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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ВЕСТИ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ»: Самый большой цветной алмаз в России 

нашли в Якутии 

Желто-коричневый кристалл весом 236 карат добыли на россыпном алмазном 

месторождении на севере Республики. Это уникальная находка не только для 

России, сообщает официальный информационный портал Республики Саха 

(Якутия). Размеры алмаза 47х24х22 мм, а возраст от 120 до 230 миллионов лет. 

Сейчас его оценивают и изучают специалисты в Москве, после чего решат, нужна 

ли кристаллу огранка. «Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками 

любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких 

бриллиантов высокого качества», — приводит слова директора филиала 

«БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» Павла Винихина источник. 

Это не первая подобная находка на месторождении «Эбелях» компании АО 

«Алмазы Анабара». В 2017 году там уже добывали фантазийные алмазы желтого, 

розового и пурпурно-розового цветов, которые позже были представлены публике в 

качестве бриллиантов. 
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2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«GAZETAUZAO.RU»: Владимир Путин объявил благодарность коллективу 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

В честь 90-летия РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Президент России 

Владимир Путин объявил благодарность коллективу за заслуги в научно-

педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Сегодня в Губкинском университете учится более 12 тысяч студентов из всех 

регионов России, а также 106 стран мира. Здесь активно готовятся специалисты на 

основе международных магистерских программ совместно с ведущими 

зарубежными вузами. Наряду с этим широко применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. 

Впервые в системе высшего образования России воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе 

интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем: 

виртуальные месторождения, нефтегазотранспортная система, 

нефтеперерабатывающий завод, а также полномасштабный купольный буровой 

тренажер морского бурения. 

За 90-летнюю историю университета его ученые удостоены 14 премий имени В.И. 

Ленина, 11 государственных премий СССР, двух премий Совета Министров СССР, 

14 государственных премий РФ в области науки и техники, а также многих других 

наград. Все это отражает востребованность и признание работ не только в 

промышленности, но и в научном сообществе. Один из лучших вузов страны 

находится в ЮЗАО. 

    "За красивой знаменательной датой стоят яркие страницы истории университета, 

целое созвездие талантливых ученых и преподавателей, великолепных 

профессионалов и настоящих знатоков своего дела. За годы созидательной работы 

мы вместе воспитали несколько поколений высококвалифицированных 

специалистов для нефтегазового комплекса, внесли вклад в решение ключевых 

приоритетных задач отрасли и национальной экономики. Мы гордимся своей 

историей, выпускниками, научными школами, профессорско-преподавательским 

составом", - сказал ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор 

Мартынов.  
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Недра открыты на учет 

Кризис сократил объем рентабельных запасов нефти в России 

У одной из крупнейших корпораций ExxonMobil объем запасов, пригодных для 

добычи, может снизиться на 20% из-за падения цен на энергоресурсы. Это следует 

из отчетности компании. Для России переоценка рентабельных к добыче запасов не 

менее актуальна. 

В 2019 году была проведена инвентаризация нефтяных месторождений, на 

основании которой планировалось регулировать налоги на отрасль. Но после 

падения котировок и снижения курса рубля сделанные тогда выводы стали 

неактуальными. Как сообщили "РГ" в минприроды, ведомство вместе с минэнерго 

проводит сейчас второй этап инвентаризации, с учетом изменившейся конъюнктуры 

рынка делать какие-либо выводы преждевременно. 

Инвентаризация 2019 года была проведена на 609 действующих месторождениях (из 

2700) с суммарным объемом запасов 17 млрд тонн (из 28,9 млрд тонн), что 

составляет около 60% всей извлекаемой нефти России. Учитывались только 

месторождения с запасами более 5 млн тонн. Мелкие месторождения из 

инвентаризации были исключены из-за слишком большого объема работы с ними и 

незначительности влияния на общую картину. Не исследовались месторождения, 

имеющие стратегическое значение, например, крупнейшее в России Саматлорское. 

Также не оценивались участки со специальными налоговыми режимами и льготами. 

Предварительные итоги подводились из расчета, что баррель нефти Urals стоит 69 

долларов, а доллар - 63 рубля. Предварительные результаты даже при условиях, 

которые в 2020 году кажутся сказочными, оказались такие - только 11,5 млрд тонн, 

или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными для добычи. 

По альтернативному сценарию минэкономразвития (баррель Urals - 40 долларов, 

доллар - 56 рублей) доля рентабельных запасов составляла 36%, говорит директор 

по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков. 

Исходя из этой оценки, из 17 млрд тонн нефти сейчас с выгодой можно добыть чуть 

более 6 млрд. Если предположить, что данная пропорция сохранится для запасов, 

которые не участвовали в инвентаризации (что, конечно, некорректно, но наглядно), 
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получится 10,4 млрд тонн нефти. Такого объема при существующих темпах добычи 

нам должно хватить на 18,5 года. Результат совсем неплохой, если не учитывать 

возможного падения рентабельности на месторождениях по мере их разработки и 

надеяться, что нефть к 2040 году будет никому не нужна. Кроме того, речь идет об 

уже разрабатываемых или вводимых в эксплуатацию месторождениях, которые в 

совокупности сейчас обеспечивают нашу добычу. И по мере их истощения 

производство будет снижаться. 

Но у России есть козырь в рукаве. Налоговая нагрузка на нефтедобывающий сектор 

в России считается одной их самых высоких в мире и составляет почти 70% от 

выручки. Для примера, в США этот показатель составляет около 40%. За счет 

снижения нагрузки можно увеличить долю рентабельных для разработки участков 

недр. "К перспективным налоговым стимулам можно отнести механизм аплифта 

(вычет амортизационных отчислений из НДПИ с коэффициентом 1,5-2,5) и 

расширение периметра действия налога на дополнительный доход (НДД)", - считает 

Сергей Клубков. 

Пока, правда, в правительстве рассматривается вопрос не о расширении параметров 

НДД, а об ужесточении его условий для нефтяных компаний. 

«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»: Миру по-прежнему 

неизбежно будут нужны нефть и газ 

Население Земли продолжает расти, однако около 1 млрд. человек все еще лишены 

доступа к электроэнергии. Планете необходимо больше энергии, но в условиях 

глобального потепления источники энергии должны стать низкоуглеродными либо 

углеродно нейтральными, пишет Седерик Кремерс , председатель концерна «Шелл» 

в России, в своей колонке в газете «Ведомости». 

По его мнению, для выполнения этой задачи потребуется многое: найти 

оптимальные пути декарбонизации экономики, новые технологии и продукты в 

энергетике. Ее структура будет сдвигаться в пользу низкоуглеродных источников, 

таких как энергия ветра и солнца, гидро-, геотермальная и ядерная энергия, 

устойчивые виды биотоплива и водород. 

«Но нам по-прежнему неизбежно будут нужны нефть и газ. Именно поэтому, 

двигаясь к низкоуглеродному будущему, «Шелл» продолжает инвестировать и в 

нефтегазовые проекты, особенно связанные с природным газом. Газ будет по-

прежнему играть важную роль в декарбонизации и в улучшении качества 
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атмосферного воздуха, заменяя уголь и дизельное топливо в электрогенерации. Мы 

в «Шелл» считаем, что в течение ближайших 10-20 лет сжиженный природный газ 

(СПГ) как максимально гибкая разновидность природного газа останется самым 

быстрорастущим сегментом углеводородного бизнеса», - пишет Седерик Кремерс. 

Он также отмечает, что Россия с ее обширными запасами газа - одна из ключевых 

стран, способных помочь уйти от угля. Россия - многолетний экспортер 

трубопроводного газа, а вот на рынке СПГ представлена еще недостаточно. 

Возможность роста очевидна. Для этого критически важно обеспечить 

привлекательность российских энергетических продуктов для потребителей не 

только с точки зрения цены, но и с точки зрения экологичности, сокращения 

углеродного следа существующих, традиционных, источников энергии. 

«ИА INFOLine»: Геологи глубже изучат нефтегазоносные возможности 

Сибирской платформы 

Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт 

(ВНИГНИ) объявил 2 тендера на разведочные работы в зоне сочленения Байкитской 

антеклизы и Курейской синеклизы на территории Сибирской платформы, сообщает 

RosTender.info. 

Победителям тендеров предстоит провести комплексные региональные геолого-

геофизические работы с целью оценки нефтегазоносности отложений рифея, венда и 

кембрия в зоне сочленения Байкитской антеклизы и Курейской синеклизы. Один из 

подрядчиков займется сейсморазведочными работами, другой – 

электроразведочными. 

Стоимость сейсморазведочных работ оценивается в 816 млн рублей, 

электроразведочных – в 139 млн рублей. Финансирование произведут из 

федерального бюджета в рамках государственной программы "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов". Заявки на участие в тендерах принимают до 27 

августа, 3 сентября будут подведены их итоги. 

Байкитская антеклиза и Курейская синеклиза – это тектонические элементы 

осадочного чехла Сибирской платформы. Границы Сибирской платформы проходят 

по долине реки Енисей, южным предгорьям гор Бырранга, низовьям реки Лены, 

разломам на юге Станового и Яблонового хребтов и по платформе вдоль Главного 

Восточно-Саянского разлома. 
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"Газпром добыча Ямбург" провела аудит системы экологического 

менеджмента 

В ООО "Газпром добыча Ямбург" проведен анализ работы системы экологического 

менеджмента за прошлый год. Эксперты оценили реализацию экологической 

политики компании, соблюдение требований природоохранного законодательства, 

деятельность по управлению рисками, степень достижения экологических целей. 

Так, компания выполнила предписания международного стандарта ISO 14001:2015 и 

СТО Газпром 12-0-22-2017 "Система экологического менеджмента (СЭМ). 

Требования и руководство по применению". 

К важнейшим из экологических целей компания относит снижение выбросов 

парниковых газов, а также доли отходов, направляемых на захоронения и другие. 

Для их достижения реализуется двухлетняя программа природоохранных 

мероприятий, которая включает как комплекс действий по снижению техногенного 

воздействия на окружающую среду, так и акции в сфере образования и повышения 

экологической грамотности. 

Два месторождения на Ямале начали давать газ 

Сразу на двух месторождениях, которые расположены на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, началась добыча газового конденсата (смесь 

жидких углеводородов, конденсирующихся из природных газов разного состава) и 

природного газа. 

Оператор добычи — компания "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ", 

базирующаяся в небольшом поселке Тарко-Сале, расположенном в восьмистах 

километрах от столицы региона — города Салехард. 

Начало эксплуатации месторождений (одно из них получило название Северо-

Русское, а второе — Восточно-Тазовское) идет в опытно-промышленном режиме, 

для которого характерны пуско-наладочные работы под нагрузкой. 

Предполагается, что из двух месторождений можно будет выкачивать порядка 7,7 

миллиардов кубических метров газа и около 1 миллиона тонн газового конденсата в 

год. 
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4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИА INFOLine»: АО "Стройсервис": за 7 месяцев добыто более 7,7 млн тонн 

угля и выдано 388 тыс тонн кокса 

Подведены итоги работы угледобывающего направления АО "Стройсервис" за семь 

месяцев 2020 года. С января по июль добыто 7 млн. 738 тыс. тонн угля, что на 13,8% 

превышает показатель такого же периода 2019 года. 

По оперативным данным в июле угледобыча составила 1 млн. 311 тыс. тонн, 

превысив аналогичные данные прошлого года на 23,9%. 

В том числе на разрезе "Березовский" выдали на-гора 440 тыс. тонн угля, на 

"Пермяковском" — 399 тыс. тонн, на "Барзасском товариществе" — 253 тыс. тонн, 

на "Шахте №12" — 124 тыс. тонн и на "Шестаках" — 95 тыс. тонн. 

В июле со складов угледобывающих предприятий "Стройсервиса" потребителям 

отгружено 1 млн. 178 тыс. тонн товарной продукции, за полгода — 7 млн. 310 тыс. 

тонн угля, что соответствует прошлогоднему уровню. 

За прошедший месяц было обогащено 763 тыс. тонн угля, переработано — 599 тыс. 

тонн. С начала года показатель обогащения составил 5 млн. тонн угля, переработки 

— 3 млн. 286 тыс. тонн. 

В июле объем вскрышных работ по разрезам компании превысил 17,2 млн. 

кубометров. Всего с начала года перемещено свыше 114,5 млн. кубометров 

вскрышных пород. 

В июле на "Губахинском коксе" произведено 74,4 тыс. тонн кокса 6% влажности. 

При этом потребителям отгружено 72,8 тыс. тонн коксовой продукции, на 13% 

больше, чем в июле 2019 года. Как отмечают в заводском управлении по сбыту, 

логистике и транспорту, такой объем отгрузки кокса в условиях работы двух 

коксовых батарей произведен впервые. 

За семь месяцев заводчане выдали 388,4 тыс. тонн кокса и произвели 13,7 тыс. тонн 

смолы каменноугольной, потребителям отгружено свыше 360,6 тыс. тонн коксовой 

продукции рыночного качества. 
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Сервисное предприятие СУЭК изготовило уникальный ковш для гусеничного 

экскаватора 

Уникальность конструкции состоит в том, что ковш превосходит стандартные 

параметры по многим характеристикам. Что касается емкости, вместо базовых 10 м3 

породы ковш вмещает 11,5 м3, что позволяет горной машине, оснащенной таким 

оборудованием, работать с повышенной производительностью. При этом 

энергоемкость копания не увеличивается за счет облегченного веса ковша: 

оптимальный подбор материалов при изготовлении ковша позволил снизить его вес 

с 17 до 16 тонн. 

"Уверен, новая модификация ковша будет востребована нашими партнерами – 

угольными предприятиями СУЭК. Карьерные гусеничные экскаваторы – одни из 

наиболее распространенных в отрасли горных машин, а с учетом технологических 

новшеств их производительность окажется намного выше", - подчеркнул директор 

ООО "Назаровское ГМНУ" Анатолий Зельский, добавив к достоинствам 

конструкции систему обогрева ковша для работы в условиях минусовых температур 

и облицовку корпуса и днища износостойкими листами, продлевающими срок 

службы элемента. 

В настоящее время назаровские мастера изготовили первый опытный образец, 

которому предстоит пройти испытания на Бородинском разрезе, также 

расположенном в Красноярском крае. Одновременно ГМНУ готово приступить к 

серийному выпуску ковшей для экскаватора ЭКГ-10 емкостью 11,5 м3. Выйти на 

новый технологический уровень предприятию позволяет современная техническая 

база, в расширение и модернизацию которой СУЭК инвестирует серьезные 

средства. В том числе в рамках реализации программы импортозамещения, 

являющейся одной из стратегических для развития сервисных подразделений 

Компании. 

Отметим, что изготовление основого рабочего органа экскаватора – одно из 

направлений деятельности Назаровского ГМНУ. Ранее его специалисты изготовили 

6 стандартных ковшей для горных машин ЭШ 20/90, задействованных на разрезах 

СУЭК. Сейчас предприятие готовится к проектированию новой модификации ковша 

вместимостью 22,3 м3. 

Бурятия нарастила добычу угля на 29% 

Прирост обеспечен за счет Никольского каменноугольного месторождения 
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За первое полугодие 2020 года на территории Республики Бурятия добыто 4,782 млн 

тонн бурого и каменного угля. В годовом сопоставлении показатель увеличился на 

29,2%. 

Как рассказали NEDRADV в региональном министерстве природных ресурсов, из 

общего объема 3,6 млн тонн извлечено на Никольском каменноугольном 

месторождении. Разработку объекта ведет АО "Разрез Тугнуйский" (входит в АО 

"СУЭК"). 

Предприятию удалось нарастить объемы добычи твердого топлива в полтора раза. 

На конец июня в 2019 году на Никольском извлечено 2,32 млн тонн угля. 

Напомним, что "СУЭК" реализует на месторождении инвестиционную программу 

по расширению мощностей разреза до 15 млн тонн угля в год. 

В свою очередь объемы добычи бурых углей в Бурятии снизились с 1,348 млн тонн 

до 1,182 млн тонн. Разработкой угольных разрезов в текущем году занимаются три 

организации: ООО "Угольный разрез", ООО "Угольная компания Бурятии" и ООО 

"Восточно-Сибирская горная компания". 

Справка 

По результатам первого полугодия 2019 года в Республике Бурятия добыто 3,668 

млн тонн угля, в том числе 2,32 млн тонн каменного и 1,348 млн тонн бурого. 

10,5 тыс. тонн угля извлекли на Камчатке в первом полугодии 

В Камчатском крае по итогам января-июня добыча угля составила 10,5 тыс. тонн. 

Единственным угольным предприятием региона остается ООО "Палана-Уголь". 

Недропользователь отрабатывает запасы Паланского буроугольного месторождения. 

Как сообщили NEDRADV в краевом минприроды, добыча производится в 

соответствии с объемами поставок, предусмотренными муниципальными 

контрактами. 

Всего до конца 2020 года "Палана-Уголь" добудет 20 тыс. тонн топлива. 

Справка 

ООО "Палана-уголь" разрабатывает Паланское месторождение бурого угля в 

Тигильском районе Камчатского края с 2007 года. Твердое топливо компания 

добывает открытым способом. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ВЕСТИ ЯМАЛ»: На Колыме наращивают добычу и ищут новые 

месторождения золота 

На Магаданщине наращивают добычу золота за счет рудных месторождений. За год 

планируют намывать 46 тонн драгоценного металла. Подземные горные работы 

набирают темп на Биркачане, новые горизонты открывает геологоразведка на 

участке Цоколь.  

Для безопасной езды горняки используют специальный внедорожник с 

укрепленным каркасом и камерами видеонаблюдения. За год штольня прорастает в 

глубину на 6,5 тысяч метров, работают 130 человек. Идут с опережением плана - на 

Цоколе добыли 56 кг золота, серебра - 250 кг. В Северо-Эвенском округе Колымы 

идет постоянный поиск новых месторождений, руды в этих местах богатые, а 

неизведанных территорий еще много. 

«ИА INFOLine»: 1 855 кг золота добыл "Прииск Соловьевский" за семь 

месяцев 

Более тонны получено на россыпных месторождениях в Амурской области. 

АО "Прииск Соловьевский" с начала года увеличил производство золота на 28%, до 

1 855,1 кг. Основной объем драгметалла компания получила на россыпях и на 

Соловьевском золоторудном месторождении в Амурской области. 

Как рассказали NEDRADV в пресс-службе организации, за семь месяцев на 

амурских россыпях добыто 1 128,7 кг золота, что на 37% превышает показатель 

прошлого года. В текущем промывочном сезоне на производственных участках 

работают десять драг 

Также на 34% увеличилось производство драгметалла, добытого с Соловьевского 

месторождения. В отчетный период на фабрике выплавлено 605,3 кг золота. При 

этом на конец июля компания планировала произвести 569 кг драгметалла. 

Напомним, что в текущем году предприятие заработало на полную проектную 

мощность. 
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Еще 121 кг золота "Прииск Соловьевский" добыл на россыпных месторождениях в 

Забайкальском крае. Несмотря на то, что в годовом сопоставлении показатель 

снизился на 32%, компания перевыполнила план в 102 кг на 19%. 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ОБЛАСТЬ 45»: На Хохловском месторождении урана в Зауралье готовят 

инфраструктуру для будущего предприятия 

Предприятие «Далур» продолжает осваивать Хохловское месторождение урана в 

Шумихинском районе. Сейчас здесь идет большое строительство. Делают 

электрическую подстанцию и прирельсовую базу. 

Современная электрическая подстанция на Хохловском месторождении урана почти 

готова. Начаты пусконаладочные работы. Ввести ее в эксплуатацию собираются 

этой осенью.   

- Запуск подстанции состоит из двух частей. Первый этап - непосредственно 

подстанция на 110/10 кВ, - поясняет начальник участка Хохловского месторождения 

Евгений Меньшиков. - Вторая часть работ — строительство линий электропередач 

110 кВ.    

Значимость этого объекта высокая. Сейчас Хохловское месторождение зависит от 

районных сетей. Запуск собственной подстанции решит эту проблему. Также это 

обеспечит успешную и безаварийную работу.  

- В будущем Хохловское месторождение будет уверенно работать на энергии, 

которая будет переработана и поставлена нам этой подстанцией, - подчеркивает 

Меньшиков.  

Полным ходом идет строительство прирельсовой базы. Установлены емкости для 

хранения химических реагентов, делают автомобильную дорогу. Комплекс 

планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.  

- Сейчас делаем склад серной кислоты. Четыре емкости по 28 кубов. Чуть дальше - 

два пожарных резервуара на 200 кубов и трансформаторная подстанция, - говорит 

инженер отдела капитального строительства предприятия «Далур» Дмитрий 

Абрамовских.  

Новая база на железной дороге Курган - Челябинск позволит сократить время и 

сэкономить деньги на доставку грузов на производственные площадки  

месторождения. Также ее будут использовать для перегрузки химреагентов.  
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- Подстанция и прирельсовая база — это инфраструктура будущего предприятия на 

Хохловском месторождении, - рассказывает генеральный директор предприятия 

«Далур» Николай Попонин. - Сейчас мы переходим от опытных работ на нем  к 

строительству рудника и промышленной отработке.    

Кроме этого, специализированная компания по проведению геологоразведочных и 

буровых работ «Русбурмаш» завершила строительно-монтажные работы на двух 

эксплуатационных блоках на Западной залежи месторождения. Выполнены работы 

по обвязке блоков 6Б и 6Г, обеспечено электроснабжение, обустройство сборников 

продуктивных растворов, монтаж контрольно-измерительных приборов. 

Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем 

добычи урана на сегодняшнем высоком уровне. 

-  Мы готовы быстро строиться и развиваться, продолжать без падения 

производительности нашу работу, -  заявляет начальник участка Хохловского 

месторождения. - С этого года мы начинаем бурение на одной из крупных залежей 

Хохловского месторождения. Она находится севернее села Трусилово. Ее 

разработка позволит нам безбедно прожить до 2036 года.  

При строительстве и отработке месторождения «Далур» применяет экологически 

безопасные технологии. На каждом из этапов проводят строгий контроль качества.  

- Опыт работы этих 12 лет показывает, что оборудование высокотехнологичное, 

стойкое к агрессивным жидкостям. За все время у нас не допущено аварийных 

разливов, где было бы выявлено превышение уровня радиации, - добавляет Евгений 

Меньшиков.   

На предприятии подчеркнули, планы добычи урана поддержали жители 

Шумихинского района на общественных слушаниях, которые прошли в селе 

Трусилово в 2018 и 2020 годах. 

- Люди работают, предоставляют рабочие места. Никакого вреда экологии мы не 

замечаем, - говорит жительница села Трусилово (Шумихинский район) Нина 

Шабалина. - Мне кажется, больший вред от продуктов плохого качества, а не от 

этого. Никто у нас не рождается с двумя головами.   

- Здесь я живу уже 20 лет. Переехали семьей из Казахстана. За все это время, я не 

видела, чтобы по земле уран лился, - отмечает жительница села Трусилово 

(Шумихинский район) Марина Сысоева. 

«ВЕСТИ.RU»: В России нашли "Антарктиду" 

С начала недели уже второй самородок янтаря весом более килограмма добыли в 

Калининградской области. 
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Из-за необычной формы, напоминающей самый холодный континент Земли, 

самородок весом почти полтора килограмма получил название "Антарктида", 

сообщает входящий в состав Ростеха Калининградский янтарный комбинат. 

В первых числах августа был найден самородок, который (видимо, с учетом Дня 

ВДВ) назвали "Десантник". 

А всего с начала сезона добычи янтаря, который из-за коронавируса стартовал в 

этом году только 21 мая (на два месяца позже, чем обычно) найдено восемь 

самородков. 

В компании поясняют, что с 2018 года каждый добытый экземпляр весом больше 

килограмма получает имя, передает "Интерфакс", 

Все самородки подлежат оценке Гохрана России, а камни, признанные уникальными 

и особо ценными, пополняют госфонд. 

Самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй 

половине XIX века, он весил 12 килограммов. 

Ранее 7 августа сообщалось, что на месторождении в Якутии найден самый крупный 

цветной алмаз в России, возраст которого, по предварительной оценке, составляет 

от 120 до 230 миллионов лет. 

«ВЕСТИ ВОРОНЕЖ»: Добыча глины в «Белом колодце» под Воронежем не 

напугала клуб «Эль Эвенто» 

Там даже заявили о развитии площадки. 

Арендатор площадки в карьере «Белый колодец» под Воронежем спокойно 

отреагировал на новость о планирующейся разработке месторождения. 

Управляющий вестерн-клубом «Эль Эвенто» Сергей Слабунов считает, что на 

эвент-бизнес это не повлияет, так как объекты расположены на частной территории. 

– В «Белом Колодце» никто ничего добывать не будет – это частная территория. Все 

объекты продолжат функционировать без каких-то сложностей. Мы готовимся к 

развитию этой площадки, откроются новые зоны, она станет ещё лучше, на 

следующий год запланирован новый этап благоустройства, – пояснил Сергей 

Слабунов. 

Разработкой месторождения огнеупорных глин в «Белом колодце» планирует 

заняться дочка бельгийской Sibelco «Сибелко Воронеж». Работы будут вести 

открытым способом с 2022 по 2023 годы, затем ландшафт обещают восстановить. В 

компании отмечают, что излюбленное туристами место не парк, а техногенный 

карьер. 
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Вестерн-клуб «Эль Эвенто» расположен на берегу озера в карьере «Белый колодец». 

Выполнен в духе ковбойского городка, окружение стилизовано под дикие «земли 

индейцев». Внутри есть платный пляж, квест-парк, лазертаг, беседки для пикников. 

Также территорию можно арендовать для частных мероприятий. 

«ИНТЕРФАКС-УРАЛ»: "Святогор" УГМК в I полугодии увеличил 

производство черновой меди на 1,6% 

ОАО "Святогор" (Свердловская область, предприятие металлургического комплекса 

УГМК) в январе-июне 2020 года увеличило производство основного вида товарной 

продукции - черновой меди - на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года, до более 43 тыс. тонн, сообщает пресс-служба УГМК. 

По данным компании, горный цех, осваивающий Северо-Западный участок 

Волковского месторождения, выполнил работы по горной массе в объеме 1,26 млн 

куб. метров, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года почти на 

40%. Объем выполненных вскрышных работ составил более 1,1 млн куб. метров и 

превысил показатель первого полугодия прошлого года на 51%. 

Для переработки на Красноуральской обогатительной фабрике (в составе 

"Святогора") подготовлено около 560 тыс. тонн товарной руды, что на 12% 

превышает план шести месяцев 2020 года. 

Отмечается, что в отчетном периоде предприятие достигло плановых показателей 

по выпуску медного концентрата - 82,5 тыс. тонн. Меди в медном концентрате 

выпущено около 17 тыс. тонн (рост на 3,1% к плану), цинкового концентрата - около 

15 тыс. тонн (рост на 7,6% к плану). Выпуск железного концентрата составил около 

122 тыс. тонн, что на 10,4% превышает план шести месяцев 2020 года и на 42,3% 

выше аналогичного показателя прошлого года. 

ОАО "Святогор" - предприятие полного технологического цикла получения 

черновой меди, включающее горное производство, обогащение руд, 

металлургическое производство, утилизацию серы отходящих газов в серную 

кислоту и продукцию на ее основе. В год "Святогор" производит около 80 тыс. тонн 

черновой меди. Предприятие с 2000 года входит в сферу влияния УГМК. 

«ИА INFOLine»: Компания Metso Outotec поставит в Россию дробильное 

оборудование для горно-обогатительного предприятия 

Компания Metso Outotec поставит две станции крупного дробления для 

месторождения на Дальнем Востоке. Заказ на сумму 23 млн евро был размещен в 

общем портфеле заказов бывшей Metso Minerals во втором квартале 2020 года. 

Поставка будет реализована корпорацией Metso Outotec, образованной 30 июня 2020 

года по завершению слияния бизнеса Metso Minerals (корпорации Metso) и Outotec 

(Outotec Oyj). Ввод оборудования в эксплуатацию планируется в 2023 году. 



 

 

 

 

 

19 

 

Объем поставки включает две станции крупного дробления на базе гирационных 

дробилок Metso SuperiorTM MK III 60-110, а также 30 пластинчатых питателей. 

Гирационные дробилки Superior MKlll хорошо зарекомендовали себя на мировом и 

российском рынке горно-обогатительного оборудования. Производительность 

дробилок MKlll превышает производительность предыдущего поколения дробилок 

этого типа на 25% и составляет не менее 8000 т/ч. Кроме того, дробилки MKlll 

обеспечивают дополнительные выгоды для всего контура переработки полезных 

ископаемых, позволяя повысить пропускную способностью и сократить время 

простоя. 

"Новое поколение гирационных дробилок позволит обеспечить ГОКу необходимую 

производительность – преимущества нового оборудования будут в полной мере 

реализованы на базе строящегося горно-обогатительного комбината", – говорит 

Алексей Владимирович Музычкин, Президент маркетингового региона Россия и 

СНГ в Metso Outotec. 

«YSIA.RU»: Рудник Таборный вложит в развитие горнотранспортного 

оборудования более 1,1 млрд рублей 

Золотодобывающий рудник Таборный (входит в состав международной компании 

Nordgold) в текущем году вложит более 1,1 млрд рублей в покупку нового 

автотранспорта и обслуживание имеющегося. 

“В этом году у нас достаточно обширная программа развития парка 

горнотранспортного оборудования. Приобретение новой техники, а также 

своевременное и качественное обслуживание уже имеющейся – это та основа, 

которая поможет нам обеспечить эффективную добычу золотосодержащей руды. На 

руднике тяжелый горный транспорт должен работать как часы, и останавливаться 

только, чтобы заправиться”, – сказал директор по ремонтам рудника Таборный 

Николай Скрипкин.    

«INDICATOR»: На дне одного из самых больших болот в мире скопились 

редкие металлы 

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса 

Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме 

происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие 

металлы. Полученные данные могут помочь при разработке месторождений угля. 

Работа ученых опубликована в журнале Catena. 

«По геологическим меркам торфяные болота относительно молоды. Васюганскому 

болоту порядка 5–12 тысяч лет. Основание такого болота — глины и суглинки. А 

между ними есть очень интересный промежуточный слой органо-минеральных 

отложений толщиной всего до 60 сантиметров. В нем претерпевают активные 
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превращения вещества из торфяной залежи и минералы нижележащих глин и 

суглинков. Мы провели анализ этого слоя на двухкилометровом участке. Для этого 

бурили серию скважин в разных ландшафтных зонах болота, отбирали пробы из 

керна через каждые 5–10 сантиметров, а потом смотрели, как изменяются 

физические свойства образцов, их минеральный и химический состав», — объясняет 

ведущий автор работы, доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин. 

Согласно исследователям, и ранее было замечено, что некоторые угли и лигниты 

содержат много германия и других редких элементов. Такие металлы используются 

во многих областях современной техники, поэтому исследователи ищут способы их 

извлечения из углей. Однако для этого необходимо понять природу и 

закономерности изменения содержания редких элементов. 

Авторы новой работы стремились выяснить, как минералы и другие химические 

соединения распределяются в торфяном болоте — геологическом предшественнике 

углей. В результате российские ученые показали, что именно там минеральное 

вещество претерпевает активные преобразования и концентрируются редкие 

элементы. 

Оказалось, что в ряде случаев это связано со смещением карбонатного равновесия: 

при этом увеличивается концентрация карбонат-ионов и рН в тонком 

промежуточном слое. В результате выпадают малорастворимые карбонаты ряда 

металлов, а вместе с ними соосаждаются и другие элементы. 

«Васюганское болото — это уникальная природная лаборатория, в которой можно 

попытаться понять, как происходит аккумуляция химических элементов в водно-

болотных угодьях в других регионах мира и в другие геологические эпохи, — 

подводит итог один из исследователей, профессор отделения геологии ТПУ Олег 

Савичев. — Данные этого исследования в перспективе можно использовать при 

оценке содержания химических элементов в лигнитах и углях, при разработке новых 

эффективных природоохранных мероприятий посредством создания искусственных 

геохимических барьеров». 
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7. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

7. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

 «ЗАВТРА»: Либерализация российского шельфа Арктики 

Законопроект о свободном доступе на шельф российской Арктики направлен на 

согласование в федеральные органы исполнительной власти. Доступ на арктический 

шельф России обсуждается уже целый год и только сейчас удалось достичь 

консенсуса по ряду условий. Напомним, что сегодня на шельфе имеют право 

работать только госкомпании - «Газпром», его дочерняя структура «Газпром 

нефть», а также компания «Роснефть». Но на шельф претендуют и частные игроки. 

Одним из претендентов может стать "ЛУКОЙЛ", имеющий успешный опыт 

разработки шельфов Балтики и Каспия. В июне этого года  Минвостокразвития 

России предложило либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана, и с 

2021 года допустить к работе на нем не только российские, но и иностранные 

компании. 

Прошедшее недавно совещания у зампреда правительства Юрия Трутнева было 

принято решение определить долю России в проекте, на уровне 50% минус 1 акция. 

В прошлом месяце Ю. Трутнев, который курирует Минвостокразвития, заявил, что 

почти все ведомства согласовали этот документ, остались только разногласия с 

Минэнерго и ФАС. С Минэнерго разногласия касались доли России в 

консорциумах, которые будут работать на новых участках недр на шельфе.  

Ю. Трутнев уже давно выступает за внедрение в России самой передовой модели 

работы на шельфе - норвежской, которая предполагает, что у местной госкомпании 

остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные 

компании и иностранные инвесторы. Ранее президент России подписал пакет 

подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающих льготы 

для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые 

проекты.  В Минвостокразвития отмечают, что благодаря принятию пакета законов 

о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и 

мире экономической зоной площадью почти 5 млн. км2  с конкурентоспособным 

набором льгот для инвесторов, – звучит как лозунг – « Все на шельф»! 
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8. ЧП 

8. ЧП 

«PROCHUKOTKU.RU»: Вертолёт санавиации эвакуировал в Анадырь 

участника геологической экспедиции 

В субботу, 8 августа, из ГО Эгвекинот в Чукотскую окружную больницу был 

эвакуирован один из участников экспедиции Всероссийского научно-

исследовательского геологического института. Для транспортировки мужчины был 

совершён рейс санитарной авиации, сообщает ИА "Чукотка". 

Сообщение о том, что одному из участников геолого-разведывательной группы, 

которая сейчас работает в районе прииска "Валунистое" городского округа 

Эгвекинот, требуется срочная медицинская помощь поступило в службу "112" в 

субботу в 9 часов утра. 

«Группа самостоятельно вышла на связь по спутниковому телефону, указала свои 

координаты и сообщила о том, что одному из участников группы 1986 года 

рождения необходима эвакуация в связи с острой интоксикацией. Информация была 

передана в санитарную авиацию, которая находится в посёлке Угольные Копи, и в 

11:05 в указанный район вылетел вертолёт. В 14 часов больной был доставлен в 

одно из отделений Чукотской окружной больницы», - рассказал корр. ИА "Чукотка" 

оперативный дежурный окружного управления МЧС России. 

В начале июля группа из восьми человек официально зарегистрировалась в МЧС. 

Сотрудники института прилетели из Санкт-Петербурга в город Билибино и 19 июля 

выехали на полевые работы. Группа передвигается на трёх машинах "УРАЛ". Они 

уже проехали территорию городского округа Певек и сейчас находятся в городском 

округе Эгвекинот. По данным официального сайта Всероссийского научно-

исследовательского геологического института, на территории Чукотки экспедиция 

работает над актуализацией карты минерально-сырьевой базы региона. 

По данным МЧС, сейчас на территории округа официально зарегистрированы 

только две туристические группы. Кроме геологов это туристы из Москвы. Вместе с 

тем, летом на Чукотке всегда отмечается наплыв путешественников. Спасатели 

рекомендуют всем группам и отдельным туристам за 10 дней до начала путешествия 

регистрироваться на сайте МЧС и информировать о маршрутах своего 

передвижения. В случае необходимости это поможет вовремя оказать помощь. 
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9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«ИА INFOLine»: Конференция "ГЕОКАЛИНИНГРАД 2020" пройдет в 

виртуальном формате с 21 по 23 сентября 2020 года 

С 21 по 23 сентября 2020 года пройдет Конференция "ГЕОКАЛИНИНГРАД 2020". 

Конференция "ГЕОКАЛИНИНГРАД 2020" имеет научно-практическую 

направленность и предоставляет возможность для встреч и консолидации 

сообщества специалистов по геологии и геофизике — представителей производства, 

науки и вузов на стыке нескольких направлений. 

В этом году оргкомитет конференции "ГЕОКАЛИНИНГРАД-2020" принял решение 

о ее проведении в формате виртуального мероприятия. 

В онлайн-конференции смогут принять участие специалисты из любой точки мира. 

Все, что потребуется участникам - это подключение к Интернету и любое 

устройство: ноутбук, компьютер, смартфон или планшет. 

Основные направления технической программы 

- Региональная геология нефтегазовых провинций России и мира. 

- Морская геофизика и проблемы изучения российского шельфа. 

- Современные методы геологоразведки, геоинформационные системы, 

геомоделирование рудных месторождений. 

- Планирование современных сейсмических съемок и вопросы обработки данных 

сейсморазведки. 

- Комплексная интерпретация данных сейсморазведки 2d/3d, ГИС, керна и ГДИ для 

описания резервуаров. 

- Современные тенденции 3d геологического моделирования, вопросы оценки 

аудита запасов УВ. 

- Комплексирование данных электро-грави-магниторазведки и сейсморазведки. 

- Актуальные вопросы промысловой геофизики. 
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- Прогноз трещиноватости резервуаров по данным 3d-сейсморазведки и 

специальным методам ГИС-имиджерам, волновой акустике и др. 

- Современные тенденции 3d-геологического моделирования, вопросы оценки и 

аудита запасов УВ. 

- Геологическое моделирование. 

Прием докладов открыт до 20 августа 2020 года. 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ВЕСТИ ЯМАЛ»: На Ямале компании получили многомиллионные штрафы за 

нефтяные пятна в Арктике 

Уникальные климатические особенности, флора и фауна – все это делает Ямальскую 

природу особенной и привлекательной. Однако северный регион – это еще и место 

добычи природных ископаемых. По подсчетам специалистов, в прошлом году 

объемы извлеченной нефти выросли на 12% - это свыше 17 миллионов тонн. В 

числах с шестью нолями также оценивается и ущерб, нанесенный розливами. 

На этой неделе природоохранная прокуратура Ямала начала проверку информации о 

загрязнении нефтепродуктами реки Нумги в Надымском районе. Фото и видео в 

соцсети «ВКонтатке» опубликовал местный житель - Руслан Карташов. По его 

словам, ширина разлива - более трех метров. Загрязнена береговая линия. 

«Природоохранной прокуратурой с участием представителей департамента 

администрации Надымского района и специализированных служб на место 

инцидента был организован выезд, соответствующее обследование. На сегодняшний 

день ситуацию можно охарактеризовать таким образом: на водном объекте, 

непосредственно на реке была зафиксирована нефтесодержащая жидкость. Это, 

конечно, не нефть. Предположительно топливо. На водном объекте отобраны пробы 

воды для того, чтобы определить какое количество попало и, соответственно, иметь 

возможность рассчитать объем вреда, который причинен водному объекту. Были 

также отобраны фоновые пробы и пробы грунта с береговой полосы для того, чтобы 

иметь возможность определить, что произошло», - рассказал Александр Гаврилюк, 

исполняющий обязанности директора департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. 
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Более 90 млн рублей уже поступили в бюджет от нарушителей. Кроме денежного 

штрафа, компании обязаны провести рекультивацию земель, которые пострадали от 

рук человека. 

Так, больше четырех тонн молоди рыбы дополнительно должны выпустить в реку 

Пур подрядчики, которые занимаются строительством моста. Ямальская 

природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства - выяснилось, 

что работы проводились без согласования с ведомством по рыболовству. В 

результате предприятия должны провести компенсационные мероприятия, которые 

подразумевают искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Теперь им 

нужно выпустить в полтора раза больше рыбы - в общей сложности около 12- тонн. 

«Предприятиями незамедлительно прекращена несогласованная деятельность по 

сбросу промышленных стоков с производственных площадок и автодорог в водный 

объект. В связи с тем, что несогласованная деятельность повлекла дополнительное 

воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания прокурором потребовано 

провести дополнительные компенсационные мероприятия», - рассказал Андрей 

Целовальников, заместитель Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора. 

Подземные богатства – один из важнейших ресурсов современности. Но, как и 

дёготь, попавший в бочку мёда, нефтяная пленка калечит природу в случае аварии. 

Если нефтепродукты попадут в грунт и воду, нарушаются права граждан на 

благоприятную окружающую среду. Это касается всех и каждого - планета наш 

общий дом, другого у человечества в обозримом будущем не появится. 

«ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛЯБИНСК»: В Челябинской области за кражу змеевика могут 

дать срок 

Серпентинит (или змеевик) — это плотная горная порода, ценный строительный 

материал. Челябинская область располагает несколькими месторождениями 

серпентинита. На двух из них обнаружена незаконная добыча полезных 

ископаемых. Недавно Магнитогорская природоохранная прокуратура выявила 

факты незаконной добычи с месторождений, расположенных на территории 

Агаповского и Нагайбакского районов Челябинской области, на сумму не менее 6,7 

млн рублей. В ходе проведения надзорных мероприятий на месторождении 

«Светлое» (Нагайбакский район) обнаружено, что незаконно изъято не менее 9100 

тонн строительного камня. А причиненный государству ущерб составил не менее 

3,1 млн рублей. 
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Обнаружены нарушения и на законсервированном месторождении строительных 

материалов «Пещерское» (Агаповский район). Здесь надзорным органом 

установлено, что право пользования недрами месторождения для добычи полезного 

ископаемого никому не предоставлялось. А вот объем незаконно изъятого 

серпентинита составил 10 680 тонн. Государству причинен ущерб на сумму 3,6 млн 

рублей. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что балансовые запасы 

строительного камня утверждены в установленном порядке и в силу Закона 

Российской Федерации «О недрах» являются собственностью Российской 

Федерации. Материалы проверок направлены для решения вопроса об уголовном 

преследовании виновных лиц. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«ENERGYLAND.INFO»: На юго-западе Туркмении обнаружены насыщенные 

углеводородами породы 

Ученые научно-исследовательского института природного газа государственного 

концерна «Türkmengaz» изучили перспективы увеличения добычи нефти на 

месторождениях Юго-Западного Туркменистана и предложили новые направления 

поисково-разведочных работ. 

Объектом детальных исследований, по их мнению, должна стать невскрытая 

бурением часть красноцветных отложений, межструктурные понижения и 

подкрасноцветные миоценовые и мезозойские отложения на уже существующих 

месторождениях Приморья. О том, какие перспективы открывают новые 

исследования, рассказал ведущий научный сотрудник отдела геофизики, кандидат 

геолого-минералогических наук Таганкул Иламанов. 

По его словам, к перспективным районам ученые относят нефтегазоносные участки, 

расположенные между двумя однотипными структурами (месторождениями), 

имеющими не только близкое геологическое строение, но и схожий характер 

тектоники, залегания продуктивных горизонтов и нефтегазонасыщения. Изучение 

таких зон, расположенных между действующими месторождениями, как 

выяснилось, представляет большой научно-практический интерес и способствуют 

установлению единого контура нефтегазоносности. То, что до настоящего времени в 

этих структурах обнаружено незначительное количество продуктивных участков, 

обусловлено не отсутствием перспективных залежей, а недостаточным объёмом 

разведданных. Целенаправленное проведение поисково-разведочных работ на нефть 

и газ в этом направлении позволит нарастить запасы углеводородов в будущем. 
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В Юго-Западном Туркменистане насыщенные углеводородами породы обнаружены 

в трёх межструктурных понижениях. Впервые такой объект был выявлен в 

Прибалканском районе, между двумя известными месторождениями Барсагелмез и 

Небитдаг. Это - месторождение Бурун. На самом деле, это межструктурная 

перемычка, расположенная в зоне тектонического дробления, где породы 

апшеронского яруса и красноцветной толщи насыщены нефтью и газом, также, как 

и на месторождениях Барсагелмез и Небитдаг. 

Второй перспективный объект выявлен в Гогерендаг-Экеремском районе, между 

структурами Шатут и Северный Экерем. На этом участке были выполнены 

сейсморазведочные исследования методом общей глубинной точки (МОГТ) 3D. В 

соответствии с рекомендациями ученых, здесь была пробурена скважина №15 до 

глубины 3883 м (миоценовые отложения). При опробовании объекта в интервале 

глубин 3559-3563 м (нижнекрасноцветные отложения) получен промышленный 

приток газа дебитом 50 тыс. кубических м в сутки и конденсата - 48 кубических 

метров в сутки. 

Третья аналогичная область, в пределах которой выявлена нефтяная залежь, 

расположена между месторождениями Кеймир и Акпатлавук. В этой локальной зоне 

была заложена скважина №30, при бурении которой на разных глубинах - от 3041 до 

3329 метров нефтяники получили приток нефти дебитом от 4,5 до 20 кубических 

метров в сутки. 

На основе детальной интерпретации материалов 3D-сейсморазведки были 

построены структурные карты и практически подтверждено, что скважина № 30 

находится в самостоятельном, тектонически экранированном блоке. С 

использованием современного программного обеспечения ученые осуществили 

детальную интерпретацию результатов геофизических исследования (ГИС) по этой 

скважине. В результате в разрезах горизонтов выделены 9 нефтенасыщенных 

коллекторов. 

Ученые рекомендовали пробурить еще одну поисковую скважину № 02, на 

расстоянии 0,5 километра юго-западнее скважины №30, на точке пересечения 

сейсмических профилей. Эта скважина будет пробурена до глубины 4100 м. Она 

вскроет отложения красноцвета и сарматского яруса миоцена и позволит оценить их 

нефтегазоносность. 

Ещё один перспективный на нефть и газ объект, находится между близко 

расположенными друг к другу месторождениями Небитлидже и Гунорта 

Гамышлыджа. Зоны распространения продуктивных горизонтов по 

нижнекрасноцветным отложениям этих двух месторождений, максимально 

приближены. Чтобы выделить перспективные на нефть и газ объекты нами была 

осуществлена детальная интерпретация сейсмических материалов 2Д и 3Д МОГТ по 
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продуктивным горизонтам скважин этих месторождений и количественная 

интерпретация результатов геофизических исследований скважин (ГИС). 

На структурных картах, построенных на основе данных сейсморазведки, видно, что 

в пределах межструктурного понижения расстояния между скважинами этих двух 

месторождений максимально приближены (до 1500 м), поэтому с определенной 

степенью вероятности они могут находиться в единой зоне распространения 

нефтегазовых залежей. Чтобы оценить запасы углеводородов в этом районе, был 

проведен всесторонний анализ имеющихся материалов. Он показал, что в разрезах 

действующих скважин выделены десятки нефтенасыщенных коллекторов, но они 

еще не исследованы. Ученые рекомендовали провести на межструктурном 

понижении месторождений Небитлидже и Гунорта Гамышлыджа бурение трёх 

поисковых скважин, с условием, что все продуктивные коллекторы, которые 

выделят на основе комплексный интерпретации данных ГИС, будут апробированы. 

Такой подход позволит значительно увеличить продуктивность скважин, 

рекомендуемых к бурению. 

«TURKMENPOTRAL»: Разработка туркменских учёных направлена на 

освоение богатств Гарабогазгола 

Разработка учёных Научно-исследовательского института природного газа 

Госконцерна «Туркменгаз» направлена на освоение богатств Гарабогазгола – 

минеральной кладовой страны. 

Из соляных залежей залива вырабатывают бишофит, эпсомит, медицинскую 

глауберову соль и другие химические продукты. Последняя новинка в научных 

разработках – глинистый сульфато-натриевый буровой раствор, состав которого 

недавно запатентован в нашей стране. 

Раствор уже успешно опробован на сорока эксплуатационных и разведочных 

скважинах ГК «Туркменгаз» и Госкорпорации «Туркменгеология». 

Преподаватель Международного университета нефти и газа Гулялек Атаева: 

 «Его применение позволяет сократить затраты производственного времени, 

импортируемых химических реагентов, утяжелителей и буровых долот». 

Сульфат натрия в заливе Гарабогазгол добывается в огромных количествах, где он 

кристаллизуется в соляной рапе. Этот минерал применяется для производства 

стекла, в медицине, лёгкой и химической промышленности, энергетике, при 

переработке нефти, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». 
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«ДАРАКЧИ»: В Бухаре открыта новая скважина с добычей природного газа и 

газового конденсата 

На скважине №82 месторождения «Даяхатын» Газлийского нефтегазодобывающего 

управления в Бухарской области завершены работы по бурению. 

На скважине после бурения произведена перфорация в интервале 1952–1943 м. 

По оперативным данным, после освоения скважины получен промышленный приток 

газа с суточным дебитом 80 тыс. метр кубов и 1 тонны газового конденсата. 

Работы произведены согласно Программе «Увеличение добычи углеводородов на 

2017–2021 годы», утвержденной постановлению Президента Республики 

Узбекистан № ПП–2822 от 09.03.2017 г., сообщает пресс-служба АО 

«Узбекнефтегаз». 

«ФИНАМ»: Ирак обещает дополнительно сократить добычу нефти на 400 000 

баррелей в сутки в августе и сентябре 

Ирак сообщил в пятницу, что сократит добычу нефти еще на 400.000 баррелей в 

сутки как в августе, так и в сентябре, чтобы компенсировать перепроизводство за 

последние три месяца. 

Глава Южной нефтяной компании Ирака Ихсан Абдул Джаббар в Басре, Ирак, 18 

мая 2019 года. REUTERS/Essam al-SudaniВ совместном заявлении министра нефти 

Ирака Ихсана Абдула Джаббара и его саудовского коллеги принца Абдулазиза бин 

Салмана говорится, что это сокращение будет дополнением к 850 000 баррелей в 

сутки, на которые Ирак должен снизить добычу в августе и сентябре в соответствии 

с пактом ОПЕК+. 

Общее сокращение иракской добычи в августе и сентябре составит 1,25 миллиона 

баррелей в сутки за каждый месяц. 

"Сокращение может быть скорректировано, когда шесть вторичных источников 

опубликуют свои производственные показатели", - говорится в совместном 

заявлении с отсылкой к поставщикам отраслевых данных, таким как 

Международное энергетическое агентство. 

Оба министра подчеркнули полную приверженность своих стран сделке ОПЕК+ об 

ограничении нефтедобычи. 

«Trend.AZ»: Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи 

В Иране подписан контракт об увеличении до 320 тысяч баррелей в день 

нефтедобычи на месторождении "Южный Азадеган" в юго-западной провинции 

Хузистан. 
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Об этом сообщает информационный портал Национальной нефтяной компании 

Ирана, сообщает Trend. 

Контракт подписали исполнительный директор компании Нефтяного 

проектирования и развития Ирана Турадж Дехгани и исполнительный директор 

иранской компании PetroPars Хамидрза Масуди. 

Стоимость контракта, срок реализации которого 30 месяцев, оглашена по 

отдельности в долларах и национальной валюте - 961 миллион долларов и 11,8 

триллиона риалов (примерно 281 миллион долларов) соответственно. 

Согласно контракту, наряду с нефтью ежедневно будет добываться 200 миллионов 

кубических футов (примерно 56,6 миллиона кубометров). 

В рамках соглашения будет пробурено 35 скважин, установлено 50 

внутрискважинных насосов, проложены трубопроводы протяженностью 438 

километров. 

Также сообщается, что между двумя компаниями подписан договор о строительстве 

центрального нефтеперерабатывающего завода с пропускной мощностью 320 тысяч 

баррелей в день. 

Стоимость 30-месячного контракта 300 миллионов долларов. 

Напомним, что нефтяное месторождение "Южный Азадеган" - часть месторождения 

"Азадеган". Месторождение "Южный Азадеган" расположено в 80 километрах от 

города Ахваз провинции Хузистан на ирано-иракской границе. Территория 

месторождения 1125 квадратных километров. Запасы месторождения равны 27 

миллиардов баррелей, 1,7 миллиарда которых извлекаемы. 

«ФАН»: Австрия создает мощного конкурента «Газпрому» в Восточной Европе 

Австрийская компания OMV наращивает добычу нефти и газа в Черном море, что 

позволит ей составить серьезную конкуренцию «Газпрому» в Восточной и 

Центральной Европе. 

Австрийская компания увеличила свою долю в месторождении «Хан Аспарух» 

(Khan Asparuh) на болгарском шельфе Черного моря. Кроме того, OMV выиграла в 

Грузии конкурс на получение лицензии на добычу нефти и газа на шельфе Черного 

моря. Кроме того, австрийская компания имеет открытые месторождения газ в 

«румынском» Черном море на блоке «Нептун», передает EADaily. 

Стоит отметить, что OMV является крупнейшей нефтегазовой компанией в 

Центральной Европе. Компания ежегодно приобретает более 12 миллиардов 

кубометров газа для внутренних нужд Австрии и продажи через хаб «Баумгартен». 

OMV уже давно имеет партнерские отношения с «Газпромом». В апреле 2017 года 
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оператор Nord Stream 2 AG подписал с OMV соглашение о финансировании 

российского проекта «Северный поток — 2». 

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей 

газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны 

Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть 

европейских государств поддерживают строительство газопровода. 

 «ИА INFOLine»: IAMGOLD добыла меньше золота в II квартале 2020 года, но 

увеличила выручку 

Горнопромышленная компания IAMGOLD сообщила, что ее выручка по итогам 

второго квартала составила $284,6 млн, на $38,1 млн больше, чем в таком же 

периоде годом ранее, и на $10,1 млн больше, чем в первом квартале текущего года. 

Средняя цена реализации золота составила $1724 за унцию. Добыча золота 

компании в отчетном периоде вышла на показатель 155 тыс. унций, на 29 тыс. 

унций меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г., и на 15 тыс. унций меньше, чем в 

первом квартале года. 

IAMGOLD снизила ориентир на текущий год с 685-740 тыс. унций до 645-700 тыс. 

унций вследствие приостановки 12 июня 2020 г. работы рудника Rosebel Gold Mine 

в ответ на возникновение очага заболевания COVID-19 среди персонала объекта. 

Рудник вновь заработал 24 июля, после того как власти Суринама разрешили 

компании возобновить деятельность. 

 


