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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«DPROM.ONLINE»: Как в древности были устроены шахты? 

А вы задумывались над тем, почему горное дело – именно дело? Наверно, потому 

что это первое дело, к которому устремился человек, взглянув однажды под ноги и 

осознав, как много ценного может скрываться в недрах земли. 

Копнув глубже, первые горняки подтвердили древнюю теорию, но в придачу 

получили «головную боль». Ведь столько сил нужно приложить, столько 

изобретений придумать, чтобы добывать полезные ископаемые! 

И друг, и враг 

У шахтёров прошлых столетий работа в принципе была не из лёгких. Веками они 

вручную прорывались сквозь толщу горных пород, извлекали руду и поднимали её 

на поверхность. 

Но помимо основного производственного процесса, горнякам приходилось бороться 

с подземными водами. Их нужно было каким-то образом выкачивать на поверхность 

во избежание угрозы подтопления. 

Воду с глубин шахт и рудников долгое время поднимали примитивным способом. 

На мокрых и скользких шахтных лестницах рядами выстраивались водоносы. Их 

задача – беспрерывно передавать друг другу кожаные мешки, бадьи или вёдра. 

Полные транспортировали наверх, пустые – вниз. Единственным помощником была 

ручная лебёдка или другое похожее орудие. Для выкачки воды требовались десятки, 

а то и сотни водоносов. 

Позднее процесс немного упростили. В выработках с небольшим количеством воды 

применяли нехитрые механизмы, которые приводили в движение сами горняки или 

лошади. 

А при больших объёмах неподалёку создавался отдельный, более глубокий 

шахтный ствол, где накапливали воду. С помощью тех же самых машин вода 

поднималась в водоотливную канавку ближайшей штольни или устья ствола, откуда 

вытекала на поверхность. 
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Интуитивно шахтёры понимали, что вода может стать полезным «другом» в столь 

трудоёмком процессе. Горнодобывающая промышленность прошла большой путь к 

созданию устройств для её «усмирения». 

Первое применение водоотливной машины, работавшей от водяного колеса, 

датируется 1535 годом. Устройство под названием «Хайнц» представляло собой 

трубопровод из просверленных еловых брёвен с пеньковым канатом или железной 

цепью внутри. Для соединения брёвен друг с другом в широкую комлевую часть 

одного ствола вставлялась верхушка следующего. 

На канате были укреплены кожаные черпаки, которые соединялись в бесконечную 

«цепь» и поднимали на поверхность выработок воду. Думаем, не нужно говорить, 

насколько это приспособление облегчило жизнь шахтёрам прошлого. 

«Нечистый» воздух 

Доподлинно известно, что долгое время в шахтах или рудниках вообще 

отсутствовало искусственное проветривание. Время от времени горняки 

чувствовали под землёй «сквозняки» — естественную тягу, которая возникала 

только тогда, когда камеры соседних шахт по стечению обстоятельств сбивались 

между собой. 

Однажды горнодобытчики заметили, что явление вовсе не случайное, и стали 

сбивать камеры шахт специально. Также выяснилось, что выработки лучше 

проветриваются, если сделать отверстие в целике, который отделяет проводимую 

камеру от пройденной и уже сбитой шахты с близлежащей. 

Позднее к данному способу подключили огонь: вентиляции шахт и рудников 

добивались с помощью подогрева исходящих потоков воздуха. От нагревания 

воздушная масса поднималась наверх и начинала перемещаться в пространстве. 

С развитием подземной добычи человек заходил всё глубже и глубже. Горняки 

стали чаще натыкаться на скопления опасных рудничных газов. Становилось ясно, 

что известных методов проветривания недостаточно, потому что выросло число 

взрывов. Ускоряющимися темпами развивалась и наука: изобретатели придумывали 

разнообразные устройства и всё ближе подходили к созданию вентиляторов. 

Первый центробежный вентилятор, уже близкий к современному, появился в 1832 

году. Его разработка – заслуга русского инженера Александра Саблукова. Он 

создавал устройство специально для проветривания рудников и шахт. 
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Новинку успешно опробовали спустя 3 года на Чигирском руднике в Алтае. 

Центробежные вентиляторы получили широкое распространение не только в горном 

деле. Их стали использовать для вентиляций помещений, а также для ускорения 

сушки и в других сферах. 

Нет взрыва без вещества 

Добыча полезных ископаемых вручную велась, что называется, на износ. Уже тогда 

профессия шахтёра считалась очень опасной, и к всякого рода устройствам 

относились предельно осторожно, даже если они могли серьёзно облегчить 

горняцкий труд. Но в первой половине XVII века недропользователи решили 

рискнуть и применить опасный, но весьма эффективный способ, который дожил и 

до наших дней, — взрыв. 

Первые испытания нового метода состоялись в 1627 году на одном из рудников в 

Словакии. Некий Кашпар Вейндл попробовал взорвать чёрный порох в подземной 

выработке. 

Согласно сохранившимся историческим материалам, эксперимент закончился не 

очень удачно, поскольку порохострельные работы были произведены в открытых 

шпурах. Тем не менее, первые опыты показали, что взрывы могут многократно 

ускорить процесс добычи. 

Чёрный порох стали активно применять в шахтах и рудниках только после 1687 

года, когда появилась глиняная забойка шпуров. На тот момент это был настоящий 

технологический прорыв: производительность выросла, а объёмы тяжёлой работы – 

заметно сократились. 

Разумеется, на смену чёрному пороху пришли другие взрывчатые вещества. В 1846 

году итальянский химик Асканио Собреро открыл нитроглицерин. Вещество было 

всё ещё слишком опасным в своей непредсказуемости, применять его в подземных 

выработках откровенно побаивались. К тому, «новинке» были совсем не рады лобби 

производителей чёрного пороха. 

Всё изменилось, когда усовершенствовать нитроглицерин решил шведский учёный 

Альфред Нобель. Он смешал вещество кизельгуром и получил новый продукт 

динамит. Чтоб убедить общество в его безопасности, учёный устроил показательные 

испытания в шахтах Германии. «Реклама» сработала на отлично, и вещество 

довольно быстро вошло в обиход европейских горняков: динамит начали активно 

использовать в шахтах и рудниках. 
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2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«КОЛЫМА-ИНФОРМ»: Геологи СВКНИИ изучают труднодоступные районы 

Колымы 

О многочисленных озерах на севере Сусуманского округа мало что известно. 

Впервые геологи установили в водоеме самую настоящую буровую платформу и 

взяли керн для анализа. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-

службе ГТРК. 

740 километров от Магадана. Озеро Малык. На западном побережье палаточный 

лагерь ученых. Отсюда они уходят в маршруты, здесь же готовятся к 

исследованиям. Геолог Сергей Бурнатный посвящает в тонкости своего дела 

биолога Андрея Примака. Комплексная экспедиция оправдывает свое название. В 

исследованиях ученые помогают друг другу. Сейчас собирают самую настоящую 

буровую платформу. 

Это уже восьмой полевой сезон Сергея Бурнатного. И буровую платформу он 

собирает не первый раз. Сложнее писать научные статьи, говорит геолог, а это 

занятие интересное и не такое трудное, как кажется со стороны. Пробоотборник, два 

скрепленных деревянных щита и две лодки для опоры. Э та игрушечная, на первый 

взгляд, конструкция с легкостью выдерживает четырех человек. В качестве буксира 

– мощная лодка с мотором. 

Буровую платформу нужно перетащить по этому перешейку в соседнее с Малыком 

озеро. Оно интереснее геологам. Платформу установят в центре водоема. Забурятся 

в дно. Возьмут керн и будут исследовать осадок. В составе экспедиции 19-летняя 

Дарья Пожидаева. Это ее пятая полевая партия. Еще в школе, после встречи с 

заслуженным геологом Юрием Пруссом, она так вдохновилась профессией, что 

после 9-го класса поступила в техникум и еще во время учебы пришла работать в 

СВКНИИ. Сейчас поступает в СВГУ на любимую «геологию», хочет серьезно 

заниматься наукой. 

Буровую платформу буксируют в самое глубокое место водоема. Нужно встать 

четко по координатам Джи Пи Эс и зафиксировать конструкцию четырьмя 

самодельными якорями. До дна озера в этой точке – шесть метров. Теперь надо 

вертикально установить пробоотборник. Геологи углубляются в грунт постепенно, 
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по метру и поднимают керн на поверхность. Так раз за разом, пока не упрутся в 

песок или гальку. 

Раньше у магаданских геологов до озера Малык и близлежащих водоемов руки не 

доходили. После этой полевой партии, в лабораторных условиях, взятые образцы 

будут изучать по сантиметру. Обнаруженные органика и пепел помогут определить 

возраст водоемов. «Экспедиция-2020-ть» позволит специалистам СВКНИИ 

нарисовать картину геологических процессов тысячелетней давности. 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ANGI.RU»: ЛУКОЙЛ построил «Нефтеграды» в Западной Сибири 

В Когалыме, Лангепасе, Урае и Покачах (ХМАО-Югра) при поддержке ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») 

установлены детские развлекательные комплексы «Нефтеград». Новые игровые 

площадки выполнены в корпоративном стиле компании. 

Комплексы организованы уникальным образом: вместо стандартных качелей, 

песочниц и тоннелей, каждый «Нефтеград» включает в себя 12 тематических 

модулей. В процессе игры ребята узнают, что ЛУКОЙЛ — это не только 

автомобильные заправочные станции, а еще и морская нефтедобывающая 

платформа, нефтеперерабатывающий завод, бензовоз и многое другое. На 

площадках можно найти качели в виде качалок, интерактивные панели, батуты и 

гоночные болиды. 

Площадки оборудованы специальным безопасным покрытием, которое 

обеспечивает беспрепятственный доступ взрослым внутрь конструкций. Отметим, 

что такая же интерактивная площадка есть на московской ВДНХ. 

В ЛУКОЙЛе уверены, что данное концептуальное решение дает возможность детям 

в игровой форме понять полный цикл работы вертикально интегрированной 

нефтегазовой компании – от геологоразведки до сбыта продукции. 

Возведение новых детских площадок проводится по инициативе президента ПАО 

"ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова. 
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«ENERGYLAND.INFO»: «ЛУКОЙЛ-Коми» ликвидировал разлив 

нефтепродуктов на Усинском месторождении 

 «ЛУКОЙЛ-Коми» ликвидировал разлив нефтепродуктов на Усинском 

месторождении Комиссия в составе представителей Ростехнадзора, ГО и ЧС, 

Управления Государственного надзора, Усинского лесничества и Усинского 

пожарно-спасательного гарнизона положительно оценила результаты по 

ликвидации инцидента на территории Усинского месторождения. 

На этом участке завершены работы по сбору нефтезагрязненного грунта, 

образовавшегося в результате повреждённого по вине подрядной организации 

нефтепровода. Загрязнение ликвидировано на площади 0,32 га. На убранной 

территории проведена рекультивация. Также комиссия выдала рекомендации по 

дальнейшему мониторингу на участке. 

Напомним, 1 августа при проведении плановых работ по демонтажу выведенного из 

эксплуатации трубопровода экскаватором подрядной организации ООО 

«Ликвидатор» был поврежден нефтесборный коллектор от ДНС-В1 до УПН «Уса – 

Тяжёлая нефть». При ликвидации происшествия было задействовано 16 единиц 

техники и более 20 работников промысла и подрядных организаций. Водные 

объекты не пострадали. 

«ИА RNS»: «Газпром нефть» открыла нефтяное месторождение в 

Оренбургской области 

«Газпром нефть» открыла месторождение на западе Оренбургской области - 

Рощинское - с запасами около 4 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании. 

Месторождение расположено на территории Сорочинского городского округа 

Оренбургской области. Оно открыто по результатам бурения поисково-оценочной 

скважины, при испытании которой были получены фонтанные притоки нефти с 

максимальным дебитом около 115 тонн в сутки. 

Как отмечает компания, актив станет частью западного кластера нефтедобычи 

дочернего предприятия компании – «Газпромнефть-Оренбург». Разработку 

месторождения планируется начать в 2021 году. 

Рощинское месторождение расположено на Уранском лицензионном участке. Рядом 

с ним находятся Новозаринское, Балейкинское и Новосамарское месторождения. 
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Вместе они образуют западный кластер нефтедобычи «Газпромнефть-Оренбурга», 

общая ресурсная база которого составляет около 30 млн тонн нефти. 

«Открытие Рощинского месторождения расширяет западный нефтедобывающий 

кластер "Газпромнефть-Оренбурга". Близость нового актива к группе уже 

осваиваемых месторождений обеспечит синергетический эффект. Это поможет 

сократить сроки ввода и снизить затраты на разработку активов», - говорится в 

сообщении. 

«Газпромнефть-Оренбург» – дочернее предприятие «Газпром нефти» – работает на 

территории города Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого, Новосергиевского 

районов и Сорочинского городского округа. Производственная деятельность ведется 

на десяти лицензионных участках, включающих в себя девять месторождений 

(Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный участок), 

Капитоновское, Балейкинское, Царичанское+Филатовское, Землянское, Ягодное, 

Новосамарское, Новозаринское, Рощинское). 

«РИА Томск»: "Газпром нефть" и ТПУ будут готовить специалистов по 

бурению скважин 

Выпускники вузов физико-математического и нефтегазового профилей могут за 

один год пройти обучение инжинирингу высокотехнологического бурения 

нефтяных и газовых скважин в рамках нового проекта, который будет реализован 

"Газпром нефтью" совместно с Томским политехническим университетом (ТПУ), 

сообщила пресс-служба компании. 

"Газпром нефть" и ТПУ открыли партнерскую образовательную программу 

"Бурение нефтяных и газовых скважин" для выпускников бакалавриата, 

специалитета и магистратуры нефтегазового и физико-математического профилей. 

В течение года участники проекта будут изучать инжиниринг бурения и по 

окончании курса смогут получить работу в нефтяной компании", – говорится в 

сообщении. 

Обучение будет проводиться на базе университетского Центра Heriot-Watt. 

Программа предполагает освоение студентами процессов проектирования скважин и 

сопровождения буровых операций на современном программном обеспечении. Для 

приобретения практических навыков "Газпром нефть" обеспечит доступ будущих 

специалистов к базам данных с реальных нефтепромыслов и нефтяных 

месторождений, поясняет пресс-служба. 
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"Студенты пройдут курс обучения по таким дисциплинам, как разработка 

месторождений, геология, геофизика и геомеханика, подтянут технический 

английский язык… научатся работать со специализированным программным 

обеспечением, с которым работают лидеры отрасли", – приводится комментарий 

директора по развитию функции "Бурение и внутрискважинные работы" Научно-

Технического Центра "Газпром нефти" Виталия Корябкина. 

Отмечается, что заявки на участие принимаются до 20 августа в режиме онлайн на 

сайте вуза. Эксперты "Газпром нефти" примут участие в собеседованиях с 

абитуриентами и станут преподавателями-наставниками для студентов. Обучение 

будет бесплатным; более того, студенты будут получать стипендии. 

"В случае если новый учебный год в российских вузах начнется в дистанционном 

режиме, поступившие на эту программу переподготовки также начнут учебу 

онлайн. Программа легко адаптируется под такой режим работы", – цитируется 

директор Центра Heriot-Watt в ТПУ Валерий Рукавишников. 

«ТАСС»: НОЦ "Газпромнефти" начнет работу в Новосибирском 

госуниверситете с 1 сентября 

В рамках сотрудничества в вузе запустят три магистерские программы: "IT-

геофизика", "Моделирование нефтегазовых систем" и "Нефтяной инжиниринг и 

математическое моделирование" 

Научно-образовательный центр (НОЦ) "Газпромнефть-НГУ", созданный для 

подготовки специалистов в нефтегазовой отрасли, начнет работу с 1 сентября. 

Завершен ремонт помещений под НОЦ и все готово к началу учебного года, 

сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на ректора 

Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаила Федорука. 

"На сегодня завершен ремонт помещений под НОЦ, все готово к сдаче объекта и 

началу его полноценной работы в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении. 

В рамках проекта НОЦ в НГУ запущено три магистерские программы "IT-

геофизика", "Моделирование нефтегазовых систем", "Нефтяной инжиниринг и 

математическое моделирование". Поступившие на эти направления студенты смогут 

пройти стажировку в двух крупнейших институтах Академгородка, таких как 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН и Институт 

гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. 
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В 2018 году в ходе Петербургского международного экономического форума 

руководство университета подписало соглашение о стратегическом партнерстве с 

научно-техническим центром "Газпромнефти". В рамках соглашения началась 

реализация проекта НОЦ на территории НГУ, который позволит развивать 

технологии разведки и добычи углеводородов. 

Кроме создания НОЦ, НГУ планирует до конца 2020 году разработать мастер-план 

долгосрочного развития территории вокруг университета. Разработкой проекта 

занимается консалтинговая компания "КБ Стрелка", участвовавшая в создании 

проекта московского парка "Зарядье". Как пояснил губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников, комплексное развитие НГУ позволит эффективнее 

развивать новосибирский научный центр в рамках проекта Академгородок 2.0, 

который разрабатывается с 2018 года. Согласно плановым показателям, инвестиции 

в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 

млрд рублей, социальной - до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании 

и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс. человек. 

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском 

Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной 

Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). 

Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тыс. 

студентов. 

«ВРЕМЯ 56»: «Газпромнефть-Оренбург» в восьмой раз определил лучших по 

профессии 

В «Газпромнефть-Оренбурге» прошел традиционный смотр-конкурс 

профмастерства «Лучший по профессии». Представители семи рабочих профессий 

соревновались в производственных навыках и знании стандартов безопасности в 

теории и на практике. 

В этом году за звание «Лучший по профессии» боролись 55 представителей семи 

рабочих профессий: оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и 

обессоливающей установки, машинист технологических насосов, машинист 

технологических компрессоров, электросварщик ручной сварки, слесарь-ремонтник 

и слесарь по ремонту технологических установок, трубопроводчик линейный. 

Работники цехов «Газпромнефть-Оренбурга» демонстрировали свои 

профессиональные знания и навыки на Восточном участке Оренбургского 
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нефтегазоконденсатного месторождения. В связи с пандемией, организаторы 

предприняли ряд дополнительных мер безопасности. Конкурсанты также были 

разделены на группы таким образом, чтобы представители разных месторождений 

не пересекались между собой. 

Конкурсные задания включали теоретическую и практическую части. Теоретическая 

часть конкурса состояла из тестов и вопросов на знание специфики профессии, 

требований охраны труда и техники безопасности. Практические задания 

выполнялись непосредственно на производственных объектах. 

«Задания не представляли для меня особой сложности. Во-первых, я хорошо 

подготовился, а во-вторых, такие действия, как, например, пуск дозировочного 

насоса, - это моя обычная работа, которая мне хорошо знакома. При этом участие в 

подобных конкурсах пробуждает дух соревновательности и тем самым стимулирует 

к дальнейшему оттачиванию мастерства», - рассказывает оператор обезвоживающей 

и обессоливающей установки цеха по подготовке и перекачке нефти № 1 Сергей 

Маленков, занявший первое место в своей номинации. 

Победители отмечены денежными премиями. Лучшим из них предстоит отстаивать 

честь оренбургского предприятия на общекорпоративных состязаниях «Лучший по 

профессии» среди дочерних предприятий Блока разведки и добычи «Газпром 

нефти». 

Евгений Загребельный, генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга»: 

«Газпромнефть-Оренбург» стремится создавать оптимальные условия для развития 

сотрудников, поддерживает их стремление совершенствовать свое 

профессиональное мастерство. За восемь лет существования конкурс «Лучший по 

профессии» зарекомендовал себя как уникальная площадка для демонстрации 

умений и навыков представителей рабочих профессий. Результаты соревнований 

позволяют определять профессиональный уровень сотрудников, обобщать и 

распространять передовой опыт в организации труда». 

Представляем победителей:  

Оператор по добыче нефти и газа 

1 место – Игорь Ахватов (ЦДНГ-1) 

2 место – Александр Гарбузов (ЦДНГ-2) 



 

 

 

 

 

16 

 

3 место – Дмитрий Москалев (ЦДНГ-2) 

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 

1 место – Сергей Маленков (ЦППН-1) 

2 место – Константин Даниш (ЦППН-2) 

3 место – Павел Мещеряков (ЦППН-1) 

Слесарь по ремонту технологических установок 

1 место – Андрей Горохов (ЦРО НПО) 

2 место – Антон Сорокин (ЦРО НПО) 

3 место - Илшат Рафиков (ЦРО НПО) 

Электросварщик ручной сварки 

1 место –Дмитрий Дмитриев (ЦРО НПО) 

2место – Николай Иванов (ЦРО НПО) 

3 место – Олег Кондратьев (ЦТОиРТ) 

Машинист технологических компрессоров 

1 место – Максим Рудницкий (ЦСДиТГ) 

2 место – Дмитрий Попов (ЦСДиТГ) 

3 место – Сергей Уханов (ЦСДиТГ) 

Машинист технологических насосов 

1 место – Андрей Иванов (ЦППН-1) 

2 место – Антон Растопчин (ЦППН-2) 

3 место – Денис Вахитов (ЦППН-1) 

Трубопроводчик линейный 

1 место – Вячеслав Мангилев (ЦТОиРТ) 

2 место – Алексей Пузиков (ЦТОиРТ) 
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3 место – Айдар Исмагилов (ЦТОиРТ) 

«ENERGYBASE.RU»: АМИРА поставила молниезащиту и освещение на Еты-

Пуровское месторождение 

Еты-Пуровское нефтяное месторождение находится недалеко от города Ноябрьска в 

Ямало-ненецком округе. Это крупнейшее месторождение в Западной Сибири. 

Месторождение сложно в разработке, имеет неоднородную структуру. Сейчас 

построено 11 скважин, в т. ч. пять глубиной более трех километров. 

Молниезащиту и освещение дожимной компрессорной станции Еты-Пуровского 

месторождения обеспечивают 40-метровые молниеотводы на базе высокомачтовых 

опор со стационарной короной (серия ВГН). 

Мачты серии ВГН состоят из нескольких металлических секций, получаемых из 

листового металла методом гибки. Все секции обрабатываются горячим цинком, а 

также окрашиваются. Мачты отвечают требованиям безопасности, изготавливаются 

с учетом климатических условий местности и способны выдержать большие 

нагрузки. 

На сегодняшний день, самые высокие мачты этой серии — 90 метров — 

установлены на заводе в Тобольске. 

Экономический эффект от внедрения инновационных установок подготовки 

нефти составит 5 млрд. рублей 

«Роснефть» запустила серийное производство установок раннего предварительного 

сброса воды (УРПСВ) на собственных мощностях. На базе Уфимского филиала 

ООО «РН-Ремонт НПО» (дочернее предприятие Компании) запланировано 

изготовление трех УРПСВ в год. 

В 2020—2030 годах потенциал от внедрения разработки в периметре «Роснефти» 

составит более 20 установок различной производительности, экономический эффект 

от внедрения оценивается в 5 млрд. рублей. 

Внедрение передовых подходов и новых технологий — одно из ключевых 

направлений стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание 

инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой 

фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. 
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Собственная уникальная разработка специалистов корпоративного института 

Компании «РН-БашНИПИнефть» обеспечивает дополнительную добычу нефти на 

обводнённых месторождениях. Технология защищена патентом, правообладателем 

которого является ПАО «НК «Роснефть». 

Техническим новшеством установок является блок очистки воды, позволяющий 

обеспечить подготовку пластовой воды и снизить содержание нефтепродуктов до 

уровня 15 мг на литр (по стандартам — до 50 мг). Эффективность работы 

поддерживает система автоматизированной самоочистки с выводом уловленных 

нефтепродуктов и механических примесей в трубопровод отвода газо-жидкостной 

смеси или в дренажную емкость. Конструкция корпоративных УРПСВ уникальна, а 

по стоимости и своим техническим параметрам она выгодно отличается от 

существующих предложений на рынке. 

Первая УРПСВ производительностью 5000 м3/сут построена, успешно испытана и 

эксплуатируется с 2017 года в районе КНС-8 Барсуковского нефтяного 

месторождения дочернего предприятия Компании ООО «РН-Пурнефтегаз». 

Площадка для промышленных испытаний была выбрана с целью определения 

критериев работоспособности технологии УРПСВ и конструкционных решений в 

экстремальных условиях Крайнего Севера. За счёт увеличения пропускной 

способности системы нефтесбора экономический эффект от внедрения пилотной 

установки за 5 лет составил 259 млн. рублей. 

«ИА INFOLine»: Рейтинг "Башнефти" подтвержден на уровне BBB со 

стабильным прогнозом 

Рейтинг подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch 

Рейтинг входящей в "Роснефть" "Башнефти" подтвердило международное 

рейтинговое агентство Fitch на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив 

финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть. Данный уровень 

рейтинга, отмечает Lenta.ru, соответствует суверенному рейтингу России. 

"Принимая во внимание накопленные в первом полугодии 2020 года объемы нефти 

в хранилищах, мы ожидаем, что средняя стоимость барреля марки Brent составит 

$45 в 2021 году. Низкая себестоимость добычи у „Башнефти" и „Роснефти" и 

снижение налоговой нагрузки поддерживают финансовую устойчивость компаний 

на фоне низких цен на нефть", — цитируют "Ведомости" сообщение Fitch. 
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Аналитики Fitch полагают, что одним из факторов финансовой устойчивости 

"Башнефти" является тесная интеграция с контролирующим акционером компании 

— "Роснефтью". В Fitch также отметили, что "Башнефть" придерживается 

консервативной политики заимствования средств: долговая нагрузка — отношение 

FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа — находится на уровне 

"Газпромнефти", "Татнефти", ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа. 

Сахалин Энерджи: На платформе "Моликпак" продолжаются ремонтно-

технические мероприятия 

На морскую нефтегазодобывающую платформу "Моликпак" доставили титановый 

трубный пучок. 

Он предназначен для замены в одном из теплообменников, участвующих в 

подготовке добытого на Пильтун-Астохском месторождении природного газа к 

экспорту на берег. Работы проводятся в рамках планового останова и ремонтно-

технических мероприятий на производственном объекте. 

Процесс комплексной установки займет около десяти дней и завершится 

испытаниями избыточным давлением при помощи азотно-гелиевой смеси на 

герметичность и прочность оборудования. Первый этап тестирования успешно 

прошел на заводе-изготовителе в конце июля. что в условиях ограниченного 

пространства морской платформы, все грузоподъемные операции по замене 

элемента теплообменника будут проводиться вручную при помощи цепных талей. 

"Титановый сплав выбран на замену нержавеющей стали, так как более устойчив к 

коррозии, вызванной большими скоростями потока охлаждающей жидкости, а 

также к щелевой коррозии и коррозии под отложениями, – рассказал начальник 

морской платформы Пол Роджерс. – За технической поддержкой мы обратились к 

нашим коллегам в Shell China, которые посоветовали проверенного производителя, 

способного качественно и в срок до начала планового останова изготовить 

титановый трубный пучок по нашему проекту". 

На изготовление детали потребовалось около пяти месяцев. Техническое задание 

разрабатывалось ведущими инженерами "Сахалин Энерджи" в рамках стандартных 

процедур и руководящих документов проектирования ASME, TEMA, DEP, которые 

использовались при дизайне всех производственных объектов проекта "Сахалин-2". 

В условиях пандемии у специалистов компании не было возможности выехать на 

завод-изготовитель для контроля производства, инспекций и испытаний, поэтому 
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процесс осуществлялся удаленно – необходимые для проверки документы 

высылались в электронном формате, а регулярные совещания проходили с помощью 

онлайн-конференций. 

После успешного завершения комплексных испытаний начался процесс подготовки 

трубного пучка к транспортировке на остров. В первой декаде августа груз прибыл в 

Южно-Сахалинск, прошел таможенный контроль и отправился в Холмск, откуда 

регулярными судами снабжения был доставлен на морской объект. Сейчас ведутся 

подготовительные работы к его установке. 

«ИА Neftegaz.RU»: Челябинский завод электрооборудования разработал 

решения для нефтегазовой промышленности 

Для компаний нефтегазовой промышленности были разработаны и применены 

решения, позволяющие управлять работой всех объектов централизованно 

Челябинский завод электрооборудования разработал пул уникальных отраслевых 

решений, основываясь на десятилетнем опыте реализации нестандартных задач, что 

подготовило компанию к наилучшему решению проблем Заказчиков. 

Для компаний нефтегазовой промышленности были разработаны и применены 

решения, позволяющие управлять работой всех объектов централизованно. Так, 

например, ЧЗЭО принимает участие в грандиозном проекте – обустройство 

Гавриковского месторождения. На этот объект Завод поставил комплекс 

трансформаторных подстанций мощностью от 100 до 2х2500 кВА.  

Сложность замысла была в том, что инфраструктурные сооружения удалены друг от 

друга, вследствие чего требовался максимальный контроль за состоянием 

оборудования, повышенная безопасность персонала, а также высокая экологическая 

безопасность. Это было реализовано с помощью КТПН, имеющих в своем 

оснащении автоматические выключатели и современные системы телемеханики, 

произведенные компанией АВВ, а также шкафы РУНН с разделением вида 4b. Всё 

это позволяет производить дистанционный мониторинг состояния и технических 

параметров работы оборудования, а также дистанционное управление.  

Разделение отсеков шкафов ШНЛ по виду 4b обеспечивает безопасность персонала 

и защиту оборудования в случае аварий. Кроме того, реализованы требования 

передачи данных на верхний уровень. 
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Также для компаний нефтегазового сектора и горнодобывающей промышленности, 

ведущих добычу открытым способом актуален вопрос временного 

энергообеспечения. Для таких компаний были разработаны передвижные 

комплектные трансформаторные подстанции, которые могут устанавливаться как на 

шасси, так и на салазки. Для компаний, имеющих объекты в труднодоступных 

районах, разработаны подстанции, адаптированные под перевозку вертолетом. 

Кроме отраслевых особенностей, конструкторы завода модернизировали 

оборудование под условия климата, разработав блочно-модульные здания как с 

усиленным отеплением и герметичностью, так и облегченные варианты для жарких 

климатических условий. К примеру, для строительства масштабного дата-центра в 

Грузии были разработаны трансформаторные подстанции с максимальным 

охлаждением силового трансформатора, которое было достигнуто выполнением 

стен трансформаторного отсека из сетчатого материала, с возможностью поднятия 

крыши. 

 

«ЯСИА»: 62 якутянина, которые отправятся работать на Чаяндинское 

месторождение, проходят двухнедельную обсервацию 

Первая партия вахтовиков-якутян готовится вылететь  в Чаянду. Перед отъездом 

всех рабочих поместили на две недели в обсерватор. Они трижды пройдут 

тестирование на коронавирус. Прохождение двухнедельной обсервации – 

обязательное требование работодателей в рамках недопущения распространения 

коронавирусной инфекции, сообщили ЯСИА в Центре занятости населения Якутии. 

Центр занятости региона совместно с Госкомитетом республики по занятости 

населения проводит работу по трудоустройству на Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение жителей Якутии. 

 Напомним, в июне в рамках республиканского проекта «Местные кадры в 

промышленность» были подписаны соглашения о сотрудничестве ООО 

«ГазАртСтрой» и ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой». В 2020-2021 годы 

планируется трудоустроить на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение 

800 человек из числа местного населения .В районах республики ведётся работа по 

сбору анкет и документов граждан, изъявивших желание трудоустроиться в 

вышеперечисленные компании. На рассмотрение кадровым службам компаний было 

направлено 414 анкет граждан, из которых предварительное одобрение на 
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трудоустройство получили 268 человек. До конца текущего года на производство 

поедут еще более 200 рабочих. Набор на второй поток начнется в сентябре.             . 

Памятка по подбору работников для трудоустройства на Чаяндинское 

нефтеконденсатное месторождение 

1. Гражданин предоставляет полный пакет документов (п.1-7) согласно 

приложению. Остальные документы готовятся после согласования работодателем. 

* Водители предоставляют дополнительно карту тахографа, действительную на срок 

вахты. Если нет карты тахографа, то могут оформить самостоятельно за свой счет 

(Примечание: ООО «Алмазы Анабара» оформляет тахографы на своих работников в 

организации «14 регион», Билибина, 13 г. Стоимость оформления 5000 рублей — 

срок изготовления 14 дней, 6000 рублей — срок изготовления 10 дней). Для 

оформления гражданин самостоятельно предоставляет паспорт, СНИЛС, ИНН, 

водительское удостоверение, пишет заявление на бланке. Для оформления в 

дистанционной форме обращается самостоятельно через свою личную электронную 

почту. Эти средства не возмещаются ЦЗН и работодателем. Также работодатель 

проводит телефонное собеседование с кандидатом, т.к. техника дорогостоящая. 

* Повара и кухонные работники предоставляют медицинскую санитарную книжку, 

действительную на срок вахты. 

2. Анкета заполняется полностью, печатными буквами. Работник ЦЗН проверяет 

правильность заполнения и направляет вместе с сканами полного пакета документов 

в ЦЗН РС (Я). Анкеты, поступившие без полного пакета документов, работодателю 

на согласование не высылаются! 

3. Работодатель рассматривает анкеты кандидатов на должность и направляет в ЦЗН 

РС (Я) списки предварительно согласованных на трудоустройство. При наличии 

полного пакета документов направляет именной бланк медосмотра и 

психиатрического освидетельствования. 

4. Гражданин проходит медосмотр строго на бланках работодателя! Бланки 

высылаются именные для каждого гражданина. Для возмещения расходов за 

медосмотр берет у учреждения здравоохранения оригинал договора и оригиналы 

кассовых чеков/квитанции. Без указанных документов расходы на медосмотр не 

возмещаются. 
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5. Гражданин сдает тест на ПЦР Ковид (сроком не более 10 дней на момент 

прибытия в пункт сбора). А также берет справку об отсутствии симптомов ОРВИ 

сроком не более 3 дней на дату заезда. 

6. ЦЗН регистрирует гражданина в ПК «Катарсис», формирует направление и 

заключает договор на переезд (бланк утвержден приказом ГКЗН от 05.08.2020 г. 

№ОД-224). В договоре должна быть прописана дата и место заключения договора. 

Авансом возмещается 50% проезда от места регистрации/проживания гражданина, 

остальное по факту трудоустройства. 

7. Гражданин прибывает в город обсервации. До выезда работник ЦЗН проверяет 

наличие оригиналов документов на руках! Без оригиналов документов 

трудоустройство невозможно. Срок обсервации составляет 14 дней. Во время 

обсервации выходы в город, передачи запрещены. Во время обсервации гражданин 

обязуется соблюдать порядок и правила внутреннего распорядка обсерватора. 

8. Если гражданин нарушал порядок и правила внутреннего распорядка обсерватора, 

его могут выселить. В таком случае он несет расходы за проживание в обсерваторе, 

средства на оплату проезда не возмещаются! 

9. По истечении срока обсервации граждане вылетают на место работы. Вылет 

организуется работодателем, выходы в город запрещены. С обсерватора выезжают 

сразу в аэропорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

24 

 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«КЕМЕРОВО ОНЛАЙН»: Щедрая раздача продолжается: власти Кузбасса 

отдали крупному разрезу сельхозземли 

Предприятие попросило земли для размещения отвалов 

Ранее это предприятие получило штраф на вред, нанесенный экологии региона 

Власти Кемеровской области продолжают щедрую раздачу земель угольщикам. На 

этот раз губернатор Сергей Цивилев подписал два распоряжения о переводе земель 

из сельскохозяйственной категории в промышленную для крупного местного 

предприятия. Всего «Угольная компания "Кузбассразрезуголь"» получила 16 326 

квадратов. Как говорится в документах, которые изучил корреспондент NGS42.RU, 

предприятию понадобилась новая земля для размещения отвала вскрышных пород 

недропользования. 

В частности, «Кузбассразрезуголь» получил от губернатора 7161 квадратный метр в 

Евтинском сельском поселении Беловского района. Еще кусок земли площадью 

9165 квадратов власти выделили для разреза в 3,72 километрах от поселка 

Краснобродский. 

Отметим, что ранее «Кузбассразрезуголь» получил крупный штраф за нанесение 

серьезного вреда экологии региона. Специалисты управления Россельхознадзора по 

Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выяснили, что юрлицо АО 

«УК "Кузбассразрезуголь"» нарушило земельное законодательство России. Стоит 

отметить, что ранее предприятие уже получало предписание на устранение 

нарушений, но так ничего и не сделало. В частности, разрез не восстановил 

плодородный слой почвы, испорченный при проведении работ. По данным 

управления, из-за работы «Кузбассразрезугля» земля на площади не менее 12,9931 

га сейчас непригодна для использования по прямому назначению — 

сельхозпроизводства. Суд оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей. 

Ранее Сергей Цивилев подписал 6 новых распоряжений и отдал разным компаниям 

региона, в том числе и угольным, 431 969 квадратов земли. Для недропользования 

земли получили: ООО «Новые водные технологии» (316 540 кв. м), ООО «Разрез 

"Березовский"» (52 367 кв. м), ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (35 025 кв. 

м), ООО «Газпром добыча Кузнецк» (16 819 кв. м), ООО «СтройИнвестКузбасс» (3 



 

 

 

 

 

25 

 

370 кв. м). Также несколько участков земли — 3073 и 4775 квадратов — получил 

«СУЭК-Кузбасс» в целях недропользования и строительства производственно-

технического комплекса по обслуживанию большегрузных автосамосвалов. 

Чуть ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал два 

распоряжения о передаче двум угольным предприятиям больше 55 тысяч 

квадратных метров земли. АО «Шахта "Полосухинская"» получила 11 428 

квадратов, а «СУЭК» — 43 653 квадратных метров. 

Напомним, ранее исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области 

Вячеслав Телегин подписал 8 распоряжений о передаче сельхозземель угольщикам. 

Тогда почти 278 000 квадратов в Прокопьевском районе получил «Разрез ТалТЭК», 

«Разрез Трудармейский Южный» — 97 221 квадрат, «СУЭК-Кузбасс» досталось 68 

824 квадратных метра земли, «Шахтоуправление "Талдинское-Южное"» запросило 

и получило 15 066 квадрата. 

«ЯСИА»: На Эльге будут добывать 45 млн тонн угля в год 

На Эльгинском месторождении до конца 2023 года планируется увеличить объем 

добычи угля с 5 до 45 млн тонн в год, расширить провозную способность 

железнодорожного пути «Эльга-Улак» до 30 млн тонн в год и построить 

перевалочные мощности в акватории порта Ванино в ближайшие три года. Об этом 

сообщило руководство компании «А-Проперти» на рабочей встрече с главой 

Якутии. 

Кроме того, в рамках реализации проекта комплексного развития Эльгинского 

месторождения предполагается строительство горно-обогатительного комбината по 

мировым стандартам. Общая стоимость проекта составит 130 млрд рублей. 

Уточняется, что на первом этапе суммарная мощность переработки составит 32 млн 

тонн угля, что позволит на выходе получить более 22 млн тонн готового 

концентрата. В дальнейшем мощность будет увеличена до 45 млн тонн на входе и 

более 30 млн тонн готовой продукции. 

«За июнь компания вышла на добычу в 500 тысяч тонн, в июле планируем добыть 

650 тысяч тонн. К октябрю добыча увеличится до 1 млн тонн, одновременно 

пропускная способность железной дороги «Эльга-Улак» вырастет до 12 млн тонн в 

год», – подчеркнул генеральный директор ООО «УК «Эльга Уголь» Александр 

Исаев. 
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Эльгинское угольное месторождение, расположенное в Якутии, – одно из 

крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 

млрд тонн коксующегося угля. 

По итогам 6 месяцев 2020 года добыча угля на территории республики составила 

8,846 млн тонн, что ниже на 4,4 %, чем в 2019 году. При этом компании были 

готовы обеспечить исполнение плана, но с начала года введены ограничения РЖД 

по поставкам угля в Китай через сухопутные переходы. 

Отметим, что угольные компании Якутии намерены до конца 2020 года добыть 

более 20 миллионов тонн угля, сообщает министерство промышленности и геологии 

республики. 

«1-LINE»: «Кузбассразрезуголь» продолжает обновлять локомотивный парк 

тепловозов 

Всего в компании «Кузбассразрезуголь» на сегодняшний день работают 15 

модернизированных и 3 новых шадринских локомотива. 

«Современное оборудование приходит на смену физически и морально 

устаревшему. Для поддержания работы старой техники требовались значительные 

средства. Гораздо эффективнее было приобрести новые машины, отвечающие 

сегодняшним требованиям», - прокомментировал начальник управления 

железнодорожного транспорта «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий. 

Так на Кедровском угольном разрезе введен в эксплуатацию новый тепловоз 

ТЭМ2Н-УГМК. Это третий в «Кузбассразрезугле» локомотив собственного 

производства «Шадринского автоагрегатного завода». Этот тепловоз собран на 

новой экипажной части от тепловоза ТЭМ-18ДМ, выпускаемой на Брянском 

машиностроительном заводе. Шадринский локомотив оснащен современными 

системами управления, контроля и диагностики, которые обеспечивают безопасные 

условия работы машинистов. 

Напомним, что первый ТЭМ2Н-УГМК приступил к работе на Краснобродском 

угольном разрезе осенью 2019 года, второй поступил на Кедровский угольный 

разрез в начале 2020-го. Эти локомотивы задействованы на всех работах, связанных 

с погрузкой угля и выдачей его на пути общего пользования. Для возможности 

выхода на пути РЖД тепловоз имеет соответствующий сертификат. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«РИА Новости/Прайм»: Nordgold ожидает снижения добычи в Якутии на 20% 

Nordgold планирует в 2020 году добыть в Якутии 8,282 тонны золота, что на 20,2% 

меньше, чем годом ранее, следует из слов главы Олекминского улуса Якутии 

Николая Харбина. 

По итогам первого полугодия компания извлекла из руд якутских месторождений 

5,081 тонны золота, что составляет 61,3% от плана, отмечает Харбин в письме 

депутату Петру Юмшанову, которое опубликовали местные СМИ. В прошлом году 

при плановом задании 6,1 тонны ("Нерюнгри Металлик" — 4,2 тонны; "Рудник 

Таборный" — 1,9 тонны) фактически план выполнен на 170,7% — 10,414 тонны. 

Ожидается, что после выхода на проектную мощность рудник месторождения Гросс 

("Нерюнгри Металлик"), станет крупнейшим рудником компании в России — он 

будет добывать около 12 млн тонн руды и производить ежегодно более 7 тонн 

золота в течение 17 лет. Общий объем капвложений в строительство рудника 

(запущен в сентябре 2018 года) составил 250 млн долларов. Запасы месторождения 

— 4,441 млн унций золота с содержанием 0,73 г/т, ресурсы —  8,548 млн унций с 

содержанием 0,67 г/т. 

Nordgold — золотодобывающая компания с предприятиями в Буркина-Фасо, Гвинее, 

России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с 

локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и 

лицензий. Основные акционеры — Алексей Мордашов и его сыновья Кирилл и 

Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала. По 

итогам 2019 года компания увеличила добычу золота на 15%, до 1,041 млн унций. 

«ИА INFOLine»: 368 кг золота добудут на Штурмовском месторождении в 

Магаданской области в 2020 году 

Это составляет 5,7% от общегодового плана "Сусуманзолото". 

ООО "Рудник Штурмовской" (входит в ПАО "Сусуманзолото") по итогам 2020 года 

планирует произвести 368 кг золота. Предприятие ведет добычу рудного золота на 

Штурмовском месторождении на территории Ягоднинского городского округа в 

Магаданской области. 
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Золотоизвлекательная фабрика на Штурмовском впервые была запущена в декабре 

2019 года. Проектная мощность предприятия составляет 200 тыс. тонн руды в год. 

Обогащение руды на предприятии ведется гравитационным методом. По словам 

директора предприятия Петра Коринчука, в настоящий момент на фабрике еще 

продолжается пусконаладка. На полную мощность работает только карьер, на 

котором ведется добыча проектных объемов руды. Из запланированных 368 кг 

золота — 100 кг драгметалла предприятие рассчитывает добыть на россыпных 

участках. 

Отметим, что исходя из общего годового производственного плана "Сусуманзолото" 

на 2020 год, который составляет 6,5 тонн золота, доля "Рудника Штурмовской" 

составляет только 5,7%. 

Суд не стал привлекать Банк России к спору вокруг "АГД Даймондс" 

(Архангельская область) 

Ранее ФАС обратилась в суд с иском о признании недействительной сделки по 

продаже 100% акций АО "АГД Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 

года, в пользу "Открытие холдинг" 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения 

жалобу Банка России на определение Арбитражного суда Архангельской области об 

отказе в привлечении регулятора к участию в качестве третьего лица в споре по 

сделке трехлетней давности о продаже алмазного актива "Лукойла" ("АГД 

Даймондс") холдингу "Открытие". Соответствующая информация была 

опубликована в картотеке арбитражных дел. Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд рассматривал жалобу регулятора в среду, по итогам заседания 

было принято решение оставить определение Арбитражного суда Архангельской 

области без изменения, а жалобу без удовлетворения. 

В начале июля Арбитражный суд Архангельской области отказался привлекать Банк 

России в качестве третьего лица в рамках дела об оспаривании Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) покупки "Открытие холдингом" алмазного 

бизнеса "Лукойла" - компании "АГД Даймондс". 

Спор вокруг "АГД Даймондс" 

В мае этого года ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании 

недействительной сделки по продаже 100% акций АО "АГД Даймондс", 

принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, в пользу "Открытие холдинг". 
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Сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который 

заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у 

ряда бенефициаров АО "Открытие холдинг" гражданства иного государства, что 

повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом 

иностранными инвесторами". Позднее банк непрофильных активов "Траст" 

(крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в 

сумму не более $700 млн. 

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в 

России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" 

("Архангельскгеолдобыча", АГД) компании "Открытые промышленные 

инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад, 25 мая 2017 года. 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в РФ одобрила эту сделку. АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет 

разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России 

на территории Архангельской области. Это месторождение - первое по запасам в 

Европе, четвертое - в России и седьмое в мире. 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

6. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«RUWEST.RU»: «Гусев-Водоканал» получил лицензию на два месторождения 

подземных вод 

Принадлежащее администрации Гусевского городского округа в Калининградской 

области ОАО «Гусев-Водоканал» получило лицензию на поиск и добычу подземных 

вод на двух участках Гусевского месторождения подземных вод.  

Разрешение, выданное Российским федеральным геологическим фондом 30 июня 

2020 года, действует до 30 июня 2030 года. Предприятие сможет добывать на 

Центральном участке до 10 929 кубометров воды в сутки. Объём разрешённой 

добычи на участке в районе посёлка Яровое не указан. В Яровом, в 4 км к югу от 

Гусева, находится построенная в немецкое время водонапорная башня для 

снабжения города водой.  

В настоящий момент в Гусеве вода из-под кранов имеет неприятный запах и не 

годится для прямого употребления в пищу. 
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7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

7. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ИА INFOLine»: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: "Яндекс" мог бы 

создать самосвал-беспилотник для Баимского месторождения на Чукотке 

В то же время премьер обратил внимание на то, что, сокращая издержки за счет 

автоматизации, нельзя забывать о людях, которые могли бы получить работу на 

новом предприятии 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил при освоении Баимского 

золото-медного месторождения на Чукотке использовать самосвалы-беспилотники, 

которые могла бы разработать компания "Яндекс". Об этом Мишустин заявил на 

презентации проекта по строительству горно-обогатительнного комбината (ГОК) 

Баимский мощностью 70 млн тонн руды в год. 

"Мы собираемся инвестировать в этот проект 519 млрд рублей. У нас уже готов 

полностью проект. Около $200 млн мы уже проинвестировали в подготовительные 

работы", - сообщил в ходе презентации председатель совета директоров группы 

KAZ Minerals Олег Новачук. "Будем использовать самосвалы на 350 тонн, это самая 

крупная техника, которая существует. Но для этих самосвалов, конечно, нужны 

высококвалифицированные водители", - отметил бизнесмен. 

"Беспилотники нужны", - предложил Мишустин. 

Новачук подтвердил намерение компании в рамках проекта использовать 70 

самосвалов-беспилотников. Он также сообщил, что за время реализации проекта 

компания планирует уплатить налогов на сумму около 715 млрд рублей. 

"А вы поработайте с компанией "Яндекс", которая сделала беспилотник сейчас. На 

КамАЗах испытывается очень даже успешно. Как предложение. Надо, конечно, в 

первую очередь смотреть на издержки, но обязательно нужно смотреть на 

отечественные решения, это может быть очень эффективно", - считает Мишустин. 

"Обязательно сделаем" - пообещал в свою очередь Новачук. 

Люди лучше роботов 

В то же время Мишустин обратил внимание на то, что, сокращая издержки за счет 

автоматизации, нельзя забывать о людях, которые могли бы получить работу на 

новом предприятии. 
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"Это, конечно, здорово, что автоматизация дает вам возможности сократить 

издержки, но нам тоже очень хочется, чтобы здесь рабочие места остались на 

Чукотке", - сказал Мишустин. Он отметил, что жители региона должны получить 

хорошую работу. "Может, они лучше роботов сделают, и будет дешевле", - сказал 

он. 

Мишустин предложил компании еще раз проанализировать проект и рассмотреть 

возможность увеличения объема инвестиций. "Если говорить о степени доходности, 

то мне сказали, что дополнительные инвестиции вам сложно сделать, иначе 

доходность будет не такой хорошей, как вы считали. Мы бы хотели, чтобы вы еще 

раз внимательно посмотрели и, может быть, увеличили инвестиции, столь 

необходимые для запуска проекта", - отметил премьер-министр. 

Новачук пообещал изучить предложение главы правительства России. 

В рамках инвестиционного проекта, рассчитанного на реализацию на период до 

2026 года, планируется построить ГОК Баимский мощностью 70 млн тонн руды в 

год. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства цветных 

металлов в России: медного концентрата - на 15-20%, золота - на 3,7%, серебра - 5%, 

молибдена - 77%. 

Электроснабжение Баимского ГОКа на Чукотке будет осуществлять плавучая 

СПГ-станция "Новатэка" 

Принято решение, что электричество на Баимский горно-обогатительный комбинат 

(ГОК) на Чукотке будет поставлять плавучая станция на сжиженном природном газе 

(СПГ-станция), заявил в ходе презентации проекта ГОКа глава Минвостокразвития 

Александр Козлов. 

Освоение месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство ГОК и 

всей необходимой инфраструктуры. Медный проект приобрела казахстанская 

компания KAZ Minerals. Старт проекту строительства Баимского ГОК дал 

президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года. Ранее сообщалось, что 

начало работы комбината намечено на 2022 год. Власти заявляли, что запуск на 

полную мощность проекта Баимской рудной зоны позволит увеличить добычу меди 

в РФ на 15-20%, валовый региональный продукт Чукотки вырастет в два с 

половиной раза, будет создано почти 5 тысяч новых рабочих мест. 

"Мы вместе с коллегами из Минэнерго, "Росатома", компании "Новатэк", 

"Русгидро", под председательством двух вице-премьеров Юрия Ивановича Борисова 
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и Юрия Петровича Трутнева провели с помощью института анализ и выбрали 

решение о том, что здесь должна быть станция на сжиженном природном газе, она 

должна быть плавучая, которая может вырабатывать ту мощность, которую требует 

этот проект", — сказал Козлов. Участники презентации уточнили, что на ГОК будет 

направлена мощность 356 МВт, передает ПРАЙМ. 

Информагентство напоминает, что в мае министерство по развитию Дальнего 

Востока и Арктики сообщало, что Минвостокразвития, Минэнерго, "РусГидро" и 

"Новатэк" выбрали два варианта энергоснабжения. Первый — обеспечение из 

Магаданской энергосистемы с выводом из консервации оборудования на 

Аркагалинской ГРЭС. Второй — сооружение новой ТЭС в порту на мысе 

Наглейнын мощностью 356 МВт на базе плавучей СПГ-электростанции. Как 

отмечал глава Минвостокразвития Александр Козлов, по предварительной оценке, 

менее затратен по капитальным вложениям и по тарифным последствиям второй 

вариант. 

В июле вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что решение по энергоснабжению 

Баимского ГОКа скорее всего примут в пользу СПГ-станции. 

Баимская медно-порфировая площадь (с входящим в нее участком "Песчанка") — 

одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом 

создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. 

Совокупный ресурсный потенциал оценивается примерно в 25 миллионов тонн меди 

и около 2 тысяч тонн золота. Среднегодовой объем производства в первые 10 лет 

операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч 

унций золота. Инвестиции в разработку рудника предполагаются на уровне 5,5 

миллиарда долларов. 

«НИА-Бурятия»: Алексей Хандархаев посетил с рабочей поездкой АО «Хиагда» 

Министр природных ресурсов Республики Бурятия Алексей Хандархаев посетил с 

рабочей поездкой АО «Хиагда» (входит в контур управления Горнорудного 

дивизиона Госкорпорации "Росатом"/Урановый холдинг "АРМЗ"). 

Алексей Хандархаев познакомился с технологией добычи урана экологически 

безопасным методом скважинного подземного выщелачивания на центральной 

производственной площадке предприятия в Баунтовском эвенкийском районе 

Республики Бурятия. На месторождении Источное ему продемонстрировали 

инновационный проект "Умный полигон". Программные комплексы помогают 

достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков, 
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моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, 

оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, 

геологическом моделировании и планировании. Начальник цеха подземного 

выщелачивания АО «Хиагда» Анатолий Трегуб отметил, что в рамках цифровых 

решений также внедрена система позиционирования персонала «Умные каски», 

которая позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники 

безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием 

сотрудников во время работы. 

Во время совещания на производственной площадке рассмотрены сдерживающие 

факторы, мешающие полноценному развитию одного из крупных 

налогоплательщиков Республики Бурятия. Заместитель генерального директора АО 

"Хиагда" Артем Михайлов отметил слаборазвитую автодорожную инфраструктуру 

и отсутствие резервной линии от генерирующих источников Республики Бурятия. 

По результатам совещания министр природных ресурсов Республики Бурятия 

отметил эффективность реализации проекта АО «Хиагда», высоко оценил 

соблюдение экологических требований и перспективы дальнейшего развития 

предприятия. Алексей Хандархаев также пообещал оказать содействие в решении 

проблемных вопросов. 

«ИНТЕРФАКС»: "Атомредметзолото" предоставит подконтрольному ППГХО 

на строительство уранового рудника 5 млрд руб. 

ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в 

рамках закупки у единственного поставщика привлекает заем материнской 

компании "Атомредметзолото" (АРМЗ) для строительства уранового рудника N6. 

Согласно материалам сайта госзакупок, сумма задолженности по займу не должна 

превышать 5 млрд рублей. 

Размер процентной ставки не указан, он "устанавливается на основании протокола 

комитета по рискам, и/или другим коллегиальным органом" АРМЗ. 

Срок привлечения ресурсов равен 8 годам - до 30 августа 2028 года. 

Как сообщалось, объем инвестиций в строительство основных производственных 

площадок рудника N6 для разработки Аргунского и Жерлового месторождений 

Стрельцовского рудного поля оценивается в 18,1 млрд рублей. Его реализация 

позволит обеспечить потребности ГК "Росатом" в урановом сырье, а также 

экспортировать часть готовой продукции. 
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Сообщалось также, что в марте 2018 года ППГХО приступило к строительно-

монтажным работам на руднике N6. Предполагается, что в 2024-2026 годах 

комплекс горно-капитальных работ будет завершен, к 2026 году объект выйдет на 

проектную мощность 850 тыс. тонн руды в год. 

ППГХО является одним из крупнейших в мире производителей урана, 

разрабатывает месторождения Стрельцовского рудного поля в Забайкалье. 

Компания также добывает уголь на Уртуйском месторождении, основную часть 

этой продукции реализует Краснокаменской ТЭЦ, остальное продает сторонним 

потребителям. 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ИЗВЕСТИЯ»: Хитрый винт: создан беспилотный вертолет-тяжеловоз для 

Арктики 

Новый аппарат доставит грузы до 80 кг в экстремальных условиях Крайнего Севера 

Российские инженеры разработали беспилотный вертолет, способный переносить 

грузы массой до 80 кг на расстояния до 200 км в условиях Крайнего Севера. 

Сертификация винтокрылой машины, которая может поднять в воздух более 35 кг, в 

России пройдет впервые. Беспилотник сядет даже на качающуюся палубу корабля 

или движущуюся грузовую платформу. Благодаря системе автоматического 

управления воздушное судно самостоятельно проходит весь маршрут: от взлета до 

посадки. Разработчики планируют применять его также для разведки местности — 

например, для составления предварительной карты залегания полезных ископаемых 

или получения информации о ледовой ситуации в море. 

Масса возможностей 

Грузы массой до 80 кг составляют большую часть трафика в труднодоступных 

районах Севера, Сибири и Дальнего Востока — это средний вес оборудования для 

нефтедобычи и геологической разведки. Многие территории там отрезаны от 

«большой земли», доступ к ним зачастую есть только по воздуху. При этом 

некоторые товары, например лекарства или аппаратуру для научных исследований, 

нужно доставить максимально быстро. Вылеты вертолетов стоят дорого — 70–150 

тыс. рублей за один час полета. Поэтому требуется новое экономичное средство 

доставки, которое могло бы работать эффективно и безотказно в условиях Севера. 

До недавнего времени в нашей стране не было создано ни одного реально 

летающего беспилотного вертолета, способного поднять полезную нагрузку массой 
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более 35 кг. R-2200 — разработка конструкторского бюро «Русь» — сможет 

доставлять грузы массой до 80 кг. Длина беспилотника — чуть менее 4 м, ширина 

— почти полтора. Его можно будет арендовать на час всего за 20 тыс. рублей, что 

выглядит существенной экономией по сравнению с обычным вертолетом. 

Силовые конструкции аппарата (рама) выполнены из композитных материалов на 

основе углеволокна и конструкционных высокопрочных сплавов, благодаря чему 

его сухая масса составляет всего 102 кг, рассказали разработчики. Облегчение 

конструкции и оптимизация несущего винта и позволили увеличить полезную 

нагрузку до 80 кг. 

Чем меньше нагрузка, тем дольше вертолет сможет находиться в воздухе. С 80 кг на 

борту он сможет пролететь 80 км, а с 60 кг — до 200 км. Средняя скорость полета 

при нормальной нагрузке составит 120 км/ч, максимальная — 200 км/ч. По словам 

разработчиков, R-2200 способен летать в дождь и снег, выдерживая ветер до 18 м/с. 

Наземный пункт управления расположен внутри микроавтобуса, который 

оборудован не только автоматизированными местами операторов, но и средствами 

для хранения, транспортировки и обслуживания аппарата. 

Благодаря системе автоматического управления R-2200 получает от оператора 

полетное задание, автономно взлетает, проходит по маршруту и садится в указанной 

точке. В случае необходимости оператор корректирует задачу. 

— Проект находится в высокой степени готовности, — заявил генеральный 

директор КБ «Русь» Олег Фоменко. — Уже изготовлен прототип, прошедший 

программу летно-конструкторских испытаний. В конце года будет построен 

опытный образец, который в 2021 году пройдет сертификационные летные 

испытания. Продавать вертолеты КБ планирует начать в 2022 году. 

С ним можно и в разведку 

Собственная локальная система навигации позволяет вертолету взлетать и садиться 

на неподготовленную поверхность — например, на движущуюся грузовую 

платформу или на качающуюся палубу корабля. Это огромное преимущество R-

2200, ведь полноценные посадочные площадки есть далеко не на каждом судне. 

Таким образом, аппарат, способный нести, например, 40-килограммовый сканер для 

ледовой разведки, поможет существенно упростить эту работу. Беспилотник можно 

будет использовать даже в самых суровых погодных условиях, он оснащен системой 

антиобледенения. 

Новинка позволит также более просто и безопасно вести разведку и 

картографирование месторождений полезных ископаемых. Вертолеты смогут 

поднимать в воздух высокочувствительные геофизические сканеры массой 40–50 кг. 

Это открывает возможности широкого применения методов высокоточного 
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дистанционного зондирования земли там, где ранее это было крайне затруднительно 

или вовсе невозможно. 

Эксперты в основном положительно оценили возможности нового летательного 

аппарата. Хотя и высказали некоторые сомнения относительно заявленных 

характеристик. 

— Районы Севера, Сибири и Дальнего Востока сложны для использования 

беспилотников за счет повышенной ветровой нагрузки, — сообщил главный 

инженер «АВАКС-Геосервис» (специализируется на разработке беспилотных 

летательных аппаратов и их компонентов в области систем управления) Игорь 

Нигруца. — Система посадки на качающуюся палубу корабля хоть и является 

достаточно очевидным решением, но вызывает большие сложности в реализации. 

Аппарат несет чувствительные приборы и сажать его жестко нельзя, а известные 

нам системы обеспечивают это с недостаточной надежностью. Однако пусть рынок 

наглядно продемонстрирует, насколько качественно коллеги реализовали свой 

продукт. Мы желаем им успеха. 

Все цифры звучат реалистично и проект достаточно интересный, считает 

заведующий поисковой лабораторией «АгроБиоИТ» института X-Bio ТюмГУ (вуз 

— участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») 

Айдар Фахрутдинов. 

— Радует то, что разработчики использовали уже проверенные узлы от 

пилотируемых вертолетов. Для разведки территории с учетом того, что на вертолет 

можно установить различное исследовательское оборудование, это безусловно 

отличное решение. Однако запас хода у этого беспилотника, согласно описанию, 

составляет до 200 км. Но ему еще необходимо вернуться обратно. То есть в случае, 

когда нет возможности заправиться в точке доставки груза, запас хода уменьшается 

до 100 км. Это явно мало в условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока, — 

отметил эксперт. 

Перспективность разработки оценил и руководитель Центра проектной 

деятельности ДВФУ Павел Ефимов. 

— Идея хорошая, решает вопросы логистики в сложных регионах, — признал 

эксперт. — То, что мы видим в описании, звучит перспективно, интересно 

посмотреть на реальную работу. 

В России и в мире у разработки нет конкурентов, считает Сергей Жуков, лидер 

рабочей группы «Аэронет», которая поддержала проект. Сертификация 

беспилотника с такими параметрами, как у R-2200, в России будет проходить 

впервые. 
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9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«ИА Neftegaz.RU»: Объединенная двигателестроительная корпорация на 

выставке Нефтегаз 

Объединенная двигателестроительная корпорация входит в Госкорпорацию Ростех. 

В 2019 году с целью повышения эффективности взаимодействия с заказчиками в 

нефтегазовой отрасли и энергетике была создана специализированная организация 

«ОДК Инжиниринг», специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и 

сервисном обслуживании газотурбинных двигателей, агрегатов и установок для 

нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений 

деятельности ОДК Инжиниринг является реализация комплексных программ 

развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 

международным стандартам. 

В 2020 году компания ОДК Инжиниринг поставила ПАО Газпром пять 

газотурбинных установок ГТУ-16П. Оборудование будет работать в составе 

газоперекачивающих комплексов на Ямбургском нефтегазоконденсатном 

месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Объединенная двигателестроительная корпорация примет участие в выставке 

Нефтегаз с 26 по 29 апреля 2021 года. Приглашаем всех заинтересованных 

посетителей на стенд компании №22D10, который будет располагаться в павильоне 

№2, зал 2. У вас будет возможность ознакомиться с последними разработками 

компании, провести встречи со специалистами АО ОДК, получить консультацию и 

наладить сотрудничество. 

Не забудьте получить билет на выставку. 

Если ваша компания хочет присоединиться к нашим участникам, заполните заявку 

на сайте или свяжитесь с нашими менеджерами. Они расскажут о вариантах участия 

и спонсорства на выставке. 
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10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«VOSTOK.TODAY»: На Колыму ради золота приехал выходец из другого 

региона 

Очевидно, задержаться теперь ему придется надолго 

Как-то очень удачно задержанный сотрудниками федеральной службы безопасности 

фигурант уголовного дела приехал в гости. У него изъяли почти два с половиной 

килограмма драгоценного металла.  

Детали этого дела пока не разглашаются, известно, что партия вещдока состояла как 

из местных самородков, так и из рудного золота, что говорит о том, что металл был 

собран с разных месторождений региона. Стоимость изъятой партии превысила 10 

млн рублей.  

Также в региональном управлении ФСБ пояснили, что деятельность задержанного 

связана с ювелирным делом. Не исключено, что найденный при нем металл станет 

поводом для его помещения в колонию, максимальный срок наказания за 

незаконный оборот богатства колымских недр составляет пятилетку, также с 

реальному сроку наказания суд может добавить и штраф, размер которого доходит 

до полумиллиона рублей. Предыдущий фигурант аналогичного уголовного дела 

может получить полтора года за незаконное хранение драгметалла, правда, и партию 

у него нашли поменьше - всего на полтора кило. 

«ВАШГОРОД.RU»: Панов рассказал о нарушениях на крупном разрезе 

Кузбасса 

Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии по Кемеровской 

области продолжает рассказывать о проблемах на разрезе «Кийзасский». 

    И возможных решениях, которые помогут и предприятию, и местным жителям. 

Во-первых, предприятию «Разрез „Кийзасский“» необходимо перенести 

углепогрузочную станцию из посёлка Бородино. Губернатор Сергей Цивилёв, 

рассказал Андрей Панов, поручил убрать углепогрузку в другое место. 

    «Для этого нужно было определиться с новым местом её расположения, и 

строительством железнодорожных путей. Как я уже писал, по ряду причин в срок 

выполнить это поручение „Кийзасскому“ не удаётся. Вариант, одобренный 
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жителями, не поддержали учёные. Поэтому, с учётом пожеланий мысковчан, 

разрабатывается новый проект строительства углепогрузки», — к такому решению 

пришли на экологическом совете в Мысках. Об итогах совещания Андрей Панов 

рассказал в социальной сети. 

Во-вторых, разрезу «Кийзасский» необходимо устранить нарушения по 

предписанию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Выявленные проблемы пагубно сказывались на окружающей природе. 

    «Ещё одна проблема, которую разрез решает недостаточно эффективно — сбор и 

вывоз вод, стекающих с технологической дороги при поливе или во время дождя. 

Водоотводные канавы есть не везде, патрубки, через которые вода вытекала при 

переполнении отстойников, закрыты во исполнение предписания Росприроднадзора. 

Но надо не просто закрывать эти патрубки, а убирать их и поднимать борта 

водоотводных канав, чтобы в дождливую погоду грязная вода не стекала на рельеф. 

Также необходимо расширить и укрепить стенки водозаборных шурфов. Сделать 

это должны до осени», — пояснил замгубернатора. 

В-третьих, компании «Разрез „Кийзасский“» нужно «принять меры, чтобы 

бородинцы не страдали от её работы». Замгубернатора пояснил, что при ветреной 

погоде с углепогрузки разлетается угольная пыль. Не помогают водяные пушки и 

защитные экраны. 

    «Из-за того, что сроки переноса станции сдвинулись, поручил директору 

„Кийзасского“ принять меры, чтобы бородинцы не страдали от её работы. Можно 

увеличить экраны, не делать такие высокие штабели, и обрабатывать их 

специальными растворами, связывающими угольную пыль. Вариантов масса, — 

главное решать задачу не для галочки, а реально», — отметил Андрей Панов. 

Ситуация с разрезом «Кийзасский» и посёлком Бородино, добавил чиновник, 

находится на контроле Росприроднадзора и Минприроды. 

    «Главный итог поездки, считаю, такой. Если бы угольные компании с самого 

начала выстраивали нормальный диалог с жителями, выполняли свои обещания и 

природоохранные мероприятия должным образом, то поводов для протестов просто 

не было бы», — подытожил Андрей Панов. 
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«ZABNEWS.RU»: Полиция задержала грузовик с незаконно добытой рудой в 

Забайкалье 

Ночью 11 августа в Тунгокоченском районе полицейские задержали грузовик, в 

котором находилась, предположительно, незаконно добытая руда. Глава 

муниципалитета Сергей Захарченко отметил, что ранее машину видели на 

Улунтуйском месторождении флюорита. 

Также Захарченко пояснил, что разработкой месторождения, где видели грузовик, 

занимается «Гарсонуйский ГОК». Предприятие сейчас находится в процедуре 

банкротства, введено конкурсное производство. Разрешения на добычу и 

отчуждение минерала дано не было.  

Тем не менее, неизвестные, предположительно, пытаются вывезти оттуда руду и 

продать. 

В настоящий момент рудная масса изъята правоохранителями. 

«РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»: Предприятие в Татарстане заплатит 300 

тысяч рублей за незаконную добычу недр  

Предприятие ООО «Альянс-Трейд» за незаконную добычу песка на Чкановском 

месторождении в Азнакаевском районе заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей. 

Факт природоохранного нарушения зафиксировали инспекторы Приикского ТУ 

Минэкологии РТ.  

Земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного 

назначения. Организация не перевела земли в соответствующую категорию, а 

потому пользовалась им с нарушением условий, предусмотренных лицензией. 
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11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС АЗЕРБАЙДЖАН»: АМОК сократила в I полугодии добычу 

нефти на блоке АЧГ на 7,2% 

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом 

полугодии 2020 года составила 91 млн баррелей (более 12 млн тонн), сообщили 

агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной 

операционной компании (АМОК) 

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2019 года с блока АЧГ суммарно было добыто 98 

млн баррелей нефти. Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади 

в январе-июне 2020 года сократилась на 7,2%. 

По данным АМОК, компания в I-ом полугодии 2020 года увеличила объем затрат по 

проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 30,8% - до $1 млрд 215 млн. "Из указанной суммы операционные расходы 

составили $268 млн, капитальные – более $947 млн", - отметили в пресс-службе. 

Среднесуточная добыча нефти в I-ом полугодии 2020 года составила 498 тыс. 

баррелей (542,4 тыс. баррелей в I-ом полугодии 2019г). 

При этом с платформы Чираг в I-ом полугодии 2020 года добывалось в среднем 38 

тыс. б/с нефти (42 тыс. б/с в I-ом полугодии 2019г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» 

- 123 тыс. б/с (131 тыс. б/с), с «Западный Азери» - 122 тыс. б/с (120 тыс. б/с), с 

«Восточный Азери» - 66 тыс. б/с (94 тыс. б/с), с «Глубоководный Гюнешли» - 96 

тыс. б/с (96 тыс. б/с), с «Западный Чираг» - 53 тыс. б/с (60 тыс. б/с). 

Как сообщалось, в 2019 году с блока АЧГ было добыто более 195 млн баррелей (26 

млн тонн). 

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части 

Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же 

года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 

2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, 

рассчитанного до 2050 года. 

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, 

SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), 
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индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), 

норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%). 

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 

года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн. 

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной 

части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с 

западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала 

апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 

2014 года - с западной части месторождения Чираг. 

Добыча газа на Шах-Дениз в I полугодии увеличилась на 12% 

Затраты консорциума «Шах-Дениз» в I-ом полугодии 2020 года в рамках разработки 

данного месторождения составили $861 млн, что на 7,5% ниже показателя 

аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в 

компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта –ИФ-Аз). 

"В I-ом полугодии 2020 года эксплуатационные расходы по проекту составили $409 

млн, капитальные затраты –$452 млн. Основной объем капзатрат пришелся на 

работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз", - отметили в 

компании. 

По данным BP-Azerbaijan, в январе-июне 2020 года с месторождения Шах-Дениз 

добыто 9,4 млрд кубометров газа (рост на 11,9% - ИФ) и 15,4 млн баррелей 

конденсата (1,9 млн тонн). В настоящее время общие добывающие мощности 

месторождения составляют 56 млн кубометров в сутки или свыше 20 млрд 

кубометров в год. 

«В настоящее время в рамках Стадии-2 продолжаются подводные строительные 

работы посредством судна «Ханкенди». Кроме того, в соответствии с планом 

продолжаются работы для того, чтобы в 2021 году начать добычу на юго-восточном 

фланге месторождения Шах-Дениз», - сообщили в компании. 

Для добычи газа в рамках Стадии-2 пробурено 18 скважин, из которых 16 – 

закончены. При этом 4 скважины были пробурены на северном фланге 

месторождения, 4 – на западном, 4- юго-восточном, 2- на западном, 2 - на 

восточном. Также в южной части западного фланга пробурены до полной глубины и 

законсервированы две скважины. 
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По информации BP-Azerbaijan, в II-ом квартале 2020 года с платформы «Alpha» 

бурение новых скважин не осуществлялось. В этот период на платформе велись 

профилактические работы. 

В компании также сообщили, что в I-ом полугодии 2020 года по Южно-кавказской 

трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) составляла в 

среднем 32,8 млн кубометров газа в сутки. Эксплуатационные затраты на 

обслуживание ЮКТМ в отчетный период составили $22 млн, капитальные - $5 млн. 

Как сообщалось, в 2019 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 16,8 млрд 

кубометров газа и 28,6 млн баррелей (порядка 3,5 млн тонн) конденсата. 

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

1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. 

Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas 

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

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

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

«БЕЛТА»: Минприроды Беларуси в I полугодии передало в разработку 12 

месторождений 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в первом 

полугодии передало в разработку 12 месторождений, сообщили корреспонденту 

БЕЛТА в пресс-службе Минприроды по итогам заседания коллегии ведомства. 

"В первом полугодии обеспечена подготовка и передача в разработку 12 

разведанных месторождений полезных ископаемых, в том числе шесть - песка, 

четыре - торфа, по одному - нефти и сапропелей", - сказали в пресс-службе. Работы 

проводятся по подпрограмме "Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы 

Беларуси" государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов на 2016-2020 годы". 

Кроме того, в январе - июне обеспечен прирост промышленных запасов по 

некоторым видам полезных ископаемых. В частности, прирост по пескам для 

отсыпки земляного полотна (строительным пескам) - 11,1 млн куб.м, песчано-

гравийной смеси (песчано-гравийно-валунному материалу) - 1,3 млн куб.м, торфу - 

3,2 млн куб.м, строительному камню - 142,3 млн куб.м, сапропелям - 1,2 млн т, 

песку, используемому в качестве формовочного и для производства стекла - 834 

тыс. т. Прирост пресных подземных вод составил 10,2 тыс. куб.м в сутки, 

минеральных подземных вод - 12 куб.м в сутки. 
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В первом полугодии рекультивировано 16 земельных участков общей площадью 

493,77 га, выделенных под разработку месторождений, и 102 внутрихозяйственных 

карьера общей площадью 95,49 га. 

«КУРСИВ КАЗАХСТАН»: В Казахстане признали низкорентабельными восемь 

месторождений... 

Их разрабатывают ТОО «Корпорация «Казахмыс» и АО «Алюминий Казахстана» 

Правительство РК приняло постановление, которое расширило перечень 

низкорентабельных месторождений твердых полезных ископаемых. В результате 

крупные недропользователи сэкономят на налогах, но будут обязаны сохранить 

объемы добычи и рабочие места.  

В 2019 году ни одно из месторождений Казахстана не было отнесено к категории 

низкорентабельных. Однако в этом году в их перечень попали сразу восемь. Два из 

них разрабатывает ТОО «Корпорация «Казахмыс» – Саяк-1 и Шатыркуль. 

Остальные шесть – АО «Алюминий Казахстана» (Аркалыкское, Северное, Нижне-

Ашутское, Верхне-Ашутское, Уштобинское, Восточно-Аятское).  

Признание месторождения низкорентабельным влечет снижение ставки налога на 

добычу полезных ископаемых для ТОО «Корпорация «Казахмыс» с 5,7% до 1,5% 

(медь), с 5% до 1,5% (золото, серебро), для АО «Алюминий Казахстана» – с 0,25% 

до 0% (алюминий), с 1% до 0% (галий), с 4% до 0% (ванадий).  

Период действия новых ставок составит 12 месяцев – с 1 января 2020 года по 1 

января 2021 года. Их применение, в свою очередь, приведет к уменьшению 

поступлений в бюджет почти на 3,9 млрд тенге, зато позволит сохранить объем 

добычи полезных ископаемых и рабочие места.  

Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев в ответ на запрос kursiv.kz 

пояснил, что месторождения получают статус низкорентабельных согласно 

расчетам недропользователей, которые строятся на прогнозных данных (стоимость 

добываемого полезного ископаемого, объем добычи, подтвержденный 

компетентным органом).  

Налоговые льготы применяются на месторождениях с нулевым и отрицательным 

уровнем рентабельности. При этом недропользователь обязан произвести 

перерасчет налоговых обязательств в случае последующего несовпадения 

прогнозных показателей с фактическими.  

Наиболее перспективным среди восьми вышеназванных месторождений является 

Шатыркуль (медь – 667,2 тыс. т, серебро – 149,3 т, золото – 16,7 т). Его запасы будут 

разрабатывать еще 43 года. Наименее перспективными – Аркалыкское (бокситы – 
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316 тыс. т) и Нижне-Ашутское (бокситы – 136 тыс. т), запасы которых уже 

отработали.  

Напомним, ранее ТОО «Корпорация «Казахмыс» разместилось на 23-й строчке 

рейтинга 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана, составленного kursiv.kz 

по итогам 2019 года. Налоговые отчисления составили 48,7 млрд тенге. АО 

«Алюминий Казахстана» с налоговыми отчислениями в сумме 15,8 млрд тенге в 

этот список не попало.... 

«ИА INFOLine»: В Казахстане планируется внедрение современных методов 

геологоизучения недр 

В Казахстане планируется применить методы дистанционного зондирования Земли 

с целью внедрения современных методов геологического изучения недр, сказал 

Trend Председатель правления АО Национальная Геологоразведочная Компания 

Казахстана "Казгеология" Анвар Боранбаев. 

По его словам, инновации, как в области поиска полезных ископаемых, так и в 

обработке данных, значительно облегчают и ускоряют работу геологов. 

"Применение новых эффективных методов геологоразведки это реальный шаг к 

сокращению геологических, а значит и финансовых рисков инвесторов. Вся 

методология геологоразведки направлена на главное - с каждым разведочным 

этапом максимально снижать риски, связанные с поисками", - сказал Боранбаев. 

Так, отметил Боранбаев, с внедрением космических методов ДЗЗ и аэрогеофизики 

значительно сократилось общее время и стоимость на поиск и разведку недр. 

"Выбраковывая со спутников или вертолетов на самом первом этапе (региональном, 

когда изучаются огромные по площади территории в 5-10 тысяч квадратных 

километров и более) не перспективные участки, наземная разведка получает уже 

только те участки, где прослеживаются зоны минерализации или нефтеносные 

структуры. Таким образом, постановка наземных методов производится не по всей 

лицензионной площади, а только внутри выявленных перспективных участков. 

Вместо проведения, к примеру, сейсморазведки 2D на площади в тысячу 

квадратных километров, ее можно делать на 50-100 квадратных километров, что 

соответственно существенно сокращает финансовые затраты", - объяснил 

Боранбаев. 

В этой связи, сказал он, в проекте новой "Государственной программы 

геологической разведки Казахстана на 2021 – 2025 годы" с целью внедрения 
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современных методов геологического изучения недр планируется применить 

методы дистанционного зондирования Земли, геохимического картирования 

методом подвижных форм, аэрогеофизические методы, аэромагнитной и 

аэрогаммаспектрометрической съемок. 

"Эти методы будут применяться как в виде опережающих методов исследований, 

так и в качестве самостоятельных поисковых методов", - отметил он. 

Комментируя внедрение цифровых технологий в сфере геологоразведки, Боранбаев 

также отметил, что в Казахстане в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" 

реализуются проекты "Цифровой рудник", "Национальный банк данных 

минеральных ресурсов", внедряются элементы "ИИ" (искусственного интеллекта) 

для выявления перспективных нефтеносных структур, урансодержащих провинций 

и другие. 

«УКРРУДПРОМ»: Госгеонедра анонсировало революцию в дерибане 

украинских месторождений 

В Госгеонедрах взялись за усовершенствование правил пользования недрами 

Украины, что должно заметно улучшить инвестиционный климат в нашей стране. В 

частности, готовится новый Кодекс, который будет направлен на либерализацию в 

вопросе доступа к разработкам месторождений. 

В первую очередь, в Госгеонедрах хотят упростить доступ к информации, которая 

касается геологии. Также будет заметно изменен и упрощен перечень, в который 

входят стратегические и критические ископаемые. В самом ближайшем будущем 

будет внедрен переход к международным стандартам в вопросе оценки запасов в 

недрах. 

Также важно и то, что база для работы на сегодня все еще старая, она разработана 

еще в советские времена. А вот в новый Кодекс предлагают внести изменения, 

которые отображают современные реалии. В частности, речь идет о введении 1% 

рентных платежей недропользователей — деньги планируют использовать на 

развитие отрасли. 

В 2020 году была начата работа консультационного центра — “Единого окна 

пользователя”. По состоянию на начало августа уже было проведено больше 400 

консультаций, что уменьшает количество возвратов документов заявителям в 

аукционах. 
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«IRAN.RU»: Мощности иранского газового месторождения Южный Парс на 

22-ой фазе увеличились на 200 млн. куб. футов 

Производственные мощности иранского газового месторождения Южный Парс на 

22-ой фазе увеличились на 200 миллионов кубических футов, и на этой фазе были 

введены в эксплуатацию три новых скважины, сообщил руководитель морских 

операций проекта разработки 22-24-ой фаз. 

«При соблюдении требований безопасности были завершены операции по 

подключению трех новых скважин на платформе SPD22, и производственная 

мощность этой платформы увеличилась примерно на 200 миллионов кубических 

футов», - сказал Мехрдад Каземи. 

По данным Pars Oil and Gas Company (POGC), отвечающей за разработку 

гигантского газового месторождения (в Персидском заливе), работы по 

подключению трех упомянутых скважин были завершены за 10 дней, а установка 

измерительного оборудования, испытания и ввод в эксплуатацию систем 

управления скважиной также были успешно завершены с использованием 

возможностей специалистов и инженеров иранской нефтяной промышленности. 

Последняя платформа 22-24 фаз проекта разработки Южного Парса начала 

перекачку сырого газа на береговые НПЗ еще в марте. 

По словам Али Асгара Садеки, заместителя оператора проекта разработки этих фаз, 

после того, как эта последняя платформа будет полностью введена в эксплуатацию, 

общий объем добычи на фазах достиг ожидаемых 56 миллионов кубических метров. 

По данным POGC, фазы 22-24 также производят 75 000 баррелей газового 

конденсата и 400 тонн серы в день, в дополнение к 50 миллионам кубометров 

метана, 2 900 тоннам сжиженного нефтяного газа и 2750 тоннам этана. 

Газовое месторождение Южный Парс, которое Иран разделяет с Катаром в 

Персидском заливе, занимает территорию в 9700 квадратных километров, из 

которых 3700 квадратных километров, называемые Южным Парсом, находятся в 

территориальных водах Ирана. Остальные 6000 квадратных километров, 

называемые Северным куполом, расположены в территориальных водах Катара. 

По оценкам, месторождение содержит значительное количество природного газа, 

составляющего около восьми процентов мировых запасов, и около 18 миллиардов 

баррелей конденсата. 
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«INTERFAX.RU»: Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле 

почти до нуля 

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к 

нулю, подсчитали эксперты консалтинговой компании IHS Markit. 

Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 

650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. 

б/с, и падение продолжается. 

"Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать 

нулевой или приблизится к этому уровню", - пишут эксперты, отмечая, что никогда 

в истории нефтяной промышленности объем добычи нефти у страны- крупного 

производителя нефти не падал так низко и так долго. 

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди 

тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи - это результат десятилетий упадка. В 

последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть из-за 

пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями для 

хранения нефти, отмечают авторы публикации. 

Хотя случай Венесуэлы - исторический, эксперты считают, что он практически не 

повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе и 

предложении на фоне коронавируса и его последствий. "В мире имеются 

достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить восстановление 

мирового спроса на нефть, которое наблюдается с мая", - считает вице-президент и 

глава нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард. 

Эксперты уверены, что Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, 

учитывая ее огромные нефтяные запасы. Однако состояние инфраструктуры, 

снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого 

исхода. 

"Упадок нефтяной промышленности Венесуэлы произошел из-за плохого 

управления, а не из-за недостатка нефтяных ресурсов. Обеспечив безопасность и 

условия для инвестиций в восстановление инфраструктуры, можно было бы вернуть 

страну в ряды крупных производителей нефти. Однако любое восстановление 

потребует значительного времени, учитывая степень ветхости всей энергетической 

инфраструктуры страны. Похоже, что добыча нефти, близкая к нулю, станет новой 

нормой для Венесуэлы в обозримом будущем", - считает директор по глобальным 

поставкам нефти IHS Markit Ха Нгуен. 

Между тем, по данным ОПЕК, в мае Венесуэла добывала 570 тыс. б/с, в июне - 336 

тыс. б/с, в июле- 339 тыс. б/с. По информации МЭА, в июле Венесуэла, наоборот, 

нарастила добычу на 50 тыс. б/с - до 350 тыс. б/с. 
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«ИА INFOLine»: "Газпром" продает 50% болгарской "Овергаз" 

Сумма сделки составит €15,5 млн 

Совет директоров "Газпрома" согласовал продажу 50% доли в болгарской газовой 

компании "Овергаз" другому акционеру компании АО "Овергаз Инк." за €15,5 млн, 

говорится в сообщении российской компании. 

Так, "Газпром" продает 490 обыкновенных именных наличных голосующих акций 

АО "Овергаз Инк." номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей 

стоимостью 245 000 болгарских левов, что составляет 0,49% капитала АО "Овергаз 

Инк.", по цене €151 900. 

"Газпром экспорт" при этом продаст 49 510 обыкновенных именных наличных 

голосующих акций АО "Овергаз Инк." номинальной стоимостью 500 болгарских 

левов каждая, общей стоимостью 24 755 000болгарских левов, что составляет 

49,51% капитала АО "Овергаз Инк.", по цене €15,348 млн. 

Кроме того, совет директоров газового холдинга одобрил отчуждение 

принадлежащих ООО "Газпром трансгаз Югорск" 10 169 обыкновенных именных 

акций АО "Аэропорт Белоярский" номинальной стоимостью 5 000 рублей каждая 

или 53,406% уставного капитала. Общая стоимость пакета оценивается в 50,845 млн 

рублей. Акции будут безвозмездно переданы по договору пожертвования с Ханты-

Мансийским автономным округом - Югрой. 

На заседании также был согласовано внесение ООО "Газпром экспорт" вклада в 

имущество германской компании Erdgasspeicher Peissen GmbH в размере €2,1 млн с 

оплатой денежными средствами. Erdgasspeicher Peissen GmbH является совместным 

предприятием ООО "Газпром экспорт" и Verbundnetz Gas, которые владеет ПХГ 

"Катарина". 

«ИА Красная Весна»: Около берегов Японии возможно расположено крупное 

газовое месторождение 

Шельф японского берега рядом с префектурой Ибараки предположительно 

содержит нефтегазовые месторождения, сообщает 13 августа ИноСМИ.RU. 

Ученые из университетов префектур Ибараки и Хоккайдо, исследуя горные породы 

морского побережья региона, пришли к выводы о возможном наличие большого 

нефтегазового месторождения. Углерод содержится в горной породе, 

образовавшейся 16,5 млн лет назад за счет реакции слияния углерода в 

органическом веществе и кальция в морской воде. 

Ученые предполагают, что в осадочных породах, оцененных в шесть миллионов 

кубических метров, может содержаться 100 млрд кубометров газа. Кроме этого, 
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возможно наличие запасов нефти из разложившегося морского планктона 66-145 

млн лет назад. 

С 2019 года проходят исследования прибрежного шельфа Японии агентством 

«Нефть, природный газ, металлы и минеральные ресурсы», для этого используется 

судно геофизической разведки «Танса». Геологоразведка побережья Ибараки 

заложена в планы агентства. 

«ROUGH&POLISHED»: Рудник Луло компании Lucapa: новые рекорды по 

добыче алмазов 

На аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, на 40% принадлежащем компании 

Lucapa Diamond, в июле этого года был достигнут новый рекорд добычи алмазов за 

месяц - 3462 карата, почти сразу же за которым последовал новый дневной рекорд в 

463 карата, достигнутый в начале августа. 

Предыдущий рекорд дневной добычи был установлен, когда в начале февраля 2016 

года на участке горной добычи 08 был извлечен алмаз, названный «Камень 4 

февраля» весом 404 карата, крупнейший зарегистрированный алмаз Анголы. 

Как заявила эта юниорная компания, такие «отличные результаты» были 

достигнуты благодаря добыче гравия на участке 06 в сочетании с недавно 

увеличенным парком землеройных машин. 

Lucapa сообщила, что завершено извлечение двух крупнообъемных проб на участке 

L071 в рамках ее программы отбора образцов кимберлита. 

Подрядчик по автодорожным перевозкам с тех пор начал и завершил 

транспортировку около 4000 тонн кимберлитового материала с участка L071 в зону 

складирования завода и начал транспортировку недавно извлеченных образцов 

кимберлита с участка L072. 

Lucapa сообщила, что транспортировка кимберлитового материала с участка L072 в 

зону складирования завода будет завершена на этой неделе, после чего материал из 

кимберлитовых образцов с участков L071 и L072 будет обработан по отдельности. 


