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1. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

1. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ENERGYLAND.INFO»: «Газпром нефть» и Университет ИТМО подготовят 

магистров по нефтехимии и геотехнологиям 

«Газпром нефть» и Университет ИТМО подготовят магистров по нефтехимии и 

геотехнологиям «Газпром нефть» и ИТМО подписали соглашение о развитии 

новой специализации «Современные аспекты нефтегазового дела». 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 

объеме бакалавриата. 

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». 

 «Компания расширяет сеть академических партнерств с ключевыми 

университетами России, открывая базовые кафедры и научные центры. Благодаря 

новому проекту с ИТМО количество наших совместных магистратур в вузах 
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увеличится до 15 образовательных программ в сфере геологоразведки и 

нефтедобычи. Специалисты Научно-Технического Центра компании участвуют в 

формировании учебных курсов и выступают в роли преподавателей. Это дает 

возможность студентам погружаться в актуальную отраслевую специфику, начать 

работу над реальными проектами и присоединиться к нашей команде после 

выпуска», — отметил Алексей Вашкевич, директор по технологическому развитию 

«Газпром нефти». 

 «Мы достаточно тесно работаем с ‘’Газпром нефтью‘’ уже на протяжении пяти лет, 

поэтому решили укрепить наши стратегические планы в рамках совместной 

программы «Биоэкономика и управление ресурсами». В нефтегазовой отрасли есть 

большой запрос на специалистов, умеющих не только бороться, но и 

прогнозировать, предотвращать осложнения, возникающие при работе с 

углеводородами. Например, асфальтосмолопарафиновые и гидратные отложения, 

возникающие на внутренней поверхности труб при транспортировке и добычи 

нефти. Такие уникальные кадры на вес золота», — подчеркнула Майя Успенская, 

руководитель программы, профессор факультета прикладной оптики Университета 

ИТМО. 

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

в онлайн-формате, сдав вступительный экзамен по видеосвязи. 

«РИА Томск»: Признание отрасли: как ТПУ стал лидером в "нефтяном" 

образовании 

Томский политехнический университет (ТПУ) стал лучшим российским вузом в 

рейтинге QS по нефтегазовому делу, обойдя все столичные и профильные 

университеты. Его позиция в мировом рейтинге – 26-я, а по критерию "репутация у 

работодателей" Политех и вовсе шестой в мире. Как получить настоящее признание 

промышленности – в материале РИА Томск. 

Выше всех 

Предметный рейтинг Quacquarelli Symonds (QS) по направлению "Petroleum 

Engineering" (нефтегазовое дело) был опубликован впервые. В него вошли 76 

университетов, которые имеют соответствующие специальности, Томский политех 

занял 26 место – лучший результат среди вузов России. Также в рейтинге 

представлены МГУ, НГУ, СПбГУ, КФУ.  
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"ТПУ оказался в рейтинге выше столичных и профильных университетов – значит, 

мы эффективно используем ресурсы и вкладываемся в конечный результат. И, 

конечно, огромная заслуга принадлежит нашим преподавателям, которые делятся 

своими знаниями и профессиональными навыками со студентами", – говорит врио 

ректора ТПУ Андрей Яковлев. 

Директор Центра Heriot-Watt в ТПУ Валерий Рукавишников рассказывает, как 

формировался рейтинг: 

"Оценивались четыре пункта: репутация среди работодателей, репутация в 

академической среде, индекс Хирша у сотрудников и количество цитат на одну 

публикацию. Первые два – основные, в сумме они дают 70% оценки. Репутация 

оценивалась методом опроса профильных экспертов. 

Но, судя по всему, сами нефтяники голосовали за нас активно: по критерию 

"репутация среди работодателей" ТПУ занял шестое место в мире. Впереди идут 

Сингапурский национальный университет (сто баллов из ста возможных), 

британский Heriot-Watt, турецкий Middle East Technical University, Техасский 

университет (Texas University at Austin), технологический университет PETRONAS 

(основан нефтяной компанией PETRONAS) и затем мы – с 84,1 балла". 

"Отраслевые, а также более крупные университеты имеют больше профильных 

научных публикаций, но по критерию "репутация среди работодателей" в России мы 

оставили всех далеко позади. Всего в стране около 40 вузов готовят по нефтяным 

специальностям", – говорит Валерий Рукавишников. 

Партнерские отношения 

Ежегодно Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР) ТПУ выпускает больше 

500 магистров и бакалавров по специальности "Нефтегазовое дело". Еще несколько 

десятков высококлассных профи дает программа двойного диплома с британским 

университетом Heriot-Watt, который является всемирно признанным "знаком 

качества". 

По словам проректора ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству 

Артема Боева, нет ни одной нефтяной компании России – ни крупной, ни мелкой – 

где бы не работали выпускники Политеха. Также они часто уезжают за границу в 

международные компании, причем это не только те, кто имеет профильные 

"корочки": например, в свое время международные сервисные компании массово 

набирали себе специалистов с дипломом АВТФ и других факультетов. 
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"Нам приходят по 2,5-4,5 заявки от работодателей на одного выпускника (в 

зависимости от специальности). Но, как правило, уже к концу бакалавриата 

студенты знают, где будут работать, потому что к тому моменту активно встроены в 

деятельность компаний", – подчеркивает Боев. 

Направление "Нефтегазовое дело" входит в топ-5 самых востребованных у 

абитуриентов.  

В частности, со второго курса у студентов ИШПР начинается производственная 

практика на реальных объектах, где они получают практический опыт (и 

"затачиваются" под определенную корпоративную культуру). 

Причем приезжают на месторождение не сидеть в кабинетах, а работать "в поле" (с  

удостоверением по рабочей специальности,  которые  тоже получают в ТПУ). Для 

будущего инженера принципиально важно понимать особенности всех стадий 

процесса добычи… 

"Все наши образовательные программы синхронизированы с партнерами. Также мы 

взаимодействуем с несколькими крупными экспертами в нефтегазовой отрасли и, 

разумеется, приглашаем преподавателей из индустрии", – подчеркивает Артем Боев. 

Совместно с "Газпромнефть-Востоком" ТПУ каждое лето проводит Lean-школу, 

когда ребята едут на практику на месторождение и выполняют не только свою роль 

как технолога или оператора добычи, но и разрабатывают проект по бережливому 

производству и защищают его перед директором и главным инженером компании. 

Это одна  из лучших  практик по работе с студентами среди дочерних обществ. 

Еще один источник актуализации образовательной повестки – это хоздоговорные 

работы: 

"ИШПР выполняет большое количество НИОКР в интересах индустриальных 

партнеров, иногда  в этом участвуют и магистранты, многие студенты проходят 

через лаборатории, участвующие в хоздоговорной деятельности. Плюс те 

сотрудники, которые ей занимаются, являются преподавателями и несут знание, 

актуальное для индустрии. 

Немаловажно, что в ряде компаний мы включены в их стратегическую повестку. 

Мы взаимодействуем с ними как с партнерами, разделяем риски. Например, в этом 

году своими финансами вкладываемся в проекты, которые в перспективе будут 
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интересны отрасли, но сейчас находятся во втором приоритете из-за снижения 

стоимости нефти и незрелости технологий", – говорит Боев. 

Это, в частности, проект по ПАВ-полимерному заводнению  нефтяных пластов – 

технология, применяемая для вытеснения нефти из пластов.  

"В мире это уже привычная технология, но в России пока нет – у нас только 

несколько компаний ею серьезно занимаются. Но есть большое количество 

месторождений, где в ближайшей перспективе без этого нельзя будет обходиться, и 

при снижении стоимости технологии и наработке соответствующего опыта, она 

будет востребована. 

Сейчас мы закупаем оборудование более чем на 16 миллионов рублей и выделяем 

порядка 5 миллионов грантовых денег для собственных исследований для 

увеличения компетенции по этому вопросу. И когда бизнес "дозреет", нам уже будет 

что ему предложить". Такая  же  ситуация по проектам, касающимся машинного 

обучения и геологии,  в инициативном порядке мы их прорабатываем,  они  уже  

сейчас востребованы",  – отмечает Артем Боев. 

"В этом году мы закончили междисциплинарный проект – собственный томограф 

для исследования керна, он получился высокого качества на уровне мировых 

аналогов. Уже есть договор на реализацию его в интересах тюменской 

коммерческой компании", – рассказывает Артем Боев. 

Глубина знаний 

"Наши ребята не боятся ехать на Север, решать сложные задачи", – добавляет 

важную деталь Валерий Рукавишников. 

"Те знания, которые даются у нас в HW– это не какие-то супертайны, они есть 

везде: если взять все программы нефтяных вузов, там редко что будет отличаться, 

разве что методика подачи. Коренное отличие в том, что мы готовим интеграторов, 

тех, кто умеет эффективно работать в команде, говорить с разными специалистами 

нефтяной индустрии на одном языке. 

Сейчас это очень важный навык – все достижения в нефтегазовой отрасли 

происходят именно в междисциплинарной команде", –заключает он. 
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«TRICOLORTVMAG.RU»: Охотники за ураном: Первый покажет 

документальный фильм о красноярском деле геологов 

Первый канал продолжает показ цикла уникальных документальных фильмов о 

великих путешественниках. Ленты сняты при поддержке Русского географического 

общества, которому исполняется 175 лет. На сей раз зрители Первого узнают о 

громком деле геологов, которые искали уран для СССР. 

Красноярское дело геологов – одна из самых загадочных страниц истории советской 

науки XX века. 1949 год. Ведущие мировые державы бьются над созданием 

атомного оружия. От результатов поиска урана зависит будущее Советского Союза. 

Но именно в это время происходит парадоксальное и необъяснимое событие. 

НКВД проводит массовые аресты ученых-геологов – академиков, директоров 

институтов, лауреатов Сталинской премии. Всего в черном списке 27 человек – весь 

цвет советской геологии. Их обвиняют в умышленном сокрытии данных о 

месторождениях урана в Красноярском крае. Больше 50 лет не было известно, что 

стояло за этими арестами – чудовищная ошибка или реальная вина ученых? Авторы 

фильма первыми получили доступ к засекреченным документам Президентского 

архива и смогли пролить свет на обстоятельства одной из самых трагических глав в 

истории советской науки. 

После нескольких месяцев допросов почти все фигуранты «дела геологов» 

подписали признательные показания и были сосланы в Красноярский лагерь, при 

котором было создано «Особое техническое бюро № 1». Академики и доктора наук 

работали наравне с простыми заключенными. С раннего утра и до позднего вечера в 

40-градусный мороз они собирали образцы минералов и проводили 

разведывательные работы на рудниках, открыли немало месторождений полезных 

ископаемых. Но урана в этих месторождениях не было. 

После смерти Сталина все геологи были реабилитированы, но не все вернулись 

домой. Шестеро умерли в тюрьме и лагерях, остальные же продолжили работу в 

своих институтах и лабораториях. Несмотря на трагическую страницу в своей 

биографии, они возобновили поиски урана для нужд атомной промышленности 

СССР и сделали еще немало научных открытий. 

В фильме использованы материалы видео- и фотохроники, отрывки из дневников 

репрессированных геологов, воспоминания их родственников. Лента снята при 

поддержке Русского географического общества. 
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2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«СеверПост.RU»: ПОРА откроет доступ к архивным материалам по 

арктической геологоразведке 

Родственники бывшего министра геологии РСФСР, заслуженного геолога РСФСР 

Льва Ровнина передали Проектному офису развития Арктики (ПОРА) материалы по 

геологии Арктики. Документы представляют не только историческую, но и 

практическую ценность.   

Лев Иванович Ровнин – выдающийся советский геолог из плеяды 

первооткрывателей нефти и газа в Западной Сибири и Арктике. Родился в 1928 году. 

Окончил в 1951 году геологический факультет Саратовского университета. 

С 1953- по 1958 годы был главным геологом треста «Тюменьнефтегеология». 

Участник открытия и разведки 150 месторождений нефти и газа. Получил 

свидетельство первооткрывателя Уренгойского месторождения. В период с 1970 по 

1987 года был министром геологии РСФСР.  

Был одним из авторов Программы освоения ресурсов нефти и газа на арктическом 

шельфе России, включая реализацию проекта создания МЛСП «Приразломная» и 

разработки соответствующего месторождения, а также перспективного 

производства подводных добычных комплексов. 

С 1993 года - советник АО «Росшельф». Создал Общероссийскую организацию 

ветеранов-геологов и стал её руководителем. Скончался в 2014 году в Москве. 

Именем Льва Ровнина назван сквер в Тюмени. 

«Мы считаем необходимым поддерживать преемственность между советской и 

российской школами геологии. Для успешного решения долгосрочных задач по 

освоению и, хочу подчеркнуть, сбережению Арктики необходимо опираться на 

глубокие исторические корни. Мы готовы предоставить геологическим проектным 

компаниям материалы, которые могут быть использованы для разведки и 

разработки Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции» – сказал координатор 

программ ПОРА Андрей Иванов.  

Напомним, госкорпорация «Росатом» рассчитывает за восемь лет поднять со дна 

акватории арктической зоны РФ шесть наиболее радиационно-опасных объектов. 
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Это затонувшие части ледокола, атомные подлодки, реакторы с отработанным 

ядерным топливом (ОЯТ). 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«DP.RU»: На семи нефтяных месторождениях НАО введён карантин из-за 

COVID-19 

В Ненецком автономном округе (НАО) карантин в связи с COVID-19 действует на 

семи нефтяных месторождениях: на Южном Хыльчую, Харьягинском и Южно-

Шапкинском нефтепромыслах, где он был введён ранее, а также на Нядеюском, 

Хасырейском, Лобоганском и Осовейском месторождениях. На этих территориях 

ограничено свободное передвижение граждан, введён запрет на нахождение вне 

жилых помещений без производственной необходимости, обязательны требования 

социальной дистанции и измерения температуры тела. 

По данным администрации НАО, всего с начала пандемии коронавируса в округе 

зафиксировано 275 фактов инфицирования коронавирусом, вылечились 226 человек, 

трое скончались от основных заболеваний в период лечения от COVID-19. На 

лечении в инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы сейчас остаются 

четыре пациента, 40 человек лечатся амбулаторно на месторождениях и в городе 

Нарьян-Маре. Новых случаев заражения за последние сутки в НАО не 

зарегистрировано. 

«ИА ТЮМЕНЬPRO»: Сотрудникам центрального аппарата Роснефти 

«урежут» зарплаты на четверть 

ПАО «Роснефть» снизит зарплаты сотрудникам центрального аппарата на 25 

процентов с 1 октября. 

Отмечается, что меньше будут зарабатывать не все сотрудники, а только те, которые 

работают в удаленном режиме. Согласно заявлению представителя «Роснефти» 28 

июля, в удаленном режиме сейчас работает 84 процента сотрудников центрального 

аппарата. Компания объявила, что переведет их на 30-часовую рабочую неделю с 1 

октября «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией». 

Мера не коснется работников производственных подразделений «Роснефти», а 

также тех сотрудников, кто задействован «в обеспечении непрерывности отдельных 

бизнес-процессов». 
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Ранее сообщалось, что Игорь Сечин в ходе встречи с президентов Владимиром 

Путиным попросил главу государства перенести налоговые платежи по 

геологоразведке на будущие периоды. В ходе встречи Игорь Сечин отметил, что 

инвестиционная программа компании «Роснефть» в 2020 году сократится на 200 

млрд руб. 

«SAKHA.GOV.RU»: Айсен Николаев встретился с председателем Совета 

директоров АО «САХАТЭК» Афанасием Максимовым 

31 июля состоялась рабочая встреча Главы Якутии Айсена Николаева с 

председателем Совета директоров АО «САХАТЭК» Афанасием Максимовым. 

Руководители обсудили вопросы развития нефтегазовой отрасли республики. 

Напомним, что в 2018 году Айсен Николаев по итогам совещания по вопросам 

развития газоперерабатывающей отрасли в регионе дал поручение о реализации 

проектов в данном направлении. 

Афанасий Максимов поблагодарил главу региона за большое внимание развитию 

нефтегазовой отрасли республики. Он доложил Ил Дархану о работе, проведённой 

ими за эти почти два года. Максимов сообщил, что, во-первых, создана холдинговая 

компания «САХАТЭК», которая уже имеет 20 дочерних предприятий. Компания 

будет заниматься всем тем, что касается нефтегазовой отрасли, в том числе 

сервисом, бурением скважин, поиском и добычей нефти и газа. 

«У нас большие планы по нефтегазодобыче. Сегодня мы получили уже три 

лицензии на поиск и разведку нефтегазовых месторождений на побережье Арктики 

в Булунском районе. Кроме того, пять лицензий на выходе и ещё ведётся работа по 

11 лицензиям. В общем мы планируем получить 54 лицензии. Проект в Арктике мы 

оцениваем в 30 млрд долларов», - озвучил Максимов. 

Также компания «САХАТЭК» работает по геологоразведке в центральной Якутии. 

Итоги этой деятельности предприятия будут известны в ближайшие два года. 

Афанасий Максимов подчеркнул, что они не оставляют без внимания и вопрос 

переработки газоконденсата и природного газа по технологии GTL. Здесь для 

предприятия сегодня главным вопросом является наличие собственного сырья. Для 

достижения этой цели и направлены работы по геологоразведке. Приоритетом в 

данном направлении, как сказал Афанасий Максимов, является производство  

дизельного топлива (ДТ) путём синтеза газа. В этом вопросе «САХАТЭК» изучает 

опыт работы Иркутской нефтяной компании, которая уже поставила на своих 
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месторождениях малогабаритные установки. Афанасий Максимов озвучил, что они 

хотят попробовать начать производство дизельного топлива на Отраднинском 

газоконденсатном месторождении Якутии.  

Айсен Николаев поддержал проект по производству жидкого дизельного топлива из 

газа. «Производство собственного газомоторного топлива необходимо для 

динамичного развития экономики республики. С точки зрения высоких цен на 

привозные бензин и дизельное топливо, это очень важный вопрос для каждого 

жителя Якутии», - подчеркнул глава региона. Говоря о геологоразведке, Айсен 

Сергеевич отметил большое значение и огромный потенциал арктических 

территорий республики. 

«ИА ДЕВОН»: В «ТатНИПИнефти» разработали гипсово-соляной состав для 

изоляции водопритока в скважину 

Он на треть увеличивает рентабельность разработки обводненных залежей. 

Учёными бугульминского института «ТатНИПИнефть» и специалистами 

«Татнефти» получен патент на состав для изоляции водопритока в скважину. Его 

особенности - малокомпонентность и относительно низкая стоимость, а также 

экологичность. Новая технология помогает восстановить потенциал обводненных 

нефтяных скважин и увеличить рентабельность их эксплуатации на 15–30%. Об 

этом сообщают «Нефтяные вести» (Елена ФИЛАТОВА). 

При работе над новым составом учитывался рост темпов разработки с 0,9% до 6% в 

год запасов по башкирскому ярусу, серпуховскому, алексинскому горизонтам. На 

татарстанских месторождениях необходимо повышать эффективность изоляции 

водопритока в скважинах, эксплуатирующих объекты (пласты) с трещиноватыми 

коллекторами. Учёные пришли к выводу, что все применяемые ранее составы 

имеют несколько недостатков. Это и многокомпонентность, и низкая эффективность 

изоляции водопритока. 

У разных составов причины низкой эффективности разные, пояснил Александр 

ЖИРКЕЕВ, заведующий сектором организации промысловых работ отдела 

эксплуатации и ремонта скважин «ТатНИПИнефти», один из авторов патента. 

У некоторых составов — это низкие прочностные свойства образующейся 

тампонирующей массы. У других — наличие компонентов со свойствами, не 

препятствующими проникновению состава в изолируемый пласт и т. д. 
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Нефтяникам необходимо было получить однородную, плотную тампонирующую 

массу, которая с течением времени набирала бы максимальную прочность. 

«Компонентами стали водный раствор неорганической соли и гипсовое вяжущее, — 

рассказал Жиркеев. — Первый представляет собой однородную жидкость от 

бесцветного до светло-жёлтого цвета. Второй — это бело-серого цвета, без запаха, 

медленно твердеющее, вяжущее вещество. Оно после затворения водой постепенно 

приобретает высокую прочность. Это одна из разновидностей минеральных 

вяжущих на основе сульфата кальция (гипса)». 

Прим. Информагентства «Девон»: вода затворения применяется для получения 

растворной или бетонной смеси требуемой консистенции. 

С момента смешения компонентов состав теряет подвижность, образуя 

тампонажный материал с высокими изолирующими свойствами. Он эффективно 

блокирует пути притока воды в скважину. Для закачки состава в скважину можно 

использовать типовую промысловую технику. 

«Применение новой технологии позволит значительно сэкономить средства, так как 

использование нового состава сокращает сроки проведения изоляционных работ, а 

также время использования промысловой техники, — пояснил начальник отдела 

организации работ по повышению нефтеотдачи пластов управления по ремонту 

скважин и ПНП «Татнефти» Ирик ФАТТАХОВ. Он также один из авторов патента. 

«При использовании данного состава значительно уменьшается потребление 

электроэнергии для добычи большого объёма попутной воды, её перекачки, 

отделения от нефти и подготовки для закачивания в пласт», — подчеркнул он. 

Технология позволяет уменьшить выбросы в атмосферу при производстве 

электроэнергии, снизить потребление реагентов на подготовку извлеченной из 

скважины воды и т.д. Кроме того, недорогой гипс производится в России. 

Ранее ИА «Девон» сообщало, что «ТатНИПИнефть» разработала 

многокомпонентную эмульсию селективного воздействия на высокообводненные 

пласты. 

В институте разработана  также технология применения инвертных гидрофобных 

эмульсионных систем. 
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«ANGI.RU»: «Конданефть» продолжает внедрение энергосберегающих 

технологий на месторождениях Эргинского кластера 

Специалисты АО «Конданефть», дочернего предприятия «Роснефти», провели 

успешные испытания погружных электродвигателей повышенного напряжения на 

трех скважинах Кондинского месторождения. Новое оборудование позволило 

сократить расход электроэнергии на нагрев в погружном кабеле, что обеспечило 

общий энергосберегающий эффект в 2,5кВт на скважину. Инновационные подходы 

– визитная карточка Общества. Добиться высоких темпов обустройства 

месторождений Эргинского кластера удалось благодаря применению новых методов 

бурения и строительства скважин, современным техническим и инженерным 

решениям, а также синергии с уже сформированной ранее инфраструктурой. 

«Конданефть» входит в состав НК «Роснефть», а это очень мощная компания с 

большими возможностями. Но это только одна сторона медали. Главное, конечно 

же, подбор технологий. Специалисты очень серьезно подошли к изучению 

трудноизвлекаемых запасов с точки зрения геологии и технологии разработки», - 

ранее отмечал директор Научно-аналитического центра рационального 

недропользования  Югры Александр Шпильман в интервью Агентству нефтегазовой 

информации. 

Сегодня одна из приоритетных задач дочерних обществ Роснефти перейти к 

эффективному использованию энергоресурсов. В рамках стратегии «Роснефть-

2022» НК «Конданефть» ведет системную работу, направленную на рациональное 

потребление и сокращение энергопотребления. Оптимизируются электрические 

нагрузки и тепловые процессы. Затраты на электроэнергию – одна из ключевых 

статей затрат на добычу нефти. В Роснефти она достигает 30%. Поэтому повышение 

энергетических характеристик электропогружных установок является важным 

резервом снижения себестоимости добычи.  До конца 2020 года в АО «НК 

Конданефть» запланирован монтаж 30 новых комплектов оборудования, что 

позволит сэкономить электроэнергию на сумму порядка 100 тыс. руб./год. 

Напомним, по результатам 2019 года фактическое выполнение программы 

энергосбережения в АО «НК Конданефть» превысило 900 тыс. кВт*ч. Таких 

результатов удалось достичь во многом благодаря внедрению современного 

оборудования и энергоэффективных технологий нефтедобычи, оптимизации режима 

работы технологических объектов. 2020 год начался для компании также под эгидой 

энергоэффективной деятельности. В январе текущего года «Конданефть» завершила 
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предсертификационный аудит по стандарту ISO 50001 «Системы энергетического 

менеджмента». Проект позволяет предприятию реализовать системный подход к 

достижению постоянного улучшения энергетических характеристик, включая 

энергетическую эффективность при использовании энергии и ее потребления. 

Результатом планомерной деятельности предприятия стали юбилейные цифры – 

пятимиллионная тонна нефти на Эргинском кластере, которая была добыта в конце 

февраля текущего года, что стало реальным вкладом компании в значимую для всей 

нефтегазовой отрасли России - 12-миллиардную тонну нефти с начала освоения 

недр Югры.   

«Май 2020 года отныне вписан в историю нефтегазового комплекса России как 

важный «нефтяной рубеж», - заметил в своем поздравлении  министр энергетики РФ 

Александр Новак к руководству и сотрудникам организаций ТЭК ХМАО. - Сегодня 

Югра – это не только земля «большой» нефти, лидер добычи в России, но и 

территория новых возможностей, отраслевой полигон для запуска передовых 

технологических решений». 

На долю добычи в Югре приходится около 42% общероссийской добычи. При этом 

48% югорской нефти добывает ПАО «НК «Роснефть». АО «НК Конданефть» - одна 

из пяти дочерних компаний, работающих на месторождениях Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

В Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского 

месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское, Ендырское 

месторождения а также Иртышское (открыто в 2018 году). Суммарные запасы 

кластера (AВ1С1+В2С2) составляют 299 млн т нефти. 

«ПРАЙМ»: "Новатэк" приступил к добыче газового конденсата на Северо-

Русском кластере 

"Новатэк" начал добычу газового конденсата на Северо-Русском блоке, в частности, 

на Северо-Русском и Восточно-Тазовском месторождениях, расположенных в 

Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила компания. 

"Дочернее предприятие компании "Новатэк-Таркосаленефтегаз" начало опытно-

промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме 

пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Русском и Восточно-Тазовском 

месторождениях. Совокупный уровень добычи данных месторождений составляет 
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7,7 миллиарда кубометров природного газа и 1 миллион тонн газового конденсата в 

год", — говорится в сообщении "Новатэка". 

В конце 2019 года "Новатэк" запустил в опытно-промышленную эксплуатацию 

первое месторождение данного кластера — Северо-Русское с годовым проектным 

уровнем добычи 5,7 миллиарда кубометров природного газа и 700 тысяч тонн 

газового конденсата. Блок также включает с себя Дороговское, Восточно-Тазовское 

и Харбейское месторождения, запуск которых был запланирован на 2020-2021 годы. 

Как напоминает глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в 

релизе, наращивание добычи в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) является 

одним из приоритетов стратегии компании. 

"Добываемый на Северо-Русском кластере природный газ предназначен для 

реализации на внутреннем рынке, который в последние месяцы продемонстрировал 

высокий уровень стабильности по сравнению с мировыми рынками. В свою очередь, 

дополнительные объемы газового конденсата позволят обеспечить загрузку наших 

перерабатывающих мощностей", — сказал он. 

«ENERGYBASE.RU»: «Роснефть» развивает наклонно-направленное бурение 

Специалисты ООО «Интеллектуальные системы» пробурили на Угутском 

месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» (оба — дочерние предприятия 

«Роснефти») горизонтальную скважину протяжённостью более 4000 метров. 

Скважина пробурена с применением передовой роторно-управляемой системы 

«трипл комбо», позволяющей проводить буровую колонну исключительно по 

продуктивному пласту. 

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии 

«Роснефть-2022». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной 

деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя 

технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на 

нефтяном рынке. 

В рамках реализации данной стратегии Компания активно наращивает объемы 

наклонно-направленного бурения, как наиболее востребованного на сегодняшний 

день высокотехнологичного инженерного решения. За счет особенностей строения 

скважины, такая технология бурения позволяет значительно сократить число 

используемых скважин, что сокращает затраты и минимизирует воздействие на 
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окружающую среду. По итогам 2019 года объемы горизонтального бурения в 

«Роснефти» увеличились на 7%. 

ИА «INFOLine»: "Геопрогресс" завершает реконструкцию установки пункта 

сбора нефти в Оренбургской области 

Модернизация ветки линии подготовки нефти на пункте сбора нефти скважины № 

62 Александровского лицензионного участка проводится до уровня качества ГОСТа 

товарной нефти. На данный пункт сбора нефть поступает с нефтедобывающих 

скважин Олимпийского и Александровского месторождений по системе 

межпромысловых нефтепроводов. 

Заменено оборудование, построены вспомогательные системы дренирования, 

пожаротушения, автоматизации с усовершенствованием системы контроля, 

выполнено благоустройство территории. Стоит отметить, что резервуарный парк и 

концевая система сепарации позволит бесперебойно хранить и дополнительно 

стабилизировать нефть, улучшая ее качественные характеристики. В рамках 

программы технического обновления производства, установлена рекуператорная 

установка, которая позволила компании использовать более 95% добываемого 

попутного нефтяного газа на собственные нужды. 

Модернизация и техническое оснащение добывающих предприятий АО 

"ФортеИнвест" направлено на повышение их производственной и финансовой 

эффективности, а также на повышение экологической безопасности и заботу об 

окружающей среде. 

«ENERGYLAND.INFO»: «Когнитивный геолог» «Газпром нефти» помог 

компании войти в техконсорциум The Open Group 

«Когнитивный геолог» «Газпром нефти» помог компании войти в технологический 

консорциум The Open Group Open Subsurface Data Universe (OSDU) «Газпром 

нефть» объединит компетенции с представителями IT-индустрии и сектора «умной» 

энергетики: с Amazon Web Services, Google, IBM, Microsoft, NVIDIA, ExxonMobil, 

Chevron, Equinor, BP, Shell и TOTAL. 

 «Газпром нефть» вступила в международный консорциум The Open Group, став 

первым представителем российского бизнеса в партнерстве более 700 

инновационных компаний и организаций. 
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Специалисты «Газпром нефти» войдут в рабочие группы участников консорциума, 

которые разрабатывают открытые стандарты и проекты в области вычислительных 

систем, искусственного интеллекта и передовой ИТ-архитектуры энергетических 

компаний. Совместно со своими многолетними партнерами из IBM, Schlumberger и 

Baker Hughes компания представит отраслевую технологическую экспертизу 

нефтегазовой индустрии, накопленную в проектах интегрированного управления 

добычей, в сфере когнитивной геологии и применения технологий Индустрии 4.0 в 

разработке и эксплуатации месторождений. 

Экспертным сообществом The Open Group отмечены успешные разработки 

«Газпром нефти» в области data science, создания корпоративного хранилища 

данных, сейсмоархива, а также проект «Когнитивный геолог» и ряд платформенных 

решений для процессов геологоразведки и нефтедобычи. 

«Вместе с другими лидерами отрасли мы создаем новые точки притяжения для 

формирования совместных предприятий и технологических альянсов. Участие в 

консорциуме The Open Group позволит нашим разработчикам использовать лучшие 

мировые стандарты развития IT-архитектуры. Это упростит интеграцию новых 

цифровых продуктов компании в единую экосистему, а также ускорит внедрение в 

наши производственные процессы разработок технологических корпораций и 

стартапов со всего мира. Также „Газпром нефть“ получит возможность влиять на 

создаваемые международные методики и инструменты управления геолого-

промысловыми данными, цифровизацией скважин и бурового оборудования», - 

считает Вадим Яковлев, заместитель гендиректора «Газпром нефти» по разведке и 

добыче. 

«INTERFAX.RU»: "Роснефть" остановила добычу нефти на 

"Сахалинморнефтегазе" 

НК "Роснефть" в конце июля полностью остановила добычу нефти на "РН-

Сахалинморнефтегаз", следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс". 

В начале июля предприятие добывало 3 тыс. тонн нефти с конденсатом в сутки, в 

июне среднесуточный показатель составлял 3,1 тыс. тонн. Согласно статистике, 

добыча "Сахалинморнефтегаза" 19 июля показывает снижение до 1,8 тыс. т/с, 20 

июля - 1,4 тыс. т/с, 21 июля - рост до 1,6 тыс. т/с, 22 и 23 июля - 1,3 тыс. т/с, 24 июля 

- 0,9 тыс. т/с, 25 июля - 0,7 тыс. т/с, 26 июля - 0,1 тыс. т/с, с 27 июля - 0. 
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Как сообщалось, 13 июля из-за отказа оборудования на трубопроводе Оха-

Комсомольск-на-Амуре, построенном в 1974 году, произошел нефтеразлив на 

площади 0,04 га. Экологи из WWF опасались, что авария создает угрозу загрязнения 

нефтью и производными ее распада реки Амур. В пресс-службе "РН-

Сахалинморнефтегаза" сообщали, что отказ на участке трубопровода был 

оперативно ликвидирован, а трубопровод перекрыт. Позже "Роснефть" сообщила, 

что необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на НК 

требования по сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. "В этой связи 

компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-

Сахалинморнефтегаз", - поясняла "Роснефть" 21 июля. 

Как отмечается, это решение "не предполагает высвобождения работников 

предприятия". "Сотрудники предприятия будут временно привлечены к 

выполнению работ, связанных с обслуживанием технологического оборудования, 

проведением текущего и капитального ремонта объектов обустройства и 

трубопроводного хозяйства, мониторингом состояния объектов нефтегазодобычи", - 

подчеркивала НК. 

"Временное ограничение добычи будет использовано компанией для реализации 

крупного инфраструктурного проекта, который повысит безопасность и надежность 

транспортировки добываемой на Сахалине нефти. В настоящее время компания 

активно прорабатывает план изменения маршрута транспортировки нефти в связи с 

изношенностью трубопровода Оха-Комсомольск-на-Амуре. "Роснефть" 

рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для 

реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз", - сообщили "Интерфаксу" в 

компании. 

Также "Роснефть" оперативно разработала технологическое решение для 

устойчивого снабжения газом объектов энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области, добавили в НК. 

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", дочернее общество "Роснефти" и одно из 

старейших нефтедобывающих предприятий России, основано 10 августа 1928 года. 

Предприятие ведет свою деятельность на севере острова Сахалин. 

"Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на 

разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. В 2019 году предприятие 

добыло 1,2 млн тонн нефти и 400 млн куб. метров газа. 
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ЯТЭК привлекла в Новикомбанке еще 1 млрд руб. на развитие промплощадки 

в Кысыл-Сыре 

ПАО "ЯТЭК" привлекло в Новикомбанке (опорный банк госкорпорации "Ростех") 

кредитную линию с лимитом не более 1 млрд рублей, говорится в сообщении 

компании. Срок действия кредитного договора - до 1 июля 2022 года. Проценты по 

договору заемщик будет выплачивать в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 4% 

годовых. 

"Средства будут направлены на реализацию инвестпрограммы предприятия, в том 

числе на развитие социальной инфраструктуры Кысыл-Сыра", - уточнили 

"Интерфаксу" в компании. 

Ранее сообщалось, что ЯТЭК в июне уже привлекла в Новикомбанке кредитную 

линию с лимитом 6,3 млрд рублей на развитие производственной площадки в 

Кысыл-Сыре. 

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет 

лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского 

газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на 

Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. 

Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО "Сахатранснефтегаз". 

Новикомбанк по итогам I квартала занимает 20-е место по размеру активов в 

рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

«ТАСС / Ъ»: С нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог 

на дополнительный доход 

Минфин внес в правительство законопроект об изменении параметров налога, 

указывает издание 

Минфин внес в правительство законопроект об изменении параметров налога на 

дополнительный доход (НДД), который позволяет нефтяникам платить налоги по 

некоторым категориям месторождений не с объема добычи, а с финансового 

результата. Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и проект 

документа, поправки в НДД могут увеличить отчисления компаний в бюджет на 200 

млрд рублей за три года. Проект документа о пересмотре параметров налога внесен 

в правительство 29 июля, указывает издание. В Минфине и Минэнерго эту 
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информацию подтвердили. По оценке Минфина, только за год бюджет недополучил 

от НДД 213 млрд рублей. 

С 2019 года под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и 

определенным географическим положением. Сейчас Минфин предлагает ухудшить 

условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать 

налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков 

(раньше можно было на 100%). Кроме того, для второй группы месторождений 

(всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих 

коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 

годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка 

для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой 

системе без льгот, уточняет издание. 

По оценке Минфина, эти поправки должны принести в бюджет дополнительно 87,8 

млрд руб. в 2021 году и 55,6 млрд руб. в 2022 году. Прогноз на 2023 год в 

пояснительной записке не указан, но, по словам источников газеты, в целом речь 

идет примерно о 200 млрд руб. за три года. Инициатива в большей степени может 

коснуться проектов "Газпром нефти" и "Роснефти", поскольку именно их 

месторождения входят во вторую группу (а также одно месторождение 

"Сургутнефтегаза"), отмечает "Коммерсантъ". 

«АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ»: Дополнительные налоги в нефтяной 

отрасли будут иметь долгосрочные негативные последствия – Рустам Танкаев 

Министерство финансов разработало новый законопроект об изменении налога на 

дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, собираясь вернуть за три года 

около 200 миллиардов рублей выпавшего дохода.  

По данным газеты, законопроект был внесен в правительство 29 июля. 

«Разработанные Минфином поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД 

бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 миллиардов рублей», — пишет 

«Коммерсант». Изъятия в основном затронут «Газпром нефть» и «Роснефть». Как 

отмечает издание, компании категорически не согласны с таким подходом, и вопрос 

может быть вынесен на уровень президента. 

Корреспондент «Актуальных комментариев» обсудил с экспертом Союза 

нефтегазопромышленников Рустамом Танкаевым влияние нового налогообложения 

на нефтяную отрасль.  
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— НДД — это конфликтная ситуация. Налог на дополнительный доход был 

предложен достаточно давно, примерно 10 лет назад. Правительство собиралось 

полностью перевести нефтяную отрасль именно на НДД, но побоялось, потому что 

было не уверено в том, что возникнет налогооблагаемая база. Предполагалось, что 

нефтяники попрячут добавленный доход и соответственно, никаких налогов платить 

не станут. Поэтому в режиме НДД работала не вся промышленность, а только 

отдельные проекты, которых очень мало. 

При этом собирать налоги с нефтяной отрасли в нынешней ситуации достаточно 

сложно. Цены очень резко упали, соответственно, налоги, которые у нас 

традиционно привязаны к ценам, тоже сильно упали, поэтому правительство 

спохватилось. 

Надо сказать, что уровень налогообложения нефтяной отрасли в России самый 

высокий в мире. Многие подотрасли нефтегазового комплекса находятся на грани 

выживания, например, нефтепереработка. В этой ситуации увеличивать налоговое 

бремя безусловная ошибка, но правительство совершенно не думает ни о развитии 

экономики, ни о промышленных проектах, ни о том, чтобы реализовывались такие 

программы, как реконструкция нефтеперерабатывающей отрасли. Они думают 

только о наполнении бюджета, а остальные задачи никого не интересуют. В этой 

связи шаги по ужесточению требований к компаниям, которые работают в режиме 

НДД, логичны только для правительства, для экономики они разрушительны и 

вредны, но, судя по тому, что у нас было в последние годы, изменения будут 

приняты. Правительство продолжит грабить нефтяников в надежде, что они 

выживут несмотря ни на что. Надо сказать, что раньше у нас была достаточно 

серьезная категория малых нефтяных компаний, которые обеспечивали большую 

часть геологоразведки. Эта категория сейчас практически уничтожена. Большинство 

компаний уже прошли через банкротство или ликвидированы, оставшиеся компании 

уже движутся по этому пути, и скоро у нас их вообще не останется. Что касается 

крупных компаний, то они как-то выживают. Смысл состоит в том, что имея очень 

маленькую удельную прибыль на тонну производимой продукции, крупные 

нефтяные компании полностью теряют капитализацию. Уровень рыночной 

капитализации наших компаний в десятки раз ниже, чем у аналогичных компаний 

на западе. Этот процесс тоже вреден для экономики России. Я очень пессимистично 

отношусь к действиям правительства и к тому, что они сейчас предлагают. Я 

считаю, что с режимом НДД у нас и так опоздали, а уж то, что у нас собираются 
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ограбить тех немногих, кто получил этот режим, это за пределами человеческого 

понимания. 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«TACC»: "Русский Уголь": для сотрудников компании проведено более 3 

тысяч тестов на COVID-2019 

Перед сменами проводится обязательный медицинский осмотр работников 

Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" 

продолжает выполнять комплекс мероприятий по профилактике коронавирусной 

инфекции. Для работников компании на регулярной основе организованы массовые 

лабораторные тесты на коронавирусную инфекцию. В данный момент проведено 

уже более 3 тысяч тестов. Тестирование работников во всех регионах присутствия 

проводится за счет средств компании. 

На всех предприятиях "Русского Угля" в Амурской области, Красноярском крае, 

Республике Хакасии и головном офисе в Москве последовательно выполняются 

рекомендации Роспотребнадзора по организации трудовой деятельности в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

Медицинские кабинеты угледобывающих предприятий переведены в режим 

повышенной готовности. Обязательный предсменный медицинский осмотр 

позволяет оперативно оценивать состояние здоровья горняков перед началом 

работы, также самочувствие работников отслеживается в течение дня. Для 

дополнительного мониторинга на предприятиях созданы штабы по контролю над 

ситуацией. 

"В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионах нашего 

присутствия сотрудники отдельных подразделений компании были переведены на 

удаленный режим работы. Совещания и планерки проводились в режиме 

телефонных и видеоконференций, командировки сведены к минимуму. Работа в 

административных зданиях допускалась только в том случае, если задача не могла 

быть выполнена удаленно. При этом добыча угля не прекращалась – 

производственные процессы требуют непрерывной работы. В этот непростой 

период нам удалось сохранить самое ценное – здоровье сотрудников компании, а 

также обеспечить выполнение контрактных обязательств по поставкам угля, в том 
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числе, на государственные и социально значимые объекты и по международным 

соглашениям", - пояснили в пресс-службе компании "Русский Уголь". 

«КОМИОНЛАЙН»: Власти объявили о мерах поддержки угольной отрасли в 

Коми 

Предполагается развивать Воркуту и Инту с помощью инвестиционного проекта. 

По данным «Российской газеты», в середине июня федеральные власти утвердили 

программу развития российской угольной промышленности до 2035 года. Согласно 

этому документу, значительную поддержку получат Дальний Восток и Кузбасс. 

Однако программа не предусматривает поддержку Воркуты и Инты - главного 

угледобывающего центра Северо-Запада. 

В правительстве Коми «КомиОнлайну» сообщили, что в разделе программы 

«Целевое видение развития» прописано, что дальнейшее развитие получат 

предприятия действующих угольных бассейнов, в том числе Печорского. В 

документе отмечается, что дальнейшее создание и развитие новых центров 

угледобычи предполагает продолжение освоения угольных месторождений в новых 

малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане отработки запасы угля с 

благоприятными условиями залегания. В их числе – Усинское месторождение. 

Этот инвестиционный проект - «Освоение шахтного поля №1 Усинского 

месторождения. Строительство шахты Уса–1», помимо федеральной программы, 

включен также в проект плана дальнейшего развития Воркуты и Инты. 

По итогам совещания 10 июля, поручено актуализировать и представить в 

министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики финансовую модель 

проекта «Освоение шахтного поля №1 Усинского месторождения. Строительство 

шахты Уса–1». 

Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России, Минэнерго России 

и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» в августе рассмотрит финансовую модель проекта «Усинская-1». Таким 

образом, нельзя однозначно утверждать, что в 2037 году деятельность предприятия 

АО «Воркутауголь» будет прекращена, поскольку решения будут приниматься по 

итогам рассмотрения представленной ПАО «Северсталь» финансовой модели 

проекта. Сейчас в федеральных органах исполнительной власти рассматриваются и 

другие предложения по развитию Инты и Воркуты, включенные в план. 
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Прорабатывается перспектива реализации нефтегазовых проектов на территории 

участка Тимано-Печорской нефтегазовой провинции в Интинском районе. 

Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра) поручено провести аудит 

всех перспективных запасов полезных ископаемых в Воркуте и Инте, включив их в 

перечень участков недр по Коми, предлагаемых для предоставления в пользование 

для разведки и добычи, а также геологического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии. 

В настоящее время на территории Воркутинского района проводятся работы по 

объекту «Поиски высокохромистых руд масштаба 1:10000 на перспективных 

участках Полярно-Уральских ультрабазитовых массивов (Войкаро-Сынинский и 

Саум-Кеу, Коми, ЯНАО)». С 2018 года – поиск коксующихся углей особо ценных 

марок на Силовской площади Печорского бассейна. Целевое назначение работ 

направлено на получение прироста прогнозных ресурсов коксующихся углей особо 

ценных марок категорий Р1 – 40 миллионов тонн, Р2 – 190 миллионов тонн, 

пригодных для открытой отработки. Планируется включить в перечень мероприятие 

«Оценочные работы на хромиты на Юнь-Ягинском участке Полярного Урала». 

В 2021–2023 годы планируется проведение работ по бурению параметрической 

скважины №10 (Сырьягинская) на территории Воркутинского района, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. Рассматриваются 

перспективы создания в Воркуте арктического медицинского кластера. Инициатива 

уже поддержана министерством здравоохранения России и ФМБА России. Целью 

создания арктического медицинского кластера является медицинское 

сопровождение отраслей, участвующих в программах развития Северного морского 

пути, программах освоения Арктики, в том числе по созданию ресурсодобывающих 

производств (развитие добычи углеводородов и иных полезных ископаемых), для 

геологоразведочных проектов. 

Для запуска кластера в Воркуте планируется построить инновационный центр 

оказания специализированной медицинской помощи, открыть структурное 

подразделение КНЦ УрО РАН. В настоящее время готовится проект кластера и 

предложения по источникам финансирования мероприятий по его созданию. 

Прорабатывается вопрос организации в Воркуте мест дислокации федерального 

научного центра изучения вечной мерзлоты с использованием действующих 

научных подразделений. В ближайшее время Минэкономразвития России совместно 

с заинтересованными сторонами представит предложения по дополнительным 

мерам поддержки моногородов, включая поддержку занятости населения, 
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стимулирование инвестиционной и деловой активности (общесистемные 

инструменты). 

«ЯКУТИЯ 24»: Эксперты одобрили строительство второй очереди 

Инаглинского ГОКа в Якутии  

Главгосэкспертиза одобрила проекты второго этапа строительства обогатительной 

фабрики «Инаглинская-2» и шахты «Инаглинская» на территории Нерюнгринского 

района республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Nedra.dv.  

Отмечается, что до начала осени планируется запустить первую очередь ГОКа 

мощностью шесть миллионов тонн. В настоящее время шахта и ОФ завершены на 

90%. «Второй этап реализации проектов предполагает расширение 

производственных объектов с увеличением мощности до 12 миллионов тонн. Выход 

на проектные показатели намечен к 2023 году», — говорится в сообщении.  

Совокупный объем инвестиций в строительство Инаглинского комбината 

превышает 72 миллиарда рублей, из которых 20 миллиардов рублей составляют 

частные вложения. ГОК «Инаглинский» – якорный резидент ТОСЭР «Южная 

Якутия». Комплекс отрабатывает запасы Чульмаканского и Верхне-Талуминского 

каменноугольных месторождений. 

«DPROM.ONLINE»: Добыча угля «ЕВРАЗа» упала почти на 29% 

По итогам 1-ого полугодия 2020 года «ЕВРАЗ» добыл 9,9 млн т рядового угля. К 

уровню аналогичного периода прошлого года – 13,8 млн т — показатель упал на 

28,8%. На 7,1% сократилось производство концентрата коксующегося угля: 

компания получила 7,5 млн т против 8,1 млн т в первом полугодии 2019 года. 

Выпуск железорудного сырья снизился на 1,6% — до 7 млн т. 

Объёмы производства стали «ЕВРАЗ» сохранил практически на том же уровне: в 

январе-июне они составили 6,9 млн т (-0,7%). На российских предприятиях 

компания получила на 2% больше — 6,1 млн т. При этом активы Северной Америки 

снизили мощности на 17,2%, выпустив в общей сложности 823 тысяч т против 994 

тысяч т в 1-ом полугодии 2019 года. 

За отчётный период «ЕВРАЗ» продал 6,6 млн т стальной продукции (+1,5%), 6 млн т 

угольной продукции (+8,8%), 801 тысячу т железорудного сырья (+14,6%), 5,6 млн т 

ванадиевой продукции (-2,9%). 
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Во II квартале 2020 года производственные итоги «ЕВРАЗа» следующие. К уровню I 

квартала добыча рядового угля упала на 26,8%. Производство концентрата 

коксующегося угля выросло на 1,9%. Производство стали снизилось на 5,1%, 

выпуск ЖРС сократился на 3,8%. Продажи угольной продукции уменьшились на 

14,6%, ванадиевой продукции – на 22,6%. Зато на 25,6% увеличились объёмы 

реализации железорудного сырья, также на 4,9% выросли продажи стальной 

продукции. 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»: "Полиметалл" на Колыме в январе-

июне нарастил добычу золота на своих месторождениях 

АО "Полиметалл" в Магаданской области по итогам января-июня объявил об 

увеличении добычи золота на Дукатском и Омолонском хабах на 11% и 21% 

соответственно, производство серебра снизилось. 

В пресс-службе Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" сообщили, что на 

Дукатском хабе во II квартале производство золота увеличилось на 11% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, благодаря богатой руде подземного 

месторождения Арылах. 

Увеличение коэффициента извлечения на фабрике ЗИФ ГОК "Лунное" обусловлено 

раздельной переработкой руды с Арылаха и Лунного, а также низким содержанием 

углерода в руде Лунного. Производство серебра на Дукате, по данным компании, 

сократилось на 11% год к году до 4,7 млн унций по причине планового снижения 

содержаний серебра в добываемой руде. 

Что касается Омолонского Хаба, то квартальное производство золота здесь выросло 

на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45 тыс. 

унций, в то время как производство серебра снизилось на 82% до 0,1 млн унций. 

Причина - переход фабрики ЗИФ ГОК "Кубака" на переработку руды с высокими 

содержаниями золота с карьера Елочка и рудника Биркачан на участке УВП. 

В пресс-службе отметили, что кучное выщелачивание также положительно 

повлияло на общий объем производства золота благодаря вовлечению в переработку 

на КВ богатой руды месторождения Биркачан. 
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«РИА Новости/Прайм»: Убыток "Селигдара" по РСБУ в I полугодии превысил 

0,9 млрд 

ПАО "Селигдар" в первом полугодии получило по РСБУ чистый убыток 924,372 

млн рублей, что в 5,2 раза больше, чем годом ранее, следует из отчета компании. 

Предприятие оказывает услуги по управлению холдингом "Селигдар" и ведению 

бухучета. 

При выручке 34,018 млн рублей (-28,6%) "Селигдар" получил убыток от продаж 

231,595 млн рублей (+12,6%), доналоговый убыток — 967,935 млн (рост в 5,9 раза). 

Основная статья поступлений — прочие доходы, которые составили 4,683 млрд 

рублей (рост в 10,5 раза). Прочие расходы превысили 5,432 млрд рублей (рост в 7,2 

раза). 

Денежные средства и денежные эквиваленты "Селигдара" с начала года сократились 

в 7,1 раза до 80,914 млн рублей. 

Как сообщались, предприятия ХК "Селигдар" в январе-июне 2020 года извлекли 

2,095 тонны золота, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По итогам 2019 года производство золота выросло на 9,1% до 6,561 тонны. 

Холдинговая компания "Селигдар" создана в 2008 году на базе активов 

одноименной артели старателей. По объемам добычи золота занимает 10-е место 

среди крупнейших золотодобывающих компаний России. Холдинг включает в себя 

13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и 

Хабаровском крае. Имеет лицензии на разведку и добычу на 26 золотых и трех 

оловорудных месторождениях. 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ГАЗЕТА.RU»: Содовая вода: кто отравил реки Каму и Белую 

Загрязнение крупных российских рек может быть связано с добычей соды 

Сразу в нескольких регионах России были отмечены случаи попадания в воду 

крупных рек опасных веществ. По данным компетентных ведомств, ответственность 

за эти происшествия могут нести предприятия, занимающиеся производством соды. 

При этом менеджмент компании, владеющей упомянутыми заводами, давно живет 

за границей и не слишком обеспокоен проблемами российской экологии — по 

крайней мере, таковы данные СМИ. 

Крупнейший приток Волги, река Кама — это не только удивительное природное 

богатство, но и важнейшая судоходная артерия, место обитания сотен рыб и 

растений, источник воды для промышленности и множества домохозяйств. 

Поэтому, когда 8 июля 2020 года компания «Уралхим» приняла решение остановить 

работу филиала «Азот» в Березниках из-за резкого превышения содержания 

хлоридов кальция в реке Каме, откуда осуществляет забор воды для производства 

удобрений, к решению проблемы очень быстро подключились контрольные 

ведомства. Как сообщила пресс-служба Росводресурсов, загрязнение водного 

объекта угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. 

В сообщении говорится, что был произведен отбор проб поверхностной воды на 

такие показатели как: натрий, сухой остаток, хлориды, кальций и с целью 

установления возможного источника загрязнения Камы. По результатам 

исследований будет сделан вывод о наличии загрязнения водного объекта и 

количестве загрязняющих веществ, отмечает пресс-служба. 

«При визуальном осмотре шламонакопителя «Белое Море» АО «Березниковский 

содовый завод» установлено место излива стоков из обваловки шламонакопителя в 

р.Толыч (которая впадает в р. Кама), что является предполагаемым источником 

загрязнения. Отобраны пробы в месте попадания сточных вод из шламонакопителя 

в р.Толыч и в фоновом створе», — информируют Росводресурсы. 

В свою очередь, прокуратура Пермского края 30 июля сообщила, что ведомство 

продолжило проведение проверочных мероприятий по информации о загрязнении 

химическими веществами реки Камы вблизи города Березники. 

«В ходе выездной проверки исполнения природоохранного законодательства в 

прибрежной зоне водного объекта выявлены факты загрязнения почвы. В частности, 

зафиксирована течь неизвестного вещества на рельеф местности в районе 

шламонакопителя № 2 акционерного общества «Березниковский содовый завод». 
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Площадь загрязненного участка почвы составила около 500 кв. м», — сообщает 

пресс-служба прокуратуры. 

Кроме того, в ходе совместной со специалистами Западно-Уральского 

межрегионального управления Росприроднадзора проверки выявлен аварийный 

порыв трубопровода с разливом производственных сточных вод на почву в 

значительном объеме, повлекший загрязнение земельного участка площадью 609 кв. 

м, информирует ведомство. 

Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщают 

представители прокуратуры. 

Выводы прокуратуры и Росводресурсов разделяет и Минприроды. Министерство 

проинформировало, что 10 июля на Камском водохранилище уровень предельно 

допустимой концентрации (ПДК) по хлоридам был превышен более чем в четыре 

раза (хлорид-ион – 1249 мг/дм3) на выезде с лодочной базы «Садовик» в 10 метрах 

от левого берега, а у водозабора филиала «Азот» – в два раза (607 мг/дм3). 

Предельно допустимые концентрации хлоридов в воде для хозяйственно-бытовых 

объектов по нормам СанПиН должны составлять не более 300 мг/дм3, отмечает 

ведомство. 

Больше не Белая 

Еще одной рекой, предположительно, пострадавшей от производства соды, стала 

река Белая. Министр экологии Башкирии Урал Искандаров рассказал 23 июля в 

эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», что более 90% загрязнений, попадающих 

в реку Белую – результат деятельности Башкирской содовой компании, основные 

производства которой расположены в Стерлитамаке. 

Напомним, что ранее Управление по недропользованию Башкортостана 

предоставило Башкирской содовой компании разрешение на разработку шихана 

Куштау. Предприятие уже начало геологоразведочные работы, что вызвало 

протесты местных жителей, сообщает новостной портал Proufu.ru. 

Как пишут «Новые Известия», ранее под Стерлитамаком было 4 шихана (так 

называют рифы древних морей, сложенные из известняка), но до наших дней 

уцелели лишь три — Юрактау, Куштау и Торатау. Четвертый шихан, Шахтау, как 

сообщает издание со ссылкой на открытые источники, был «переработан» 

предприятием «Сода», (ныне – «Башкирская содовая компания») его промышленная 

разработка началась еще в 1950-е годы. Сейчас на его месте находится котлован с 

искусственным озером, причем, как пишет издание, вода из него может затопить и 

окрестные территории, если разработка шихан будет продолжена. 
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Портал Ufatime.ru в конце прошлого года сообщал, что карьер, оставшийся на месте 

шихана Шахтау, может быть включен в состав геопарка «Торатау». Общая площадь 

парка, который будет расположен на территории Ишимбайского района, составит 4 

тысячи квадратных километров. Однако эту идею еще должно одобрить 

правительство, информирует издание, и пока никаких работ по рекультивации 

Шахтау не ведется. 

Видеоблогер из Уфы Эрик Королев, которого цитируют «Новые Известия», говорит, 

что «гору Шахтау спилили практически под ноль за 70 лет». «Остался карьер, здесь 

ничего больше нет, равнина. Но мощности современных методов разработки 

превышают прежние в 15 раз. Если любую из этих гор будут спиливать сейчас, то ее 

спилят за 15 лет. Все остальные шиханы под угрозой уничтожения - ради добычи 

сырья. Но шиханы хороши тем, что это цепочка гор, они неотделимы друг от друга, 

они как братья, они - единое целое», — сетует блогер. 

Радиостанция «Эхо Москвы в Уфе» сообщает, что в защиту природного памятника 

высказались ученые, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса. Шиханы, по 

мнению исследователей, являются уникальными объектами, аналогов которым нет в 

мире, говорится в сообщении. Как пишет портал Proufu.ru, проблема заключается не 

только в исключительном научном потенциале шихан, но и в их сакральном 

значении для местных жителей. 

«Для башкир Торатау имеет особое значение и в духовном смысле. Сама гора и 

земля вокруг нее считаются священными: именно здесь в древности проводились 

обряды. Даже после принятия ислама башкиры сохранили культ горы», — 

информирует портал. 

Системная проблема 

Экологические проблемы, возникшие в двух российских регионах, где ведется 

добыча соды, имеют довольно много общего. Оба предприятия, которые 

фигурируют в сообщениях различных ведомств о разливе опасных веществ, 

являются частью одного химического холдинга, писала «Лента.ру». По данным 

издания, ситуация развивалась следующим образом: в начале 2000-х годов 

блокирующий пакет акций предприятия АО «Сода» в 34,8% принадлежал его 

директору Вячеславу Титову. 

«В начале декабря 2004 года он после нескольких дней уговоров и давления в 

здании представительства Республики Башкирии в Москве, которое возглавлял 

тогда вице-премьер республики Альберт Харисов, был вынужден переоформить все 

скупленные им акции АО «Сода» в пользу контролируемого новыми 

бенефициарами АО «Каустик» и их офшорных компаний. Поражение сильно 

пошатнуло здоровье Титова. Вскоре после этого он скончался в возрасте 61 года. В 
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то же время Альберт Харисов стал одним из партнеров группы, которая в 2005 году 

назвала себя «Башкирская химия», — пишет портал. 

В 2007 году, по данным издания, «Башкирской химии» в доверительное управление 

был передан и региональный пакет акций АО «Сода» в 62%. «В 2008 году 

«Башкирская химия» взяла в доверительное управление АО «Березниковский 

содовый завод», получив контроль над более чем 75 процентами производства 

кальцинированной соды в России и возможность диктовать цены всем российским 

потребителям. В начале июня 2010 года «Каустик» стал владельцем 93,8 процента 

акций ОАО «Березниковский содовый завод», второго по величине производителя 

соды в стране», — сообщает «Лента.ру». 

Что же касается владельцев химического холдинга, то, по данным издания, их вряд 

ли беспокоят проблемы с экологией, связанные с принадлежащими им 

производствами, так как они давно не живут в России. «В 2000 году появилась 

компания «ПетротТэк-Нефть», среди учредителей которой называют Альберта 

Харисова, Сергея Черникова и Виктора Исламова. Именно она вместе с 

«Совлинком» скупала акции «Каустика». Впрочем, ее владельцы вскоре спрятались 

в кипрский офшор», — информирует портал. 

По данным издания, в 2011 году выходцы из Башкирии Альберт Харисов, Сергей 

Черников и Виктор Исламов стали владельцами двух больших поместья Шато Ля 

Мартинет общей площадью 300 гектаров и Приорэ Сент Мари Вьей со 100 

гектарами на юго-востоке Франции. «Lenta.ru» пишет, что с 2012 года ведется 

активная работа по становлению этой роскошной французской недвижимости, 

причем финансирование проекта связано с доходами группы компаний «Башкирская 

химия». 

«Проводится благоустройство территорий, создаются новые аграрные производства, 

развивается экотуризм, планируется построить рестораны и гостиницы. Стоимость 

проекта реконструкции, по некоторым оценкам, может достигать 100 млн евро», — 

заключает издание. 

«АКЦЕНТЫ»: "Ростех" включит в металлургический кластер Кабардино-

Балкарию и Ставрополье 

Дочерние структуры госкорпорации "Ростех" учредили новую компанию 

"Невинномысский гидрометаллургический завод". Предприятие войдет в 

межрегиональный кластер по переработке редкоземельных металлов, "ядром" 

которого должно стать Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение. 

В уставный капитал новой компании вошли "РТ - развитие бизнеса" и "Эльбрусский 

горнорудный комбинат", а возглавил предприятие заместитель гендиректора "РТ - 

развитие бизнеса" Игорь Ушаков. 
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В Тырныаузе "Ростех" планирует добывать руды тугоплавких редких металлов - 

вольфрама, молибдена, меди и висмута. Годовой объем добычи составит 1500 тонн. 

Месторождение считается вторым по величине в мире после Верхнего Кайракты, 

расположенного в Казахстане. 

Объем затрат на возобновление добычи в Тырныаузе, которая была прекращена в 

2001 году, оценивается в 19 млрд рублей. Основные затраты предназначены на 

строительство внешней инфраструктуры, общекомбинатовские производственные 

объекты и подземный рудник. 

Во время недавнего визита в Кабардино-Балкарию министр промышленности и 

торговли России Денис Мантуров пообещал, что готовый продукт с месторождения 

для последующей переработки будет получен уже через три года. 

«ENERGYLAND.INFO»: Уран дорожает - «Казатомпром» наращивает 

количество работников на урановых рудниках 

Уран дорожает - «Казатомпром» начинает наращивать количество работников на 

урановых рудниках Временные приостановки и сокращения производств, 

объявленные основными производителями урана в Казахстане, Канаде, Намибии, 

начались во 2-ом квартале, и некоторые из них продлены на 3-ий квартал. 

Сокращение производства на 15 млн фунтов U3O8 в 2020 году приведет к дефициту 

предложения и сокращению запасов. 

С марта по июнь на рынке произошел резкий рост спотовой цены с 27,50 до 34,00 

долларов США за фунт U3O8, что приведет, как считают  в «Казатомпроме» к 

увеличению цен на уран во 2-ом полугодии 2020 года. 

«Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Казатомпром, КАП или 

Компания) объявляет следующие операционные результаты деятельности за 2-й 

квартал и 1-е полугодие, завершившиеся 30 июня 2020 года. 

Данная публикация представляет собой свод ключевых событий в урановой 

промышленности, а также предварительную информацию об основных результатах 

операционной деятельности Компании за 2-й квартал и 1-е полугодие 2020 года, и 

подтверждает ожидания компании на 2020 год.  

Обзор рынка 

Замедление производственной и коммерческой деятельности сказалось на 

энергетическом секторе наряду с нефтью и другими источниками энергии, при этом 

в электроэнергетическом секторе спрос упал примерно на 20% в большинстве стран. 

Однако, в электроэнергетическом секторе влияние на генерацию атомной энергии 

было гораздо менее существенным, что отражает устойчивость базовой нагрузки 
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атомных электростанций. По оценкам Международного энергетического агентства, 

представленным в обзоре мировой энергетики на 2020 год, выработка 

электроэнергии на АЭС может снизиться до 3% в 2020 году (по сравнению с 2019 

годом) вследствие длительных простоев и потенциальных задержек при 

строительстве новых электростанций, вызванных введением ограничительных мер в 

связи с COVID-19. Ниже приведены основные объявления о таких задержках:  

 Шведская энергокомпания OKG, с целью снижения распространения COVID-

19 среди работников станции, объявила о трехнедельном продлении 

запланированных в третьем квартале работ, связанных с ремонтом и заменой 

топлива на АЭС Оскарсхамн-3. 

 В США в компании DTE Energy Detroit произошла вспышка COVID-19 среди 

сотрудников, что привело к продлению сроков ремонтных работ на АЭС 

Fermi-2. Продолжающийся простой на АЭС, объявленный компанией как 

«безопасный перерыв», начался 21 марта и является самым продолжительным 

простоем с 1993 года. 

 Румынская Nuclearelectrica перенесла плановые сроки ремонтных работ на 

Чернаводской АЭС-1, чтобы обеспечить непрерывность эксплуатации и 

производства в соответствии с мерами, предусмотренными в Плане защиты 

персонала в условиях COVID-19. 

 В России предполагается задержка запуска энергоблока Ленинград II-2 АО 

«Концерн Росэнергоатом» на два месяца из-за ограничений, введенных 

российским правительством в рамках недопущения распространения COVID-

19. 

 В Украине НАЭК «Энергоатом» временно приостановила работу 3 из 15 

ядерных энергоблоков в течение второго и третьего кварталов, в основном, по 

причине снижения спроса на электроэнергию. 

 Кроме того, возможны дополнительные задержки в графике строительства 

проектов во Франции, Великобритании и США, однако большинство 

компаний в настоящее время продолжают проводить оценку влияния 

пандемии и продолжительности потенциальных задержек. 

 Среди других событий, не связанных с пандемией, можно отметить 

следующие. В Японии компания Kyushu Electric Power Co. остановила работу 

второго энергоблока АЭС Сендай для обеспечения соответствия новым 

жестким требованиям безопасности. Остановка следует за ранее 

приостановленными работами на другом энергоблоке АЭС в марте. 

Перезапуск обоих энергоблоков ожидается в 2021 году по завершении 

строительства необходимых антитеррористических сооружений. 

 В США компания Entergy вывела из эксплуатации энергоблок №2 на АЭС 

Индиан-Пойнт после почти 46-летней выработки электроэнергии. Вывод 

реактора из эксплуатации является частью соглашения, заключенного в 2017 
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году между компанией Entergy, штатом Нью-Йорк и обществом по защите 

окружающей среды Riverkeeper. 

 Французская энергокомпания Électricité de France (EDF) вывела из 

эксплуатации энергоблок №2 АЭС Фессенхайм на востоке Франции. Два 

реактора с водой под давлением мощностью 880 МВт на данной АЭС 

эксплуатировались более 40 лет. В настоящее время они окончательно 

выведены из эксплуатации для удовлетворения требований французского 

закона о преобразованиях в сфере энергетики, принятого в августе 2015 года. 

Поскольку энергокомпании закупают топливо задолго до его фактической 

необходимости, вышеупомянутые события на стороне спроса, в целом, оказывают 

незначительное влияние на урановый рынок в краткосрочной перспективе. 

Напротив, события на стороне предложения уже начали оказывать более 

существенное влияние на кратко- и среднесрочный рынок урана.  

Влияние COVID-19 на мировые поставки первичного сырья уже наблюдалось в 

большинстве государств. С целью обеспечения безопасности сотрудников и 

соблюдения требований местных органов здравоохранения временные 

приостановки и сокращения производств, объявленные основными 

производителями урана в Казахстане, Канаде, Намибии и других странах в марте и 

апреле, начали свое действие в течение второго квартала, некоторые из которых 

продлены на третий квартал. На основании последнего обновления ожиданий в 

части годовых объемов производства, по состоянию на конец июля (в сравнении с 

объемами, объявленными до пандемии COVID-19) аналитики прогнозируют 

сокращение производства на более 15 миллионов фунтов U3O8 в 2020 году, что 

приведет баланс спроса и предложения к дефициту предложения и сокращению 

запасов. 

В мае администрация США объявила о прекращении действия отсрочек санкций в 

отношении трех иранских проектов - модернизации тяжелого водного ядерного 

реактора в Араке, российских поставок урана для заправки Тегеранского 

исследовательского реактора и экспорта Ираном в Россию отработанного ядерного 

топлива из исследовательского реактора. Иностранным компаниям, участвующим в 

данных проектах, было дано 60 дней для прекращения деятельности. При этом на 90 

дней продлено исключение из санкций для четвертого проекта, охватывающего 

международную поддержку АЭС Бушер-1, в целях обеспечения безопасности 

операций. 

Также в США Комитет по ассигнованиям палаты представителей поручил 

министерству энергетики США повторно представить план создания уранового 

резерва до того, как на данный резерв будет выделено финансирование в рамках 

законопроекта об ассигнованиях на развитие энергетических и водных ресурсов и 

связанных с ними проектов на 2021 финансовый год. Комитет пришел к выводу, что 
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Министерство энергетики США, действуя по рекомендациям Рабочей группы по 

ядерному топливу (созданной после расследования в соответствии с разделом 232, 

завершенного в 2019 году), не предоставило достаточной информации о том, как 

оно будет осуществлять программу. Комитет дал министерству энергетики США 

180 дней для повторного представления плана. 

Спотовый рынок 

Во втором квартале значительно увеличились объемы транзакций на спотовом 

рынке после сообщений от нескольких производителей о том, что глобальная 

пандемия окажет влияние на первичное производство в 2020 году. В течение 

квартала на рынке произошел резкий рост спотовой цены с 27,50 долларов США за 

фунт U3O8 в начале апреля до 34,00 долларов США за фунт U3O8 в конце мая. 

Энергокомпании не проявляли активность на спотовом рынке и были 

сосредоточены на обеспечении безопасности и непрерывности операционной 

деятельности в условиях COVID-19. Таким образом, в течение всего квартала 

основными покупателями на спотовом рынке были производители и посредники, 

которые восполняли потерянные объемы производства на спотовом рынке с целью 

обеспечения обязательств по поставкам. 

Согласно данным сторонних источников, объем спотовых транзакций, совершенных 

в течение второго квартала 2020 года, был почти в три раза больше объемов 

аналогичного периода прошлого года. Объем транзакций составил 27,3 миллионов 

фунтов U3O8 (10 500 тонн урана) со средней недельной спотовой ценой на уровне 

32,56 долларов США за фунт U3O8 по сравнению с 10,5 миллионами фунтов U3O8 

(4 050 тонн урана) со средней недельной спотовой ценой на уровне 24,88 долларов 

США за фунт U3O8 во втором квартале 2019 года. 

Долгосрочный рынок 

По итогам второго квартала 2020 года объемы контрактов на долгосрочном рынке 

составили около 3,5 миллионов фунтов U3O8 (1 350 тонн урана) по сравнению с 

около 17,7 миллионами фунтов U3O8 (6 800 тонн урана) во втором квартале 2019 

года. Несмотря на резкое снижение активности на долгосрочном рынке во втором 

квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом, средняя долгосрочная цена 

выросла примерно на 3,00 доллара США за фунт U3O8 до 35,50 долларов США за 

фунт U3O8 (согласно данным сторонних источников, публикуемым на ежемесячной 

основе). 

COVID-19: текущая ситуация 

С целью снижения риска возникновения вспышки COVID-19 на предприятиях 

Казатомпрома и обеспечения выполнения всех правительственных ограничений и 

рекомендаций, было принято решение снизить количество работников на рудниках 
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на четырехмесячный период, с апреля по июль 2020 года. Благодаря тщательно 

разработанным планам по соблюдению социального дистанцирования и гигиене во 

время смены вахт и повседневной деятельности, Компания полагает, что может 

безопасно начать постепенно возвращать персонал на рудники. 

Ожидается, что в первой половине августа начнутся мероприятия по мобилизации 

работников на рудники после их обязательного тестирования на наличие COVID-19. 

Ожидается, что возврат производственного персонала на рабочие места будет 

произведен в течение двух-трех недель. С целью снижения риска потенциальной 

вспышки на местах возобновление производственной деятельности будет 

осуществляться в соответствии со строгими протоколами по охране труда и технике 

безопасности. Однако ожидается, что приостановленные на четыре месяца работы 

по разработке месторождений окажут существенное влияние на объемы 

производства во втором полугодии. Благодаря своевременным мерам реагирования 

на пандемию, предпринятым руководством Казатомпрома в апреле, на 

предприятиях не было выявлено вспышек заражения, несмотря на общий рост 

случаев по всему Казахстану и ряд случаев, зарегистрированных среди сотрудников 

вне производственных объектов. 

Структура акционеров 

В начале июня мажоритарным акционером АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук- Қазына» было осуществлено дополнительное размещение 

6,28% акций Казатомпрома на бирже Astana International Exchange и Лондонской 

фондовой бирже. После успешного вторичного размещения общее количество 

акций Компании, находящихся в свободном обращении, составляет 25%, как было 

ранее заявлено в рамках Плана приватизации Правительства Республики Казахстан. 

Объемы производства пропорционально доле участия и на 100%-ной основе за 2-ой  

квартал и за 1-е полугодие 2020 года были ниже аналогичного периода прошлого 

года в результате первичного влияния снижения деятельности по разработке 

месторождений и снижения количества персонала на протяжении всего второго 

квартала на фоне пандемии COVID-19. Как правило, для перехода от этапа 

разработки месторождений до добычи методом подземного скважинного 

выщелачивания необходимо от четырех до девяти месяцев, в связи с чем ожидается, 

что меры безопасности, предпринятые в первой половине 2020 года, 

преимущественно окажут влияние на добычу во второй половине 2020 года. 

Рост спотовой цены на уран оказал положительное влияние на среднюю цену 

реализации Казатомпрома, которая выросла во 2-ом квартале и 1-ом полугодии. 

Если спотовые цены останутся выше уровня 2019 года, ожидается, что тенденция 

роста цены реализации сохранится, при этом поставки Компании запланированы 

преимущественно на 2-ое полугодие 2020 года<…> 
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«ФедералПресс»: За 25 лет – 15 млн тонн руды: ОРМЕТ отмечает юбилей 

Предприятие ежегодно увеличивает мощности производства и расширяет сырьевую 

базу 

Горно-обогатительный комплекс в Орске АО «ОРМЕТ» отмечает свой юбилей. За 

четверть века на предприятии добыли 15 млн тонн руды и продолжают наращивать 

мощности производства. 

АО «ОРМЕТ», которое входит в Группу «Русская медная компания», празднует свое 

25-летие. За годы работы предприятие добыло 15 млн тонн руды и получило свыше 

2 млн тонн медного и 500 тысяч цинкового концентрата. 

Предприятие начало свою работу в 1995 году. Первым освоенным месторождением 

стал Барсучий лог. Уже через два года началось строительство обогатительной 

фабрики с мощностью 400 тысяч тонн руды в год. Постепенно предприятие 

расширяло сырьевую базу и увеличивало мощности, при поддержке стратегического 

инвестора Русской медной компании. 

Сегодня мощностей предприятие хватает, чтобы добывать и перерабатывать 820 

тысяч тонн руды в год. Основные работы ведут на Вессеннем и Джусинском 

месторождениях. В ближайшее время готовят базу для разработки новых 

месторождений. Они находятся на Западно-Ащебутакском участке и на участке 

медно-цинковых руд «Акжарская площадь». Также АО «ОРМЕТ» получило право 

на освоение Светлинского участка, который находится в Оренбургской области. 

    «Стабильная минерально-сырьевая база и современные перерабатывающие 

мощности обеспечивают загрузку предприятия «ОРМЕТ» на несколько десятилетий 

вперед и занятость около тысячи жителей Орска, Новоорского, Адамавского и 

Домбаровского районов Оренбургской области», – прокомментировали в пресс-

службе АО «Русская медная компания». 

За 25 лет работы предприятие перечислило в бюджеты всех уровней 6,8 млрд 

рублей налогов. Помимо этого АО «ОРМЕТ» реализует благотворительные и 

социальные проекты, а также мероприятия по охране окружающей среды. В 2019 

году компания вошла в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» наиболее 

эффективных предприятий страны. 

«СЕВЕР ПРЕСС»: 180 тонн металла и 3 тысячи бочек. На Харасавэйском 

месторождении навели порядок 

Экологическая экспедиция в составе 8 добровольцев из 6 регионов страны 

вернулась с Харасавэйского месторождения. За две недели молодые люди очистили 

территорию бывшей метрологической станции площадью в 300 гектаров. Они 

собрали 180 тонн металла, в том числе 3 тыс. 200-литровых бочек, 6 цистерн на 25 
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кубометров и столько же на 50 кубометров. Демонтировали одно жилое здание 

метеорологической станции и 12 временных построек. Всё складировали на 

отведенных местах береговой линии для дальнейшей утилизации. 

Известно, что на месте уборки бродила медведица. Кроме того, уже второй год 

подряд облюбовали берег моржи, которые уже расположились на небольшом 

расстоянии. По словам руководителя экспедиции, инструктаж по общению с 

моржами волонтеры прошли. Близко к ним не подходили, но фото удивительных 

животных запечатлел доброволец из Липецка Дмитрий Урываев. 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ENERGYLAND.INFO»: Главным объектом укрепления и расширения 

сырьевой базы нефтяной промышленности становится баженовская свита 

Главным объектом укрепления и расширения сырьевой базы нефтяной 

промышленности становится баженовская свита Ученые ИНГГ СО РАН 

занимаются разработкой фундаментальных основ поисков и подсчета 

трудноизвлекаемых запасов нефти баженовской свиты Западной Сибири, включая 

оценку ресурсов Новосибирской области. Эти работы сотрудники лабораторий 348 

и 342 выполняют в рамках гранта, предоставленного РФФИ и министерством науки 

и инноваций Новосибирской области. 

Заведующий лабораторией теоретических основ прогноза нефтегазоносности ИНГГ 

СО РАН д.г.-м.н. Лев Маркович Бурштейн рассказал о первых результатах работ по 

проекту, а также о том, почему важно изучать трудноизвлекаемые запасы, в чем 

уникальность баженовской свиты, и может ли быть перспективной добыча нефти из 

нее в Новосибирской области. 

– Ваш грант посвящен разработке фундаментальных основ поисков и подсчета 

трудноизвлекаемых запасов – причем акцент сделан именно на Западную Сибирь. С 

чем связан такой выбор? 

– В ближайшие десятилетия роль углеводородного сырья в экономике России 

несомненно сохранит свое значение. Рациональное планирование развития 

нефтегазового комплекса невозможно без оценок состояния его ресурсной базы, 

которая на современном этапе существенно изменяется. В поисково-разведочный 

цикл вовлекаются «нетрадиционные» скопления углеводородов – в том числе, в 

уникальной, обогащенной органическим веществом баженовской свите. Это создает 
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новые вызовы нефтегазовой геологии и, в частности, теории количественного 

прогноза перспектив нефтегазоносности, что и определяет актуальность данного 

исследования. 

Кроме того, в настоящее время традиционные ресурсы крупнейшей Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции выявлены практически полностью – кроме 

мелких и мельчайших месторождений. Главным объектом укрепления и расширения 

сырьевой базы нефтяной промышленности сейчас становится баженовская свита с 

трудноизвлекаемыми нетрадиционными запасами и ресурсами. Методика поисков и 

разведки залежей нефти в подобных отложениях разработана достаточно слабо – ее 

совершенствованием мы и занимаемся. 

– В чем же уникальность баженовской свиты? 

– Баженовская свита является основным в Западной Сибири источником 

углеводородов, а также флюидоупором – региональной покрышкой для 

традиционных залежей УВ. В то же время в определенных условиях она сама может 

содержать скопления нефти, то есть превращаться в коллектор. 

– В рамках гранта Вы отдельно уделяете внимание ресурсам Новосибирской 

области – не самого «нефтяного» региона. Почему? 

– На севере Новосибирской области в отложениях верхней юры открыты восемь 

месторождений: Верх-Тарское, Межовское, Восточно-Межовское, Веселовское, 

Восточно-Тарское, Восточное, Ракитинское и Тай-Дасское. Добыча нефти на них 

систематически снижается. Однако, благодаря работам нашего Института, в этом 

районе выделена территория, на которой может быть перспективна баженовская 

свита. По этой причине исследование, актуальное для Западной Сибири в целом, 

имеет большое значение и для укрепления нефтедобычи в Новосибирской области. 

– Какова главная цель Вашей работы? 

– Разработка методики оценки перспектив нефтегазоносности и оценки ресурсов 

нефти в баженовской свите потребовала от нас специфических количественных 

моделей, описывающих условия формирования и заполнения баженовского 

коллектора. Создание таких моделей разного уровня, обоснование входящих в них 

параметров для условий периферии Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейн 

и составляет главную цель данной работы. 
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Существенный вклад в выполнение проекта внесли молодые ученые Алексей Дешин

, Павел Сафронов, Инга Сотнич. На фото: научный сотрудник лаборатории 

теоретических основ прогноза нефтегазоносности Алексей Дешин выполняет 

работы по компьютерному моделированию нефтегазовой системы баженовской 

свиты на территории Новосибирской области. 

– На каких задачах Вы сконцентрировались на первом этапе работы над проектом? 

– На первом этапе мы решили несколько важных конкретных задач. В частности, мы 

выполнили оценку специфических параметров органического вещества 

баженовской свиты, определяющих скорость его преобразования под воздействием 

температуры. Для территории исследований это было сделано впервые. 

Полученные оценки дают основания думать, что высококачественное органическое 

вещество в баженовской свите распространено значительно шире и ближе к 

границам Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, чем считалось раньше. 

– Ваша лаборатория занимается построением карт и численных моделей недр. 

Удалось ли что-то сделать в этом направлении? 

– Мы построили уточненную и детализированную карту средних современных 

содержаний углерода, связанного с органическим веществом. Такие карты 

необходимы для реконструкции масштабов и динамики образования углеводородов. 

В случае баженовской свиты содержание органического углерода позволяет судить 

и о возможности ее превращения в коллектор, содержащий нефть. 

Для реконструкции термической истории отложений для разрезов 19 глубоких 

скважин мы выполнили численное моделирование формирования, уплотнения и 

прогрева осадочного чехла. С учетом результатов этого моделирования и данных по 

отражательной способности витринита (маленькие частички углеподобного 

вещества, рассеянного в породе), являющегося естественным палеотермометром, мы 

получили оценку степени трансформации органического вещества баженовской 

свиты на территории исследований. 

– Помогут ли Ваши работы в прогнозировании новых месторождений? 

– Безусловно. Мы впервые получили количественные зависимости вероятности 

успеха поисково-разведочного бурения в баженовской свите от некоторых геолого-

геохимических характеристик разреза. Это позволяет нам спрогнозировать шансы 
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на получение притоков нефти из баженовской свиты на еще неизученных 

территориях. 

Также мы проанализировали существующие теоретические модели формирования 

пористости и впервые получили количественные прогностические зависимости 

пористости баженовской свиты от ее характеристик. Данные зависимости могут 

быть использованы при прогнозе перспектив нефтегазоносности и количественной 

оценке ресурсов нефти в баженовской свите. 

«ИА ДЕВОН»: В Томском политехе разработали сверхчувствительный 

томограф для «тяжелой» нефти 

Он поможет вдвое быстрее получать трехмерную модель керна из 

низкопроницаемых пластов. 

Специалисты Томского политехнического университета разработали прототип 

усовершенствованного томографа для сканирования образцов породы (керна) из 

низкопроницаемых пластов. Технология может пригодиться для разработки 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Об этом Информагентство «Девон» 

узнало из сообщения пресс-службы университета. 

Томографы «просвечивают» керн рентгеновским излучением и помогают 

нефтяникам получить трехмерную модель его внутренней структуры. Это 

необходимо для того, чтобы выяснить важнейшую информацию о породе в месте 

добычи нефти — ее строении, ключевых особенностях, наличии или отсутствии 

углеводородов. 

Качественная модель керна позволяет проводить исследования в цифровом виде, а 

это экономия времени и средств на лабораторные исследования, отмечает и.о. 

директора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов 

Томского политеха Алексей ГОГОЛЕВ. 

«Главное преимущество томской разработки перед аналогами — скорость и 

качество сканирования, - говорит директор Центра Heriot-Watt в ТПУ Валерий 

РУКАВИШНИКОВ. - В зависимости от задач заказчика можно в два раза увеличить 

скорость сканирования или улучшить качество изображения». 

Разработка ТПУ отличается от обычных компьютерных томографов 

использованием дополнительных оптических элементов и оптимизированным 
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протоколом сканирования. В процессе сканирования пучок рентгеновских лучей, 

сформированный оптическими элементами, проходит через керн. 

Он ослабляется в зависимости от вариации пространственной плотности и 

минерального состава керна. На выходе излучение в его измененном виде 

фиксируется детектором. Из серии проекций затем можно сложить трехмерную 

модель керна. 

Ранее теоретическую возможность улучшить качество сканирования и увеличить 

скорость томские разработчики проверили вместе со специалистами «Газпром 

нефти». 

«Задача улучшить качество сканирования кернов связана с потребностью увеличить 

объемы добываемой нефти из пластов, которые относятся к классу 

низкопроницаемых, то есть к трудноизвлекамым запасам», - говорит научный 

сотрудник Научно-технического центра «Газпром нефти» Владислав КРУТЬКО. 

По его словам, стандартные средства и методы микротомографии не подходят для 

них. Разрешения и контрастной чувствительности доступных томографов не 

хватает, чтобы получить информацию о внутренней структуре пород, об их 

способности фильтровать и вмещать углеводороды. 

В 2017 году ИА «Девон» сообщало, что в Институте химии нефти в Томске 

разработан импортозамещающий сканер нефти. Тензиометр в сочетании с 

вискозиметром позволяют быстро получить параметры межфазного натяжения. 
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8. СОБЫТИЯ 

8. СОБЫТИЯ 

«Лезги Газет»: Состоится пресс-конференция по вопросу добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 

4 августа в 10:00 на площадке республиканской газеты «Дагестанская правда» 

расположенной по адресу:  г. Махачкала, проспект Петра 1, д.61 состоится пресс-

конференция по теме добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе 

Минимущества Дагестана. 

В мероприятии примут участие министр по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан Агарагим Кагиргаджиев, первый заместитель по 

природным ресурсам и экологии РД Заур Римиханов, а также представители 

Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и 

Комитета по архитектуре и градостроительству РД. 

В рамках мероприятия будут освещены проблемы работы карьеров по добыче 

ископаемых, сложности с которыми сталкиваются недропользователи при 

оформлении документов на осуществление деятельности. 

Кроме того, будет отмечено какую работу проводят органы власти для поддержки и 

развития бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых, в частности 

Минимущество Дагестана проводит консультационную и методическую помощь 

недропользователям по вопросу перевода земель из одной категории в другую для 

последующего осуществления деятельности. В свою очередь Минприроды 

Дагестана оказывает помощь в поиске месторождений для развития 

предпринимательства в данной отрасли. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

47 

 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

9. ЗА РУБЕЖОМ 

«Trend.AZ»: Казахстан предлагает инвесторам наиболее благоприятные 

условия среди горнодобывающих стран 

Операционные условия в Казахстане более благоприятны по сравнению с другими 

крупнейшими горнодобывающими юрисдикциями, сказал Trend Председатель 

правления АО Национальная Геологоразведочная Компания Казахстана 

"Казгеология" Анвар Боранбаев. 

По его словам, на сегодняшний день АО "Казгеология" реализуются 49 

инвестиционных проектов совместно с партнерами Rio Tinto, YILDIRIM Holding 

A.S., KORES, ILUCA, JOGMEC и другими компаниями. 

По словам Боранбаева, в 2011 году с целью активизации геологоразведки с 

привлечением частных инвестиций был разработан ныне действующий "Кодекс о 

недрах и недропользовании". 

"Операционные условия в Казахстане более благоприятны по сравнению с другими 

крупнейшими горнодобывающими юрисдикциями, где ведут бизнес наши партнеры. 

Действует принцип "живой очереди", лицензии на разведку выдаются по блочной 

системе, срок рассмотрения заявки на интересующие блоки до 10 дней, количество 

лицензий на одного владельца неограниченно, обладатель лицензии на разведку 

имеет исключительное право на поиск, оценку запасов и добычу, есть открытый 

доступ к геологической информации, оценка запасов по международным 

стандартам, благоприятные условия для инвестиций и юниорских компаний, 

безусловная защита прав и интересов инвесторов", - сказал Боранбаев. 

Он отметил, что с целью привлечения в Казахстан инвесторов специально создан и 

успешно функционирует Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА). 

"МФЦА впервые в регионе предлагает бизнесу всеобъемлющий юридический 

режим привлечения, осуществления и защиты инвестиций, основанный на самом 

удобном для бизнеса праве МФЦА, базирующемся на принципах, нормах и 

прецедентах права Англии и Уэльса и/или стандартах ведущих мировых 

финансовых центров", - сказал он. 

Кроме МФЦА, отметил Боранбаев, в сфере привлечения иностранных инвестиций в 

приоритетные сектора экономики и комплексного сопровождения инвестиционных 

проектов работает АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", которая 

оказывает всемерную помощь и поддержку зарубежным инвесторам по принципу 

"одного окна" (сопровождение инвестпроектов от идеи до реализации). 
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«ПРАЙМ»: "Казмунайгаз" в I полугодии сократил добычу нефти и конденсата 

на3,1% 

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) за 

январь-июнь 2020 года добыла 11,345 миллиона тонн нефти и газового конденсата, 

что 3,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года, сообщила пресс-

служба компании. 

"Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ в первом полугодии 2020 года 

составил 11,345 миллиона тонн нефти (467 тысяч баррелей в сутки), показав 

уменьшение на 3,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Объем добычи 

попутного и природного газа вырос на 3,9% до 4,321 миллиарда кубометров", — 

говорится в сообщении пресс-службы КМГ. 

По данным компании, ее доля в добыче нефти и попутного природного газа на 

крупнейших месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак составила 4,088 

миллиона тонн (179 тысяч баррелей в сутки) и 3,021 миллиарда кубометров, 

соответственно, что на 2,2% и 4,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года. 

В частности, добыча нефти на месторождении Тенгиз в пересчете на операционную 

долю КМГ (20%) сократилась на 4,7% по сравнению с первым полугодием 2019 

года и составила 2,852 миллиона тонн и газа на 4%, составив 1,571 миллиарда 

кубометров. Существенное влияние на снижение добычи нефти и газа оказало 

сокращение плановой добычи. 

Добыча КМГ нефти на месторождении Кашаган (доля — 8,44%) выросла на 42,5% 

до 673 тысяч тонн нефти. Объем добычи природного и попутного газа вырос на 46% 

и составил 406 миллиона кубометров. "Добыча нефти и газа увеличилась вследствие 

успешного капитального ремонта в 2019 году, что позволило повысить 

коэффициент эксплуатации морского и наземного комплексов, увеличения 

нагнетательного фонда с 4 до 6 скважин, установки дополнительных ребойлеров на 

нефтяных технологических линиях, а также ввода в эксплуатацию новых скважин", 

— поясняется в пресс-релизе. 

Добыча нефти конденсата на месторождении Карачаганак (10%) увеличилась на 

5,2% и составила 562 тысячи тонн. Добыча газа составила 1,044 миллиарда 

кубометров, что на 6,3% выше уровня за первое полугодие 2019 года. Рост добычи 

нефти и газа связан с модернизацией производственных объектов Карачаганакского 

перерабатывающего комплекса (КПК) и Установок комплексной подготовки газа 

(УКПГ-2 и УКПГ-3) после планово-предупредительного ремонта объектов в 

сентябре-октябре 2019 года. 
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"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания 

Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от 

разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и 

предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, 

представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 

«ТАСС»: Главой правления "Укрнафты" назначен Олег Гез 

Он назвал основными задачами компании в ближайшие 12 месяцев, в частности, 

решение вопроса исторической налоговой задолженности и проблем, 

существующих в системе нефтяных аукционов 

Наблюдательный совет ведущего украинского нефтяного предприятия "Укрнафта" 

назначил Олега Геза главой правления компании. Об этом сообщила в понедельник 

пресс-служба "Укрнафты". 

"Олег Гез назначен на должность председателя правления. Назначение состоялось в 

соответствии с решениями Наблюдательного совета компании", - говорится в 

сообщении. 

Комментируя свое назначение, Гез назвал основными задачами "Укрнафты" в 

ближайшие 12 месяцев "решение вопроса исторической налоговой задолженности, 

проблем, существующих в системе нефтяных аукционов, а также преодоление 

кризисных явлений, последствий карантина и падения мировых цен и спроса на 

нефть". 

Гез окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима 

Гетьмана по специальности управление проектами и консалтинг. Стажировался и 

получил степень сертифицированного бухгалтера в Великобритании. У него более 

15 лет опыта в нефтяной отрасли. До прихода в "Укрнафту" Гез более 10 лет работал 

в одной из ведущих в прошлом нефтегазовых компаний РФ ТНК-BP. В 2015-2016 

годах был заместителем генерального директора по экономике компании VDS в 

Белоруссии. 

К команде "Укрнафты" Гез присоединился в 2016 году, сначала в должности 

директора департамента планирования и контроля эффективности, а с октября 2017 

года - исполнительного вице-президента по сбыту, который также входит в 

правление компании. С 1 мая 2019 года временно исполнял обязанности главы 

правления. 

"Укрнафта" - крупнейшая компания на Украине по добыче газа и нефти. На нее 

приходится большая часть производства сжиженного газа в стране. 50% плюс одна 

акция "Укрнафты" принадлежат компании "Нафтогаз Украины". Около 42% акций 

контролируют компании группы "Приват" бизнесмена и экс-губернатора 

Днепропетровской области Игоря Коломойского. 
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 «AK&M»: Royal Dutch Shell продает сланцевые активы Appalachia 

SWEPI LP, дочерняя компании Royal Dutch Shell plc, завершила сделку по продаже 

месторождения сланцевого газа Appalachia компаниям Seneca Resources Company 

LLC и NFG Midstream Covington, LLC, которые являются дочерними компаниями 

National Fuel Gas Company. Об этом говорится в сообщении SWEPI. 

Стоимость сделки составляет $541 млн. Сделка вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Shell эксплуатирует этот актив в течение последнего десятилетия. Сделка включает 

в себя передачу территории равной 450 тыс. арендованных акров в Пенсильвании, а 

также около 350 добывающих скважин Marcellus и Utica в округе Tioga и связанные 

с ними объекты. 

Shell сохранит присутствие в Пенсильвании, через Pennsylvania Petrochemicals 

Complex и привлекательные портфельные сланцевые проекты в США. 

Royal Dutch Shell plc зарегистрирована в Англии и Уэльсе, имеет штаб-квартиру в 

Гааге и котируется на Лондонской, Амстердамской и Нью-Йоркской фондовых 

биржах. Компании Shell осуществляют свою деятельность в более чем 70 странах и 

территориях с предприятиями, включающими разведку и добычу нефти и газа; 

производство и сбыт сжиженного природного газа и транспортировку 

нефтепродуктов и химических веществ, а также проекты в области возобновляемых 

источников энергии. 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: Rio Tinto планирует добывать литий в 

Сербии 

Австралийская горнодобывающая корпорация выделит $200 млн. на подготовку 

проекта разработки литиевого месторождения Jadar в районе г. Лозница в восточной 

части Сербии. 

Компания, уже вложившая в этот проект около $450 млн., планирует разработать 

ТЭО, получить все необходимые разрешения и лицензии к концу 2021 г. Тогда же 

ожидается принятие окончательного инвестиционного решения. 

Согласно предварительным данным, руда будет добываться подземным способом. 

Также в состав комплекса будут входить обогатительная фабрика и завод для 

получения готовой литиевой продукции. 

Сербское месторождение содержит уникальный минерал ядарит, содержащий, 

помимо лития, бор. Поэтому Rio Tinto разрабатывает технологию их совместного 

извлечения. В настоящее время компания запускает в США пилотный проект по 

получению карбоната лития из отходов предприятия по добыче бора в Калифорнии. 
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Это уже второй крупный литиевый проект в Восточной Европе за последнее время. 

Несколькими днями ранее австралийская компания European Metals Holdings (EMH) 

сообщила, что с помощью Еврокомиссии будет организовывать добычу лития в 

Чехии. 

«ИА REGNUM»: Разведку месторождений нефти в Черногории отложили из-за 

пандемии 

Управление по углеводородным ресурсам Черногории заявило, что первое 

разведочное бурение, которое должно показать наличие нефти на черногорском 

шельфе, отложено до 2021 года. 

Разведка должна была начаться в первой половине 2020 года, однако эпидемия 

коронавируса отложила эти планы. 

На данный момент Черногория заключила два концессионных соглашения на 

разведку и добычу нефти и газа — первое с консорциумом Eni/Novatek (Италия, 

Россия) в 2016 году, а второе с греческой компанией Energean год спустя. 

 


