже состоялась форсайт-сессия «Увеличение добычи полезных ископаемых 

и рост объема налоговых поступлений в областной бюджет, в том числе налога на 

добычу полезных ископаемых». Организатором стали Институт регионального 

развития Воронежской области и Центр эффективности областного правительства. 

Целью форсайт-сессии стало формирование экспертного видения задач, связанных с 

увеличением добычи полезных ископаемых и ростом объема налоговых 

поступлений в областной бюджет. В мероприятии участвовали представители 

исполнительных органов власти, УФНС, бизнес-структур и отраслевые эксперты. 

Во время обсуждения затронули вопросы возможности увеличения объемов добычи 

полезных ископаемых в регионе за счет развития существующих и освоения новых 

месторождений, повышения эффективности взаимодействия исполнительных 

органов госвласти региона с налогоплательщиками в сфере добычи полезных 

ископаемых, а также в сфере потребления водных ресурсов и несанкционированной 

добычи полезных ископаемых и подземных вод. 

Участники высказали предложения по разработке стратегии развития минерально-

сырьевой базы, составлению атласа минерально-сырьевых ресурсов, созданию банка 

инвестиционных проектов для расширения сырьевой базы, проведению 

комплексной работы по выявлению и предотвращению несанкционированной 

добычи полезных ископаемых и подземных вод, а также стимулированию спроса на 

побочную продукцию добывающих производств. 

8. СОБЫТИЯ 

8. СОБЫТИЯ 

«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ»: На Тюменском нефтегазовом форуме 

эксперты обсудят глобальную декарбонизацию 

Мероприятие пройдет в комбинированном онлайн и офлайн-формате 

Форум стартует в августе в онлайн формате и в сентябре в оффлайн режиме II  
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Стратегическая сессия «Глобальная декарбонизация и энергобезопасность России: 

стратегия преодоления рисков» стартует 7 августа в 14 часов. Она является третьей 

в серии онлайн-мероприятий, посвященных актуальным вопросам ТЭК в рамках 

подготовки XI Тюменского нефтегазового форума. 

Как рассказали в пресс-службе Тюменского нефтегазового форума, сессия станет 

площадкой для диалога экспертов отрасли, госструктур и участников рынка. 

Участники мероприятия обсудят глобальный тренд на снижение доли 

углеводородов в энергобалансе развитых стран, а также перспективы традиционных 

способов добычи энергоресурсов, которые являются основой экономики России. 

Предприятия топливно-энергетического комплекса России обсудят, как без потерь 

перейти к более устойчивой, эффективной и гибкой энергетике. Участие в 

конференции бесплатное по предварительной регистрации. 

За ходом мероприятия можно следить в режиме онлайн и даже задавать вопросы 

экспертам. 

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум пройдет 22-24 сентября на площадке 

Тюменского Технопарка при поддержке Минпромторга России, Минприроды 

России, Минэнерго России и Правительства Тюменской области. В рамках Форума 

запланировано проведение более 40 различных мероприятий. 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ПРАВДА УРФО»: Росприроднадзор заявил о загрязнении реки Тагил 

кислотными стоками Левихинского рудника 

 «УралМонацит» ждет проверка 

Специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели 

рейд в месте сброса шахтных вод Левихинского рудника в реку Тагил. Водный 

объект оказался загрязнен вредными веществами с превышением ПДК. 

По итогам рейдов специалисты ведомства совместно с прокуратурой проведут 

внеплановую проверку в «УралМонацит», которое занимается нейтрализацией 

шахтных вод. 

Напомним, в июле свердловское управление Россельхознадзора призвало 

региональные власти принять срочные меры по консервации Левихинского рудника 

и рекультивировать землю вблизи реки Тагил. 
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Как установили представители ведомства, кислотность вод рудника превышена в 2 

раза, также в воде значительно превышено содержание меди, цинка и железа. В 

свою очередь, Минприроды Свердловской области сообщило, что экологическая 

ситуация на руднике находится под контролем. По данным чиновников, 

существующие превышения ПДК не являются угрожающими. 

В 2014 году на нейтрализацию стоков с рудника из регионального бюджета было 

выделено 60 млн рублей, в 2015 году – 65 млн. 

«ТАСС»: Прокуратура велела устранить нарушения трем золотодобытчикам 

на Алтае, загрязняющим реки 

По данным ведомства, общий ущерб рекам Кубанак и Чулта от действий компаний 

составил 500 тыс. рублей 

Прокурорская проверка в Турочакском районе Республики Алтай выявила 

загрязнение трех рек и участков леса из-за работы трех золотодобывающих 

компаний. Было возбуждено 30 дел об административных правонарушениях и 

выписаны предписания об их устранении, сообщил в четверг ТАСС заместитель 

Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора региона Артур 

Мунатов. 

"Установлены факты загрязнения воды в реках Каурчак, Чулта и Кубанак. 

Причинами загрязнения стали работы по добыче россыпного золота, которые 

проводили общества с ограниченной ответственностью "Майский", "Вера" и 

"Алтайгеоресурс". Установлены факты загрязнения лесных участков отходами 

производств и потребления <...>. В отношении трех обществ и их должностных лиц 

возбуждено 30 дел об административных правонарушениях", - рассказал Мунатов. 

Информация об административных делах направлена для рассмотрения в 

Минприроды региона, управление Росприроднадзора по Республике Алтай, Горно-

Алтайский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания. Руководителям компаний внесены 

представления об устранении нарушений. В частности, представление ООО "Вера" 

и "Алтайгеоресурс" содержит требования возместить ущерб водным объектам. 

Общий ущерб рекам Кубанак и Чулта от действий компаний составил 500 тыс. 

рублей. 

"Необходимо устранить прорывы дамб, которые были допущены. Там был 

обустроен специальный канал, по которому загрязненная вода из отстойника 

попадала в реку Кубанак. Есть требование <...> оборудовать территорию 

устройствами, чтобы не загрязнялся водный объект в результате деятельности 

работников предприятий", - пояснил заместитель природоохранного прокурора. 
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По словам Мунатова, реки были загрязнены взвешенными частицами, которые 

попадают в воду при разработке россыпного золота - это частицы грунта, глины, 

породы. Они дают грязный, мутный цвет рекам, которые впадают в реку Лебедь, из-

за чего местное население жаловалось на работу золотодобытчиков. 

Турочакский район - один из самых популярных у туристов районов в регионе, 

здесь расположено знаменитое Телецкое озеро, большое количество водопадов и 

других природных объектов. Население района - более 12 тыс. человек. 

«TAT CENTER»: Компанию в Альметьевске уличили в нарушении условий 

недропользования 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых велась без наличия плана 

развития горных работ. 

В Альметьевске специалисты минэкологии РТ выявили нарушение условий 

лицензии недропользования. Установлено, что компания вела добычу 

общераспространенных полезных ископаемых без наличия плана развития горных 

работ. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ должен пройти процедуру 

согласования в Приволжском управлении Ростехнадзора. Нарушителю грозит 

штраф от 300 до 500 тыс. рублей. 

«ПР-ВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: Предприятие лишилось права на 

пользование недрами из-за нарушений условий лицензии 

В Кировской области продолжается работа по легализации отношений в сфере 

недропользования 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области предоставило одному 

из коммерческих предприятий региона лицензию на добычу песчано-гравийной 

смеси на месторождении «Уточий Бор» в Верхнекамском районе в 2014 году. 

Согласно условиям лицензии, недропользователь был обязан подготовить 

месторождение к началу добычных работ до 1 июня 2017 года, а до 1 июня 2018 

обеспечить его выход на проектную годовую мощность в 250 тыс. куб.метров. 

Юридическое лицо не выполнило эти условия. В результате министерство выдало 

ему уведомление об устранении нарушений и возможном досрочном прекращении 

права пользования недрами. 

По истечении восьмимесячного срока, установленного уведомлением, предприятие 

не устранило нарушения условий лицензии, поэтому было принято решение о 

досрочном прекращении права пользования участком недр. 
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— Одним из мотивов для принятия решения являлось несоответствие предприятия 

критериям добросовестности. Так, юридическое лицо не имело в своем штате ни 

одного работника, сдавало в налоговые органы нулевую отчетность, имело 

задолженность по оплате штрафов, а также закрыло свой расчетный счет, — 

рассказали в министерстве охраны окружающей среды. 

Недропользователь с решением министерства не согласился и обжаловал его в суде. 

Арбитражный суд Кировской области в удовлетворении требований заявителя 

отказано. Действия министерства признаны законными. 

— По поручению губернатора Игоря Васильева усилена работу по пресечению 

незаконной добычи полезных ископаемых и по легализации отношений в сфере 

недропользования. В 2020 году проведение рейдовых мероприятий и работа с 

недропользователями будет также продолжена в усиленном режиме, — подчеркнула 

министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. 

«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»: СК завершил расследование гибели 20 человек при 

прорыве дамб под Красноярском 

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о гибели 20 

человек при прорыве дамб в октябре 2019 года в Красноярском крае. Об этом 

сообщается на официальном сайте ведомства. 

Отмечается, что расследование дела завершено в отношении Максима Ковалькова, 

Андрея Еганова и Евгения Александрова по факту нарушения ими безопасности 

ведения работ, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Указанные фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ. 

Согласно версии следствия, гендиректор ООО «Сисим» Ковальков, начальник 

участка Еганов и горный мастер Александров нарушили правила безопасности 

ведения работ на месторождении россыпного золота в Курагинском районе региона. 

Так, в сентябре 2019-го Ковальков отдал Еганову незаконное указание нарастить 

имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия 

проверяющих. Это было необходимо для того, чтобы скрыть загрязнение реки 

сбросами промышленных отходов. В свою очередь, Еганов привлек к руководству 

данными работами Александрова. 

В октябре 2019-го по указанию Ковалькова сброс грязной воды в руслоотводный 

канал реки был временно прекращен. В результате накопления воды 19 октября 

2019 года примерно в 02:30 произошел прорыв каскада из шести самовольно 

возведенных технологических дамб, которые удерживали большой объем воды. В 

результате погибли 20 человек и еще ряд людей пострадали. 
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В счет возмещения причиненного ущерба и обеспечения исковых требований 

потерпевших был наложен арест на имущество организации «Сисим» и 

обвиняемого Ковалькова, сообщается на официальном сайте СК. 

«МК ТУЛА»: «Ока-сервис» оштрафовано на 300 тысяч за нарушения при 

разработке песчаного карьера 

Нарушения были выявлены после проверки Тульской природоохранной 

прокуратуры. 

В ведомстве установили, что при разработке участка Мартемьяновского 

месторождения строительных песков в Веневском районе Тульской области ООО 

«Ока-сервис» в нарушении условий лицензии вышло за пределы горного отвода. 

Кроме того, организация не согласовала с региональным министерством природных 

ресурсов и экологии снижение в 2019 году фактической годовой добычи полезного 

ископаемого более чем на 10%. 

Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 

отмечают в пресс-службе прокуратуры области. ООО «Ока-сервис» оштрафовано на 

300 тысяч рублей. 

Сейчас в связи с существенным нарушением недропользователем условий лицензии 

министерство природных ресурсов и экологии ограничило право пользования 

недрами ООО «Ока-Сервис». 
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10. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Консорциум Шах-Дениз остановил на 5 

дней добычу с платформы Шах-Дениз на профилактику, экспорт газа 

продолжается 

Консорциум "Шах-Дениз" с 30 июля остановил добычу с добывающей платформы 

"Alpha" на месторождении Шах-Дениз для проведения профилактических работ, 

сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP-Azerbaijan 

(технический оператор проекта -ИФ). 

"Планируемые профилактические работы на платформе "Alpha" и на установках 

проекта Стадия-1 на Сангачальском терминале стартовали с 30 июля и продлятся 

пять дней. Эти работы являются частью годовой рабочей программы по разработке 

месторождения Шах-Дениз. В соответствии с планом, добыча с платформы "Alpha" 

прекращена для эффективного выполнения требуемых профилактических, 

инспекционных и проектных работ", - сообщили в компании. 

В BP-Azerbaijan отметили, что профилактические работы включены в годовой 

бюджет проекта, временная остановка платформы также включена в план добычи на 

2020 год. 

В то же время, по данным компании, добыча с добывающей платформы «Bravo» на 

месторождении Шах-Дениз, а также со всех платформ на блоке Азери-Чираг-

Гюнешли, и экспортные операции по Южно-Кавказской трубопроводной 

магистрали (ЮКТМ), нефтепроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса будет 

продолжена в нормальном режиме. 

«На Сангачальском терминале в нормальном режиме продолжат свою работу 

объекты Стадии-2 проекта Шах-Дениз и АЧГ. По графику продолжится экспорт газа 

по ЮКТМ и по газопроводам Азербайджана, а также загрузка и отгрузка танкеров 

из терминалов в Джейхане и Супсе», - указали в BP-Azerbaijan. 

В компании подчеркнули, регулярное проведение профилактических и 

инспекционных работ обеспечит долгосрочную, безопасную и надежную 

эксплуатацию этих объектов без ущерба окружающей среде, но их выполнение 

возможно только при условии временной остановки. 

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 

1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. 
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Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas 

(15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%). 

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с 

платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. 

В рамках Стадии-2 добыча газа на пике составит 16 млрд кубометров в год. 

«СПУТНИК АРМЕНИЯ»: "Разрешите нам работать": сотрудники Lydian 

Armenia зачитали обращение к правительству 

Работавшие на Lydian Armenia жители Джермука отметили, что если их вопрос не 

решится, в следующий раз они придут в составе тысячи и более протестующих. 

Несколько сотрудников компании  Lydian Armenia, не работающих почти два года, 

требуют у премьер-министра Армении восстановить их право на работу. Об этом 

перед зданием правительства в беседе с журналистами сказал Нарек Ованнисян. 

С Ованнисяном собрались несколько жителей сел, близлежащих к Джермуку. Они 

принесли письмо, адресованное премьеру и кабмину, под которым подписались 

1200 человек. Дело в том, что в стране на период действия режима ЧП запрещена 

организация массовых мероприятий, в том числе и митингов. Поэтому собрались 

люди в малом количестве. 

    "Мы два года ждем решения вопроса. Все это время порядка 2 тысячи семей 

остались без средств к существованию. Письмо подписали 1200 человек", - сказал 

Ованнисян. 

По словам Ованнисяна, он и пришедшие с ним пару человек, собрались перед 

правительством не для того, чтобы устраивать демонстрации. Более того, они не 

выступают против правительства и премьера, но просят решить их вопрос. 

Собравшиеся требуют правового решения вопроса. 

В письме к премьеру говорится, что они требуют обеспечить достойной работой 

людей, живущих вокруг Амулсара, вопрос рудника решить исключительно в 

правовом поле и разрешить работу рудника, открыть пути к нему. 

В июне жители близлежащих к руднику сел обратились с письмом к премьер-

министру Армении Николу Пашиняну, в котором сообщили о сложной социальной 

ситуации, сложившейся из-за простоя рудника. Однако ответа не поступило и уже 

22 июля повторно обратились с этим письмом к властям, однако посредством СМИ. 
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Амулсарский рудник – второй по запасам золота в Армении. Он расположен на 

стыке границ Вайоц Дзорской и Сюникской областей, примерно в 10 км от курорта 

Джермук и Кечутского водохранилища, связанного с озером Севан. Из-за этого 

активисты протестуют против разработки и эксплуатации месторождения. 

После "бархатной революции" 2018 года пути к руднику были заблокированы 

протестующими. В 2019 году ливанской компанией "Элард" была проведена 

экспертиза воздействия рудника на окружающую среду. Результаты проверки 

зафиксировали, что все риски управляемы. Это не убедило противников 

эксплуатации рудника, они по-прежнему протестуют против разработки, которая, по 

их словам и мнению экологов, может привести к экологической катастрофе в 

бассейне Севана и уничтожению курортного города Джермук. Вопрос до сих пор 

фактически висит в воздухе. 

«ВЕСЬ ГОМЕЛЬ»: Новый рекорд суточной проходки при бурении бокового 

ствола установлен на Речицком месторождении 

Он составил 300 метров. Достижение на счету бригады № 16 управления по 

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

Как сообщает belorusneft.by, предыдущий рекорд при аналогичных работах был 

зафиксирован 4 мая.  

И произошло это также на Речицком месторождении. Тогда бригада № 3 вышла на 

255 метров суточного бурения на станке АРС-100. В службе супервайзинга НГДУ 

«Речицанефть» уточнили, что протяженность «рекордного» бокового ствола 1062 

метра. 

«365INFO.KZ»: Нефтегазовая отрасль: локомотив экономики Казахстана 

Стратегическая цель экономики Казахстана — диверсификация и уход от нефтяной 

зависимости. В этом направлении предпринимаются важные и эффективные шаги, 

но на сегодняшний день нефтегазовая отрасль главной движущей силой 

отечественной экономики. 

Стоит хотя бы вспомнить, что, например, по итогам 2018 года 36% средств бюджет 

получал именно от нефтегазовой промышленности. Ее доля в экспорте Казахстана 

составляла 62%, а несколькими годами ранее — в 2013 и 2014 — эта доля доходила 

до 70%. Неудивительно, что с такими показателями нефтегазовая отрасль является 

одной из самых приоритетных в республике. 
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Состояние отрасли 

К началу 2017 года доказанные запасы нефти в Казахстане составляли более 30 млрд 

баррелей, что равно 4 млрд тонн. Это 12-е место в мире, второе на постсоветском 

пространстве после России (12 млрд тонн). В 2019 году совокупный объем добычи 

нефти в Казахстане составил 90,5 млн тонн. Для сравнения, в 2016 году было 

добыто 84,5 млн тонн. С середины девяностых уровень ежедневной добычи 

перешагнул порог в один млн баррелей в день. 

Три главных месторождения страны расположены на западе: это Карачаганак, 

Кашаган и Тенгиз. Во многом они и определяют объемы добычи нефти в стране. 

Кашаган после долгого простоя заработал на полную мощность в 2016 году. 

Казахстанская нефть высоко ценится за рубежом за свою малую сернистость, 

которая позволяет получать качественный бензин и другие дистилляты. Однако 

отсутствие выхода к морю порождает определенные сложности в транспортировке 

на главный рынок — в Европу. Потому казахстанская нефть прокачивается через 

магистральные нефтепроводы. Три основных: трубопровод Каспийского 

консорциума (ведет в порт Новороссийска), трубопровод Узень — Атырау — 

Самара и трубопровод Казахстан — Китай. 

Казахстан не только добывает нефть, но и перерабатывает ее, почти полностью 

удовлетворяя внутренние потребности. В стране функционируют три 

нефтеперерабатывающих завода — Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. 

Недавно все они прошли капитальную модернизацию. Еще один небольшой НПЗ 

имеется в Актау, там перерабатывается нефть с местных месторождений, из нее 

производится строительный битум. Сейчас весь бензин в республике 

отечественного производства. 

Вместе с нефтью в Казахстане добывается и природный газ. Доказанные запасы — 

2,4 трлн кубических метров (15-е место в мире, 1,22% от мировых запасов). 

Подавляющая часть газа добывается на Карачаганаке и Тенгизе (70%). Большая 

часть добываемого голубого топлива экспортируется в Россию для дальнейшей 

переработки. 

Газ идет по магистральным трубопроводам Средняя Азия — Центр, Туркменистан 

— Китай, Бухара — Ташкент — Бишкек — Алматы и Бейнеу — Бозой — Шымкент. 

Крупнейший проект, реализующийся в настоящее время — газопровод Сарыарка. 
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Он позволит газифицировать Нур-Султан, Караганду и другие города центра и 

севера страны. 

Нефтегазовая отрасль стала основным центром притяжения иностранных 

инвестиций. В республике работают корпорации-гиганты из США, Европы, России, 

Китая. Их средства вкладываются в развитие месторождений и производства, 

значительная часть их доходов поступает в бюджет в виде налогов. Характерно, что 

в годы становления отрасли в независимом Казахстане республика получила 4/5 

всех прямых инвестиций, поступавших из-за рубежа. В 2019 году Казахстан привлек 

почти 222 млрд долларов инвестиций, половина из них ушла в горнодобывающую 

промышленность, в том числе и нефтегазовую. 

Как будет дальше? 

Осознавая огромную роль нефтегазовой промышленности в структуре экономики и 

ее основополагающем экспортном значении, власти Казахстана, тем не менее, 

стремятся максимально сократить зависимость от экспорта углеводородов. Это, 

кстати, цель Стратегии-2050. И именно поэтому доходы от продажи нефти и газа 

вливаются в другие отрасли, масштабные инфраструктурные проекты и программы 

модернизации. 

В течение нескольких лет, с 2014 года, доля нефтегазовых доходов в бюджете 

республики снижалась, затем, в 2018 году, вновь выросла. Падение цен на нефть в 

начале 2020 года опять сократило этот процент. Эксперты сходятся во мнении, что 

нефть еще долго будет главным товаром Казахстана. Важно за это время 

диверсифицировать экономику и предложить мировому рынку другую продукцию, 

уверены экономисты. 

Уже сейчас огромные средства вкладываются в несырьевой сектор, который 

включает обрабатывающую промышленность, строительство, сферу услуг. 

Особенно это актуально на фоне общемировой тенденции к снижению потребления 

нефти: альтернативные источники, рост числа электромобилей — все это 

постепенно начинает влиять на глобальную энергетическую конъюнктуру. 

И тем не менее специалисты прогнозируют неумолимое продолжение развития 

отрасли в Казахстане. Перспективными называются участки Абай и Курмангазы на 

каспийском шельфе, надежды возлагаются также на Каламкас-море и Хазар. Эти 

проекты планируется развивать совместными усилиями «КазМунайГаза» и 

зарубежных компаний. 
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Кроме того, большое значение придается открытию новых производств по 

переработке нефтепродуктов. Один из амбициозных планов — 

нефтегазохимический кластер в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской 

областях. На заводах в этих регионах предполагается производить полиэтилен и 

полипропилен. 

Аналогичный проект задумывается и на юге Казахстана. Как считают экономисты, 

появление таких производств даст мощный толчок для развития смежных отраслей, 

обеспечит население новыми рабочими местами. В дальнейшем предполагается 

бурный рост производства готовой продукции, которая обеспечит и внутренний 

рынок, и станет более прибыльным, нежели сырые нефтепродукты, экспортным 

товаром. 

Очевидно, что нефтегазовая отрасль остается для нашей страны основным 

поставщиком денежных вливаний и бесспорным лидером в структуре экономики. 

Но современные реалии требуют новых подходов и неизбежных изменений. В этом 

ключе отрасль и развивается: с расширением непосредственно производственных 

мощностей происходит поиск путей для избавления от сырьевой зависимости, с 

перспективами роста производства широкого спектра конкурентоспособной 

продукции. 

«Tazabek.AZ»: 20 угледобывающим компаниям установлены цены на уголь, - 

Госантимонополия 

20 угледобывающим компаниям установлены цены на уголь. Об этом сообщили в 

пресс-службе Государственного агентства антимонопольного управления. 

В целях недопущения необоснованного повышения цен на уголь в отопительный 

период 2020-2021 года установлены цены на уголь 20-ти угледобывающим 

компаниям, которые осуществляют поставку угля на предприятия топливно-

энергетического комплекса. 

Определены цены на автоперевозку угля по маршрутам: разрез «Кара-Кече»–

железнодорожная станция Балыкчы и город Таш-Кумыр–ТЭЦ города Бишкек. 

Для ОАО «Кыргызнефтегаз» установлена цена на топочный мазут для поставки на 

ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам государственного предприятия 

«Кыргызтеплоэнерго» и войсковым частям Государственной пограничной 

службы.<…> 
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«ИА ДЕВОН»: Управление месторождением из дома, новые технологии 

нефтедобычи для Средней Азии… 

«Нафта Колледж» продолжает серию бесплатных вебинаров. Они освещают 

актуальные вопросы геологии и разработки нефтегазовых месторождений для 

представителей отрасли. Об этом ИА Девон сообщили организаторы мероприятий. 

Слушатели вебинаров имеют возможность задать вопросы и сразу получить ответы, 

а в дальнейшем и продолжить дискуссию на онлайн-форуме. 

Так, 31 июля в 13:00 - 14:00 (UTC+3), состоится открытый вебинар : «Технологии 

Терратек - опыт внедрения новых нефтегазовых технологий в Средней Азии».  

ООО "Терратек", которая является резидентом Сколково, разрабатывает новые 

технологий повышения нефтеотдачи и интенсификации с 2016 года. В 2018 г. 

вышла на рынок Казахстана, где активно внедряет свои разработки. Среди них - 

химические технологии выравнивания профиля приемистости нагнетательных 

скважин, интенсификация нефтепритока и изоляционные составы. 

Доклад посвящен описанию востребованных на рынке СНГ технологий компании. 

Кирилл ФУРМАН из Perfobur Terratec Global Inc поделится опытом продвижения 

технологий от прототипов до рекомендуемых к промышленному применению 

решений с учетом специфики рынка СНГ. Будут разобраны конкретные кейсы. 

3 июля прошел вебинар на тему калибровки 3D геолого-гидродинамической модели 

по результатам гидродинамических исследований скважин (ГДИ) и промыслово-

геофизических исследований (ПГИ). 

Адаптация геолого-гидродинамической модели (ГГДМ) к истории разработки в 

условиях неопределенности входных данных - сложная задача, решение которой 

зачастую неоднозначно. Привлечение дополнительных данных результатов 

интерпретации ГДИ и ПГИ – важная составляющая процесса адаптации. Она 

позволяет снизить уровень неопределенности и соответственно улучшить 

прогнозную способность ГГДМ. На вебинаре Ландыш ГАЙНУТДИНОВА из 

компании Sofoil рассмотрела подходы к адаптации 3Д моделей. 

9 июля Джамал БАРГУТТИ («Нафта Колледж») провел на английском языке 

мастер-класс  по разработке месторождения.  

Нефтяные месторождения ежедневно включают в себя сложные инженерные 

мероприятия от сейсморазведки до бурения, добычи и управления разработкой.  

«Вы не можете применить физику Ньютона, чтобы пробурить скважину на глубине 

5-10 километров под землей и поразить цель с точностью до метра или меньше, - 

говорит Баргутти. - Петрофизика и поведение жидкости в такой среде являются 

неньютоновскими. Несмотря на это, нефтяные месторождения все же были открыты 
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и до сих пор снабжают мир около 100 миллионами баррелей в день, то есть около 

800 литров на человека на планете в год». 

«Команда Nafta College разработала инструмент PetroCup для применения и 

оттачивания навыков, а также получения быстрой обратной связи о выборе 

стратегии и определения приоритетов операций путем анализа всех ключевых 

переменных в соответствии с их влиянием на ваш NPV (ЧДД), - добавил спикер. - 

Всё это можно делать, не выходя из вашего офиса или дома, с вашей командой или 

группой команд, соревнуясь за лучшие результаты». 

9 июля Артур Асланян из «Нафта Колледж» провел  онлайн-презентацию 

нефтегазового дискуссионного форума DECOM 2020. 

DECOM – экспертно-аналитическое мероприятие. Это интеллектуальная площадка 

для открытого обсуждения задач по проектированию, анализу, мониторингу и 

управлению разработкой месторождений нефти и газа. 

Это площадка для обмена знаниями и мозгового штурма. 

Двухдневная программа состоит из 6 сессий, включая дискуссии, дебаты, круглый 

стол и интервью с экспертами. В перерывах между дискуссионными сессиями 

пройдут электронные постеры (ePoster), мастер-классы с живыми демонстрациями 

оборудования, программного обеспечения и методологий обработки и 

интерпретации данных, постер-сессия. 

Для участников форума будут проводиться тематические квизы и 

специализированная технологическая игра по разработке цифровых месторождений 

PetroCup. Организатором мероприятия является ООО "Нафта колледж". 

О верификации результатов мультискважинных гидродинамических исследований 

скважин (ГДИС) геолого-техническими мероприятиями рассказал  Линар ЗИНУРОВ 

из компании Sofoil. Онлайн-мероприятие состоялось 17 июля.  

При разработке месторождений на поздней стадии, имеющих длительную историю 

работы основную роль в повышении нефтеизвлечения и эффективности ГТМ, 

играет возможность доизучения месторождения и локализация текущего положения 

запасов. На вебинаре рассмотрены примеры применения мультискважинных ГДИС 

для локализации запасов и оптимизации системы поддержки пластового давления 

(ППД). 

Nafta College (Нафта Колледж) – это онлайн-площадка для обмена знаниями и 

повышения квалификации специалистов в области нефтяного инжиниринга. 

На вебинарах недропользователи, сервисные компании, научно-технические 

центры, академические институты и государственные регуляторы освещают 

актуальные вопросы геологии и разработки нефтегазовых месторождений. 
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«TURMENPORTAL»: Поиск перспективных площадей ведут разведчики недр 

Специалисты Лебапской экспедиции ГК «Туркменгеология» уверенно определяют 

направления геологоразведочных работ на перспективных площадях велаята. С 

начало года объем геофизических исследований и работ на скважинах значительно 

вырос, - сообщает электронная газета «NEBIT-GAZ».  

В настоящее время широкомасштабные разведочные работы развернулись на 

площадях, где предположительно имеются нефтегазовые ресурсы. Основная цель 

работ - изучение геологического строения пластов, выявление углеводородных 

ресурсов и на основании полученных результатов - подготовка к глубокому 

бурению.    

В составе экспедиции действуют две партии. Деятельность сейсмической партии 

«Золотой век туркмен 3D» развернулась на территории газового месторождения 

Малай, а 61-ая геофизическая партия 2D выполняет поисковые работы на площади 

Топазгуйы. Эффективное применение сейсмического оборудования, а также 

исследования, которые проводятся высококвалифицированными специалистами для 

получения полной и точной информации о строении и свойствах пластов на 

площади Топазгуйы, позволят до ноября 2020 года завершить первый этап 

разведочных работ и приступить к следующему.  

В данном направлении работают более ста опытных сотрудников. В работах по 

выявлению новых перспективных площадей задействованы передвижные 

сейсмические установки и другие агрегаты. Данные, полученные на основании 

исследовательских работ площади Топазгуйы, а также ее расположение на 

сопредельной территории газовых месторождений Наип, Северный Газоджак, 

являются твердым основанием ее перспективности. 

 

«ТАСС»: Курды Сирии подписали договор с фирмой США на модернизацию 

нефтяных полей 

Член Сената Конгресса США Линдси Грэм не уточнил, о какой именно 

американской фирме идет речь 

Сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о 

модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке своей страны. Об этом 

сообщил в четверг член Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от 

штата Южная Каролина). 
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Как уточнил этот американский законодатель, речь идет о курдских формированиях 

из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Грэм сослался на информацию, 

полученную непосредственно от командира военизированных формирований СДС 

генерала Мазлума Кобани. 

"Я вчера беседовал с генералом Мазлумом из СДС. Оказывается, они подписали 

сделку с американской нефтяной компанией о модернизации нефтяных полей на 

северо-востоке Сирии", - сказал Грэм, выступая в комитете по иностранным делам 

Сената на слушаниях с участием госсекретаря США Майкла Помпео. "Вы это 

поддерживает?" - спросил законодатель у руководителя внешнеполитического 

ведомства США. "Мы [это] поддерживаем", - ответил госсекретарь США Майкл 

Помпео. Ни шеф американской дипломатии, ни законодатель не уточнили, о какой 

именно американской фирме идет речь. 

Кроме того, Помпео вновь подтвердил намерение администрации США продолжать 

вводить новые односторонние санкции в отношении Сирии в рамках так 

называемого Закона Цезаря. "Да, сенатор", - лаконично ответил госсекретарь, когда 

Грэм поинтересовался, следует ли ждать дальнейших таких ограничительных мер. 

Как заверял в январе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, 

американское правительство не занимается проблематикой добычи нефти в этой 

арабской стране в находящихся под контролем оппозиции районах и не 

предпринимает посреднических усилий в данной области. "Нефтяными полями 

управляют "Силы демократической Сирии" и конкретно автономная администрация 

северо-восточной Сирии", - заявлял дипломат. По его словам, именно эти структуры 

координируют "все усилия, направленные на то, чтобы определить пути 

модернизации или расширения" упомянутых месторождений. 

Согласно изложенной им информации, американская администрация не участвует в 

данном процессе и не выступает в нем посредником. Одновременно Джеффри 

признал, что "есть третьи страны, которые заинтересованы", отправляли к курдам 

своих представителей, имеются и американские фирмы, запрашивавшие лицензии 

Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 

с целью работы в регионе. 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: Чистый убыток ConocoPhillips составил 

$1,5 млрд 

Выручка за первое полугодие упала в два раза 

Американская нефтегазовая корпорация ConocoPhillips по итогам первого 

полугодия 2020 года получила чистый убыток в размере $1,48 млрд против прибыли 

в $3,41 млрд годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. 
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Разводненный убыток на одну обыкновенную акцию за полугодие составил $1,37 

против прибыли в $3 годом ранее. Выручка по итогам января-июня составила $8,83 

млрд, что в 2 раза ниже показателя годичной давности. Объем добычи 

углеводородов, за исключением работ в Ливии, сократился на 13% и составил 1,13 

млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. 

Чистая прибыль ConocoPhillips во втором квартале 2020 года составила $260 млн, 

снизившись в 6 раз в годовом выражении. Прибыль на одну обыкновенную акцию 

составила $0,24 против $1,4 годом ранее. Выручка компании сократилась в 2 раза - 

до $4,02 млрд. 

«Прибыль снизилась по сравнению со вторым кварталом 2019 года в связи с более 

низкими ценами реализации и меньшими объемами (добычи - прим. НГВ)», - 

говорится в сообщении. 

Объем добычи углеводородов компанией (за исключением работы в Ливии) во 

втором квартале упал на 24% в годовом выражении и составил 981 тыс. б.н.э. в 

сутки. ConocoPhillips добавляет, что показатель включает сокращение добычи во 

втором квартале на 225 тыс. б.н.э. в день, о которых компания объявила в апреле. 

«Исходя из экономических критериев компании, в июле мы восстановили 

сокращенное производство на Аляске. Мы также в июле начали восстанавливать 

некоторые сокращенные объемы в регионе Lower 48 (континентальные штаты США 

за исключением Аляски - прим. НГВ.) и ожидаем полного восстановления добычи в 

сентябре. На канадском проекте Surmont компания начала восстанавливать добычу в 

июле, хотя наращивание будет более медленным из-за запланированного 

техобслуживания в третьем квартале и ограниченного присутствия персонала на 

месторождении в качестве меры по сдерживанию COVID-19», - отмечается в пресс-

релизе. 

 

«FINMARKET.RU»: Total объявила о списании активов на $8,1 млрд 

Французская нефтегазовая компания Total объявила о списании активов на общую 

сумму $8,1 млрд на фоне пересмотра прогнозов для цен на нефть и газ на 

ближайшие годы, а также переоценки активов в рамках плана снижения выбросов 

CO2, объявленного в мае. Списания в размере $7 млрд относятся к проектам 

разработки нефтеносных песков в Канаде. 

В пресс-релизе Total отмечается, что с учетом падения стоимости нефти в текущем 

году, компания пересмотрела допущения по средней цене Brent на 2020 год до $35 

за баррель, на 2021 - до $40 за баррель, на 2022 - до $50 за баррель, на 2023 - до $60 

за баррель. В соответствии с этим скорректированы и допущения по ценам на газ. 
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"Говоря о долгосрочной перспективе, Total по-прежнему придерживается мнения, 

что сокращение инвестиций в сектор углеводородов с 2015 года, которое 

усугубилось в связи с эпидемиологическим и экономическим кризисом 2020 года, 

приведет к нехватке глобальных добывающих мощностей и повышению цен к 2025 

году", - говорится в пресс-релизе компании. 

После 2030 года, благодаря развитию технологий, особенно в транспортном секторе, 

спрос на нефть пройдет пиковый уровень, и Brent стабилизируется около $50 за 

баррель, как и прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА), 

считают в Total. 

В связи с пересмотром допущений по ценам на нефть и газ, Total спишет активы на 

общую сумму $2,6 млрд, в том числе, стоимость проектов разработки канадских 

нефтеносных песков на $1,5 млрд и австралийских СПГ-проектов на $800 млн. 

Еще $5,5 млрд списаний, которые также коснутся проектов Total по освоению 

канадских нефтеносных песков, связаны с их дороговизной и более высокой 

углеродоемкостью по сравнению с традиционными месторождениями нефти. 

Total более не намерена одобрять увеличение мощностей подобных проектов и 

выйдет из состава Канадской ассоциации производителей нефти (Canadian 

Association of Petroleum Producers, CAPP). 

«ПРАЙМ»: Чистый убыток Royal Dutch Shell в I полугодии составил $18,15 

млрд 

Чистый убыток англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров 

компании, в первом полугодии 2020 года составил 18,155 миллиарда долларов 

против прибыли в 8,999 миллиарда долларов за первое полугодие 2019 года, следует 

из отчетности компании. 

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период 

составил 2,33 доллара против прибыли в 1,11 доллара за первое полугодие 2019 

года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась на 47,3% 

— до 93,45 миллиарда долларов. 

Чистый убыток компании за второй квартал составил 18,131 миллиарда долларов 

против прибыли в 2,998 миллиарда долларов во втором квартале прошлого года. 

Убыток на акцию составил 2,33 доллара против прибыли в 0,37 доллара в 

аналогичном периоде прошлого года. Выручка, включая доходы от совместных 

предприятий, уменьшилась в 2,8 раза — до 32,491 миллиарда долларов. 

Убыток компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период 

составил 1,512 миллиарда долларов против прибыли за аналогичный период 
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прошлого года в 1,263 миллиарда долларов. Добыча снизилась на 5,6%, до 3,379 

миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. 

В сегменте нефтепродуктов (oil products) прибыль выросла в 1,8 раза в годовом 

выражении — до 2,411 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов 

составил 4,041 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности 

на 39%. 

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 

странах. 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: Чешское месторождение лития будет 

разрабатываться с помощью Евросоюза 

Австралийская компания European Metals Holdings (EMH) подписала соглашение с 

организацией European Battery Alliance (EBA), созданной в 2017 г. Европейской 

комиссией с целью создания в ЕС собственной вертикально интегрированной 

отрасли по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и 

устройств для «хранения» электроэнергии. 

Компания European Metals и ее партнер по совместному предприятию, чешская 

энергетическая корпорация CEZ, планируют заняться разработкой крупнейшего в 

Европе месторождения лития Cinovec на северо-западе Чехии, рядом с германской 

границей. 

В соответствии с соглашением, инвестиционная компания EIT InnoEnergy, 

играющая основную роль в деятельности EBA, окажет партнерам поддержку в 

привлечении финансирования, получении национальных и европейских грантов, а 

также в отношениях с потенциальными покупателями литиевой продукции. 

По состоянию на сегодня EMH и CEZ вложили 29 млн. евро в составление ТЭО 

проекта. Теперь следующим шагом, очевидно, станет принятие окончательного 

инвестиционного решения. 

Европейский Союз в конце июля утвердил план поддержки региональной 

экономики после эпидемии коронавируса. В нем предусматриваются 

капиталовложения в размере более 500 млрд. евро в проекты, связанные с 

реализацией климатической политики. Стимулирование продаж электромобилей и 

массовое строительство устройств по «хранению» электроэнергии играют важную 

роль в европейских планах борьбы с глобальным потеплением. Но пока что в 

Евросоюзе нет ни собственной добычи лития, ни крупного производства литий-

ионных аккумуляторов. 
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Rio Tinto сдвигает вправо реализацию австралийского железорудного проекта 

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto, в настоящее время 

являющаяся крупнейшим производителем железорудного сырья в мире, сообщила о 

переносе ввода в строй рудника Koodaideri в Западной Австралии с конца 2021 г. на 

начало 2022 г. 

Проект Koodaideri играет важнейшую роль в стратегии компании. Мощность 

предприятия составит 43 млн. т в год. Оно должно будет заместить месторождения, 

где добыча руды будет остановлена в ближайшие годы вследствие исчерпания 

запасов. 

Как заявляет Rio Tinto, причиной замедления реализации проекта стала эпидемия 

коронавируса. Компании пришлось приостановить некоторые работы из-за 

карантина. Кроме того, необходимость внедрения мер санитарно-

эпидемиологической безопасности обернулась для компании дополнительными 

расходами, объем которых может достигнуть по итогам 2020 г. около $180 млн. 

При этом Rio Tinto намерена ускорить ввод в эксплуатацию железорудного 

месторождения Simandou в Гвинее. Австралийской корпорации принадлежит 45% 

акций в компании, которая будет разрабатывать участки 3 и 4. Ее основным 

партнером там, скорее всего, станет китайская группа Baowu, намеренная 

приобрести 40% акций у соотечественников из Chinalco. 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: OMV займется добычей нефти в Алжире 

Компания подписала договор с алжирской Sonatrach 

Алжирская государственная нефтяная компания Sonatrach и австрийская OMV 

договорились о сотрудничестве в области добычи углеводородов в Алжире, 

сообщается в пресс-релизе OMV. 

«Sonatrach и OMV подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы определить 

потенциальные возможности в сфере геологоразведки и добычи, которые позволят 

сторонам совместно инвестировать в проекты по разведке, разработке и добыче в 

Алжире», - говорится в сообщении. 

В мае Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с «Лукойлом» для 

обсуждения возможных совместных инвестиций в геологоразведку и добычу в 

Алжире. 

В ноябре 2019 года в Алжире был принять закон об углеводородных ресурсах, 

который призван облегчить работу иностранных компаний и увеличить объем 

инвестиций в этот сектор. 
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Ранее сообщалось о намерении Алжира приступить к осуществлению 

экономического плана с целью снизить зависимость страны от нефтегазовых 

доходов. Президент страны пообещал реформировать нефтезависимую экономику 

республики путем развития неэнергетического сектора и поиска новых источников 

финансирования. 

«ROUGH&POLISHED»: Спикер парламента Зимбабве призвал к 

последовательной политике в сфере добычи алмазов 

Спикер парламента Зимбабве призвал к проведению в стране последовательной 

политики по алмазам с тем, чтобы привлечь инвестиции и защитить права 

собственности инвесторов. Издание New Zimbabwe приводит слова спикера 

парламента Джейкоба Муденды (Jacob Mudenda) заявившего, что в 2015 году 

правительство осуществило политический сдвиг в направлении консолидации всех 

алмазных производств в Маранге под управлением государственной зимбабвийской 

компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC). 

«В 2018 году произошел очередной сдвиг политики, и алмазные месторождения 

Маранге были открыты для всех инвесторов», - сказал парламентарий, отметив, что 

«… крайне важно, чтобы наша политика в области добычи алмазов оставалась 

последовательной для привлечения столь необходимых инвестиций». 

В прошлом году власти Зимбабве разрешили возвращение в Маранге не 

зарегистрированной на бирже китайской компании Anjin. Anjin добывала алмазы в 

Зимбабве до начала 2016 года, когда правительство бывшего президента Роберта 

Мугабе приняло решение не продлевать лицензии на добычу горнодобывающим 

компаниям, работающим в Маранге, что привело к образованию компании ZCDC. 

Российская АЛРОСА создала совместное предприятие с ZCDC - ALROSA 

Zimbabwe, - которое недавно приступило к поиску коренных месторождений 

алмазов и предварительным геологоразведочным работам в провинциях Масвинго, 

Южный Матабелеленд и Северный Матабелеленд. 

Также ожидается, что ZCDC создаст совместное предприятие с компанией Vast 

Resources для разведки и добычи алмазов в Маранге. Vast уже сформировала 

компанию Katanga Mining с сообществом района Чиадзва (Chiadzwa). 


