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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»: В России хотят 

ликвидировать проблемные угольные активы за счет добросовестных 

недропользователей 

Крупнейшие угольные компании России опасаются последствий создания единого 

ликвидационного фонда для решения проблемы брошенных активов предприятий-

банкротов. В случае утверждения этой инициативы Минприроды РФ, именно на их 

плечи ляжет финансирование рекультивации бесхозных угольных активов. 

Так считает Алексей Жура, генеральный директор «ИНКРУ», эксперт Общества 

экспертов России по недропользованию, оценивающий данную идею как тушение 

пожара по проблемным текущим активам за счет добросовестных 

недропользователей. 

По его словам, действующее законодательство РФ уже предусматривает 

обязанность недропользователей по проведению рекультивации, и ответственные 

недропользователи выполняют эти работы на действующих объектах. Более того, 

«Распадская», «Мечел-майнинг» и другие крупнейшие угольные компании РФ 

самостоятельно создают резерв для будущего финансирования работ по 

рекультивации. При этом эксперт указывает на наличие нерешенных до сих пор 

экологических проблем угольной отрасли. Это значительный процент территорий и 

объектов, которые не были вовремя рекультивированы в соответствии с 

современными требованиями. Налицо и необходимость ведения ликвидационных 

работ по уже закрытым шахтам. 

Сегодня задачу выполнения ликвидационных работ на бездействующих шахтах 

пытаются решить путем присоединения обязательств по закрытию шахт к 

перспективным участкам, выставленным на аукционах. Формально это дает 

основание государству требовать проведения работ у работающей угольной 

компании, а не у давно обанкротившихся фирм, указывает эксперт. 

«На бумаге этот механизм логичен, но пока непосредственные работы по 

ликвидации шахт идут не так быстро», - поясняет Алексей Жура. 

В конце июня 2020 года Минприроды РФ направило на согласование в 

Минэкономики, Минэнерго и Минпромторг предложение о создании единого 
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ликвидационного фонда. Он должен стать механизмом финансового обеспечения 

работ по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду 

(НВОС) в результате деятельности добывающих компаний. 

Сумма взноса будет рассчитываться на основе затрат на снос, вывоз строительных 

отходов и рекультивацию, а платить такие взносы придется всем компаниям, 

которые используют объекты первой и второй категорий НВОС. Российские 

компании оценивают идею Минприроды как «спорную», но считают, что проблемы 

бесхозных угольных активов требуют решения. 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВО 

«ИЗВЕСТИЯ»: КоАПайте глубже: в России введут штрафы за неосвоение недр 

Правительство поддержало законопроект об ужесточении правил добычи полезных 

ископаемых 

В КоАП внесут наказание за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных 

ископаемых, прописанных в лицензиях. По информации «Известий», правительство 

поддержало законопроект заксобрания Республики Татарстан, которое предложило 

штрафовать за это правонарушение граждан, должностных и юридических лиц 

(документ есть в распоряжении «Известий»). Авторы законопроекта объясняют 

свою инициативу недополучением налогов в бюджет, а также существенным 

расхождением планов добычи и фактическими цифрами. Во всех фракциях Госдумы 

инициативу поддержали. Там предложили сделать наказание более жестким: лишать 

лицензии. С этой точкой зрения согласны эксперты, которые уверены, что штрафы 

несущественны. 

Миллионные потери 

Кабмин поддержал введение штрафов за неосвоение недр и нарушение условий 

лицензий, выдаваемых на их освоение. С такой законодательной инициативой в 

Госдуму обратился Госсовет Республики Татарстан. В документе «О внесении 

изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» парламент 

предлагает ввести за это правонарушение штрафы для граждан от 2 до 3 тыс. 

рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей и юридических — от 300 до 

500 тыс. рублей. 
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«В настоящее время отсутствие административной формулировки не позволяет в 

полной мере применять меры воздействия при выявлении нарушений выполнения 

условий, предусмотренных лицензией, и требований утвержденного в 

установленном порядке технического проекта разработки месторождения», — 

поясняют свою инициативу депутаты заксобрания Республики Татарстан в 

сопроводительных документах. 

Они называют эти нарушения распространенными и заявляют о миллионных 

потерях республиканского бюджета. 

«В настоящее время суммарная добыча полезных ископаемых на территории 

республики составила 14,676 млн куб. м, при этом, согласно проектным 

документам, должна была составлять 23,86 млн куб. м. Данные отклонения 

обусловлены отсутствием эксплуатации ряда месторождений. Бюджет Республики 

Татарстан недополучает налог на добычу полезных ископаемых в объеме 81,28 млн 

рублей в год», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту. 

Еще 9,917 млн рублей в год регион теряет из-за нарушения сроков выполнения 

лицензионных соглашений. По подсчетам законодателей на сегодня речь идет о 32 

таких участках. 

«Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании и 

повысить эффективность превентивной функции законодательства об 

административных правонарушениях», — говорится в официальном отзыве 

правительства РФ на документ. 

Вместе с тем в кабмине подчеркивают, что реализация предлагаемых изменений не 

требует дополнения КоАП новой статьей, как предлагают авторы законопроекта. 

Более целесообразным в правительстве считают внести изменения в часть 2 статьи 

7.3 КоАП. 

В комитете по энергетике Госдумы отнеслись к инициативе Татарстана 

положительно. 

— У нас, к сожалению, экономика в большей степени ресурсная, а характер ее 

использования лицензионный. Поэтому вопрос эффективности недропользования 

для государства очень актуальный, — заявил «Известиям» глава комитета, член 

фракции «Единая Россия» Павел Завальный. 
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По его словам, часто бывает так, что лицензии по освоению недр приобретаются для 

перепродажи и спекулятивных сделок, на которых зарабатывают, не вкладывая 

инвестиции в экономику регионов. Как-то наказать за это по действующему 

законодательству возможности нет, отметил депутат. 

— Сейчас очевидно, что эта проблема назрела и ее надо решать. А что касается 

соразмерности штрафов, думаю, когда законопроект будет рассматриваться 

Госдумой, то это будет предметно обсуждаться: и какие суммы, и для кого. Но если 

уж купил лицензию, то отрабатывай ее, — подчеркнул Павел Завальный. 

Лишать лицензии 

В оппозиционных фракциях Госдумы инициативу Татарстана также оценили 

положительно. 

— Думаю, что этот законопроект можно поддержать. Бизнес зачастую запасается 

участками для разработки таких месторождений впрок, но реально их не 

разрабатывает, пытается перепродать или сдать в аренду. Это, конечно, очень плохо. 

Поэтому штрафы будут вполне оправданны, — заявил «Известиям» первый зампред 

фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов. 

Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов, член 

фракции КПРФ также считает, что при отсутствии уважительных причин за 

нарушение лицензионных соглашений нужно наказывать. 

— Полагаю, что речь в первую очередь идет о крупных компаниях, которые 

захватывают большие объемы, а потом не могут освоить, — пояснил «Известиям» 

парламентарий. 

Что касается величины штрафов, то для корпораций они, по мнению коммуниста, 

существенными не будут, но если речь идет о подрядных организациях, то они это 

почувствуют. 

— Смысл наказания в отношении юридических лиц за подобные нарушения есть, — 

согласен с коллегами первый зампред комитета по энергетике, член фракции ЛДПР 

Валерий Селезнев. 

При этом он считает, что необходимо выяснять причину невыполнения сроков и 

неосвоения добычи полезных ископаемых. Как отметил парламентарий, иногда это 
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может быть связано с экологическими особенностями того или иного 

месторождения либо геологическими условиями. 

По его мнению, более целесообразной мерой были бы не штрафы, а лишение 

компаний лицензий, а также их ревизия. Штрафы же для физических лиц он считает 

нецелесообразными, так как, как правило, лицензии берутся гражданами под 

бытовые нужды, например, бурение скважин для воды. 

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, 

что штрафы могли бы решить проблему неосвоения месторождений, но они должны 

быть более существенными. 

— Зачастую крупные компании берут лицензии, чтобы они не достались 

конкурентам. То есть для того, чтобы застолбить за собой участок, а потом ничего 

не делать. Подтолкнуть их к работе было бы полезной мерой, другой вопрос, что 

штрафы, предложенные в законопроекте, несоразмерны возможностям компаний, 

которые ворочают миллиардами. Заплатить 300 или 500 тыс. рублей для них ничего 

не стоит, — заявил «Известиям» эксперт. 

По его словам, он согласен, что более эффективной мерой было бы лишение 

лицензии, чтобы ею могли воспользоваться другие участники этого рынка. В 

пример он привел «Газпром», который давно держит за собой Тамбейскую группу 

месторождений. На нее претендует «Новатэк», который мог бы заняться их 

разработкой, так как ему это очень выгодно, пояснил Игорь Юшков, отметивший, 

что подобных примеров очень много. 

«Известия» направили запросы в «Газпром», «НК «Роснефть» и «Новатэк» с 

просьбой дать оценку законопроекту, однако оперативных комментариев в пресс-

службах компаний не предоставили. 
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3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ПРАВДА УРФО»: В Нефтеюганске требуют признать банкротом крупный 

нефтесервис 

«Юганскнефтегазгеофизика» занимается геологоразведкой, в том числе, для НК 

«Роснефть» 

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск о 

признании банкротом крупную нефтесервисную компанию 

«Юганскнефтегазгеофизика», занимающуюся геологоразведкой. 

Иск подало АО «Башвзрывтехнологии», общество в качестве обоснования 

указывает на наличие долга в размере 22 млн рублей. 

Отметим, что «Юганскнефтегазгеофизика» является подрядчиком «Роснефти». 

Однако предприятия испытывает существенные финансовые трудности. Этим летом 

Гострудинспекция ХМАО-Югры возбудила дело в отношении компании за долг 

перед сотрудниками в 16,3 млн рублей. 

«Мегионнефтегаз» профинансирует обучение выпускников ХМАО в 

российских вузах 

Компания проводит конкурс аттестатов уже 10 лет 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» в этом году вновь выделит средства на дальнейшее 

обучение югорских выпускников – победителей конкурса аттестатов. Они смогут 

получить образование в Санкт-Петербургском горном университете, Университете 

нефти и газа им. И.М. Губкина, а также Тюменском индустриальном университете. 

Конкурс является одним из направлений корпоративной программы по созданию 

кадрового резерва. При отборе претендентов учитываются результаты ЕГЭ, средний 

балл аттестата, участие в олимпиадах и творческие достижения. Победители 

конкурса смогут пройти обучение по востребованным в компании специальностям: 

эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти, прикладная геология, 

безопасность технологических процессов и производств. 

Такой конкурс «Мегионнефтегаз» проводит ежегодно. За последние 10 лет за счет 

компании образование в вузах получили более сотни выпускников югорских школ. 

Еще около 40 человек проходят обучение в настоящее время. Каждый победитель 
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конкурса может рассчитывать на корпоративную стипендию, а также приоритетное 

право на прохождение оплачиваемой производственной и преддипломной практики 

и содействие в последующем трудоустройстве. 

«Нам нужны профессионалы, обладающие предметными знаниями и 

универсальными компетенциями, способные отвечать на актуальные вызовы. 

Поэтому мы тесно взаимодействуем с ведущими вузами страны в реализации 

различных образовательных программ, включая повышение квалификации 

персонала. Наше сотрудничество предполагает и ряд совместных научно-

исследовательских проектов. Участие в них принимают в том числе и специалисты, 

проходившие целевое обучение», – отметил гендиректор «Славнефть-

Мегионнефтегаза» Михаил Черевко. 

«VTOMSKE.RU»: Томские ученые создают новый мощный генератор для 

поиска нефти 

Сотрудники Научно-исследовательского института прикладной математики и 

механики (НИИ ПММ) ТГУ создают новый генератор для электроразведки 

месторождений нефти. В установке впервые будет использоваться не ракетное, а 

пиротехническое топливо. 

Над созданием мощного магнитогидродинамического (МГД) генератора также 

работают ученые из ФНПЦ «Алтай» и ГНЦ РФ «Тринити», сообщает пресс-служба 

ТГУ. Источник энергопитания создают для проведения электроразведки 

месторождений нефти на суше и морском шельфе Арктики. 

В модернизированной установке впервые будет использоваться не ракетное, а 

пиротехническое топливо. Это сделает рабочий процесс экологичнее и дешевле. 

Сейчас основным методом поиска месторождений в море является электроразведка, 

рассказал руководитель базового центра проектирования НИИ ПММ ТГУ Владимир 

Бутов. В ходе нее ученые проводят зондирование земной коры на глубине до 

нескольких десятков километров. Для этого необходимы мощные 

специализированные источники тока. 

«Наиболее востребованными являются МГД-генераторы, которые нашли свое 

применение в самых разных областях — от электронной разведки до ВПК и 

авиации. Однако с учетом задач, которые предстоит решать в Арктике, необходимы 

новые технологические подходы, которые будут не только эффективными, но и 

безопасными для окружающей среды», — добавил Бутов. 
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Специалисты хотят создать новый источник энергии высокой мощности с 

небольшими объемом и массой. Ученые работают и над снижением себестоимости 

топлива и объема вредных выбросов. 

По словам Бутова, схема МГД-генератора, работающего на пиротехническом 

топливе, будет сложнее. Чтобы при сжигании металла извлечь из него максимум 

энергии, потребуется двухступенчатая камера сгорания. В настоящее время идет 

работа по созданию виртуальной модели установки. 

До конца 2020-го ученые проведут все работы по моделированию установки. В 

начале 2021 года специалисты перейдут на уровень эскизного проектирования 

нового МГД-генератора. 

«ПАРЛАМЕНСКАЯ ГАЗЕТА»: Страны ОПЕК+ в июле сократили добычу 

нефти на 9,2 млн баррелей в сутки 

В июле уровень исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти составил 

95 процентов - страны альянса убрали с рынка 9,2 миллиона баррелей в сутки. 

Соответствующие итоги подвёл технический комитет ОПЕК+, передаёт ТАСС. 

Отмечается, что в июне страны ОПЕК выполнили сделку на 112 процентов от плана 

благодаря дополнительному и добровольному сокращению добычи нефти в 

Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Однако уже в июле стороны вернулись к 

оговорённым в соглашении квотам. 

Как сообщает информагентство, аутсайдером в соглашении по-прежнему остаётся 

Габон - в июле он сократил добычу нефти всего на три процента от плана. За ним 

следуют Конго - 54 процента от плана, Экваториальная Гвинея - 66 процентов от 

плана. В свою очередь, Ирак и Нигерия в июле выполнили соглашение на 85 

процентов от плана. Однако самый высокий показатель исполнения у Саудовской 

Аравии - 103 процента от плана и Кувейта - 101 процент от плана. 

Вместе с тем страны «не ОПЕК» в июле снижали добычу на 96 процентов от плана. 

Россия, например, сократила добычу нефти на 2,409 миллиона баррелей в сутки и 

таким образом выполнила соглашение на 96 процентов. 

В начале июня министры всех стран ОПЕК+ за исключением Мексики одобрили 

продление текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти до конца 

июля. О предыдущем сокращении участники соглашения договорились в конце 
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апреля. В мае - июне они согласились снизить добычу нефти на 9,7 миллиона 

баррелей в сутки. 

«ENERGYLAND.INFO»: «ССТэнергомонтаж» оснастил Тазовское 

месторождение системой электрообогрева нефтепроводов 

 «ССТэнергомонтаж» оснастил Тазовское месторождение системой обогрева 

нефтепроводов Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН-15000 

предназначена для поддержания температуры транспортируемого продукта, защиты 

от замерзания магистральных трубопроводов длиной до 60 км на одно плечо без 

устройства сопроводительной сети. 

Тазовское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 525 км к северо-востоку от Салехарда. На момент открытия в 

1962 году его запасы газа превосходили все разведанные месторождения Западной 

Сибири.  

Начальные геологические запасы нефти составляют 438 млн тонн, а газа — 186 

млрд кубометров.  Месторождение принадлежит к классу крупных с низкой 

степенью изученности. 

Право на пользование недрами Тазовского месторождения в 2017 году получила 

компания «Газпром нефть».  

В рамках данного проекта ведутся работы по освоению нефтяных оторочек (тонкая 

прослойка нефти между водоносным слоем и достаточно большей по объему 

газовой шапкой). Учитывая все геологические условия на данном объекте, было 

принято решение реализовать одновременную добычу нефти и газа.   

На Тазовском месторождении были проведены все необходимые исследовательские 

работы. В первом квартале 2018 года было завершено строительство четырех 

эксплуатационных скважин. В 2019 году были начаты полномасштабные работы. 

Ввод в эксплуатацию и промышленное освоение началось в 2020 году.  

Пик добычи прогнозируется в 2021 году и составит порядка 2,1 млн тонн. Всего 

проектом предусмотрено строительство 132 нефтяных и 10 газовых скважин. 

Тазовское месторождение является одним из крупнейших проектов за последний 

год компании «ССТэнергомонтаж», реализованных для ПАО «Газпром нефть». 

«ССТэнергомонтаж» выполнила проектирование, поставку и шефмонтаж скин-

системы ИРСН-15000 для обогрева напорного нефтепровода. 
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Длина обогреваемых трубопроводов Тазовского месторождения составила 42 км. 

Диаметр обогреваемого трубопровода — 273 мм.  

Общая длина индукционно-резистивного проводника — 74 км.   

Уникальность данного проекта заключается в том, что обогреваемый трубопровод 

прокладывался как надземно, так и подземно в месте перехода через реку. Длина 

подземного участка составляет 670 метров. 

До конца года «ССТэнергомонтаж» планирует завершить пусконаладочные работы 

на данном объекте. 

«ИА МАНГАЗЕЯ»: Игорь Золотоверхий: Не представляю свою жизнь без 

нефтяной отрасли и Самотлора 

В этом году нефтяники Самотлора отмечают знаменательную дату: 55-летие 

открытия легендарного месторождения. 

В мае 1965 года разведочная скважина Р-1 дала первый фонтанный приток 

безводной нефти. Более чем за полвека на месторождении было добыто 2,8 

миллиардов тонн нефти и 377 миллиардов тонн газа, в общей сложности добытчики 

пробурили 20 тысяч скважин. 

В таких достижениях — вклад тысяч людей, которые делом своей жизни выбрали 

добычу самотлорского чёрного золота. Для этого они ехали из разных уголков 

страны. И принято говорить, что их сдружил Самотлор. 

Игорь Золотоверхий приехал в Нижневартовск с одним чемоданом в руках. Но с 

огромным желанием стать нефтяником Самотлора и огромной верой в правильность 

выбранного пути. Именно таким был его багаж. 

В начале 90-х годов, сам ещё того не осознавая, он положил начало не просто 

увлекательному путешествию по Северу, а заложил росток новому витку судьбы - 

личной и профессиональной. 

С тех пор прошло уже почти 30 лет. Сегодня Игорь Витальевич — опытный 

нефтяник. Он без малого четверть века работает оператором по добыче нефти и газа 

ЦДНГ-6 АО «Самотлорнефтегаз» НК «Роснефть» и смог завоевать признание 

руководства и коллег. 
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Золотоверхий считает, что самое главное в жизни — быть честным перед самим 

собой. Он честен. Ему удается гармонично объединять в себе лучшие качества 

умелого мастера, надежного мужа, мудрого отца и верного друга. У него все идет от 

души: работа, любовь и уважение. 

Северный край его сразу же зацепил своей суровой красотой: он был пленен 

зимними пейзажами и трескучими морозами. 

«В Нижневартовск я приехал в октябре. Представляете, налегке, — начинает беседу 

по телефону наш герой. - Честно, на тот момент даже не знал, что бывают такие 

холода в середине осени. Кто-то уезжает, не выдерживая таких суровых условий. А 

мне такая погода, напротив, понравилась. Я никогда не любил жару, поэтому 

привык к морозам очень быстро. Но первую зиму запомнил на всю жизнь: мне 

выдали тулуп и валенки. Сначала, конечно, было неудобно. Зато тепло. Потом 

привык работать в такой одежде». 

В столицу Самотлора и в нефтегазовую отрасль Игоря Витальевича вела сама 

судьба, подсказывала каждый шаг, а если он шел не туда, то, как говорится, смело 

подталкивала. 

Родился он в небольшом украинском городке. В юности о стезе нефтяника даже и не 

думал. Видел себя морском пароходстве. Детская мечта переросла в цель – Игорь 

окончил Одесское мореходное училище. Правда, попробовать себя в качестве 

механика на корабле не успел – забрали в армию. Но и после демобилизации не 

получилось вернуться в море. 

«На дворе были 90-е годы. Порты закрывались... Морская романтика уступила место 

реальности. Я понял, что мечтам и настоящей жизни не суждено совпасть. Поэтому 

грезы о дальних плаваниях оставил в тайниках души и начал поиски работы в 

другой сфере. Родственники пригласили меня в Нижневартовск. Поездка на Север 

была схожа с дальним плаванием: увозила от родного города за тысячи километров 

и, кстати, тоже обещала романтику. Почему бы не попробовать?.. И все 

получилось», - говорит Игорь Витальевич. 

Два года Игорь Золотоверхий проработал в Нижневартовском управлении буровых 

работ №1. Потом принял решение: освоить профессию оператора по добыче нефти и 

газа. Она и стала делом всей его жизни. И вот почти четверть века он трудится в 

Цехе по добыче нефти и газа №6 АО «Самотлорнефтегаз». 
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«До сих пор с большой теплотой вспоминаю своего наставника – Виктора 

Алексеевича Смолина, и первого начальника цеха – Василия Анатольевича 

Ардашова. Меня, простого парня, который только-только начинал свой 

профессиональный путь, они радушно приняли, практически всему они и научили», 

- вспоминает он. 

По словам Игоря Витальевича, взаимовыручка на производстве, стремление помочь 

было и остается главной составляющей плодотворной и качественной работы. А он 

знает в этом толк. Уже много лет Игорь Золотоверхий является наставником для 

молодых нефтяников. Не одно новое поколение добытчиков уже воспитал. 

Признается: рядом с такими ребятами чувствуешь себя юным и энергичным. 

«С какой-то особенной симпатией я отношусь к талантливой молодёжи. Ведь как у 

нас на предприятии поставлено: выпускники профильных вузов свою карьеру 

начинают с рабочих профессий. И это правильно, — рассуждает Игорь Витальевич. 

— Вчерашние студенты приходят к нам, и мы, можно сказать, в какой-то степени 

продолжаем работу преподавателей вузов, только даём не теорию и учим не по 

учебникам, а делимся накопленным практическим опытом и вводим в курс дела 

прямо на месторождении. Они все схватывают на лету, всем интересуются, 

стараются впитывать информацию и ничего не упускать. Мы как старшие товарищи 

стараемся дать верное направление. Особое внимание уделяем безопасности. 

Всегда. Я сам отец, поэтому даю молодым один наказ, как это сделал бы любой 

отец: “Каждого из нас ждут дома близкие люди. И мы должны быть предельно 

внимательными, помнить об общих правилах безопасности и нести ответственность 

за жизнь — собственную и тех, кто трудится рядом”. Молодые специалисты, 

которые приходят к нам в цех, благодарные ребята. Поддерживаем с ними связь, 

когда получают повышение и переводятся. Особенно приятно, когда они 

добиваются успеха. В какой-то мере не только мы обучаем молодых ребят, но и они 

нас: генерируют идеи, помогают с новыми программами и оборудованием. С 

компьютерными технологиями они на “ты”». 

Игорь Витальевич не скрывает, что нефтяная отрасль не терпит случайных людей: 

такие на производстве не задерживаются. Остаются лишь те, кто готов посвятить 

себя кропотливой, но все же интересной работе. Поэтому молодому поколению он 

советует прежде всего определиться с предпочтениями. К чему есть стремление, 

туда и надо двигаться. 
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Сам Игорь Витальевич уже и не может представить, как сложилась бы жизнь, если 

бы не было нефтянки. Главным тому доказательством служит его неугасаемый 

интерес к работе. Он считает, что на производстве не может быть скучно: не бывает 

в мире двух одинаковых скважин, меняются способы добычи нефти, оборудование 

совершенствуется. Чтобы понимать преобразования, всегда нужно учиться, 

стремиться постигать новое. Наш герой очень рад этому и с уверенностью 

утверждает, что не боится никаких сложностей. Справляется с любыми задачами. 

Об успехах опытного оператора ДНГ говорят и награды. Так, в 2016 году имя Игоря 

Витальевича было занесено на Доску почета АО «Самотлорнефтегаз». А в 2019 году 

в Ханты-Мансийске министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 

Кобылкин вручил Игоре Витальевичу почетную грамоту ведомства. Это лишь малая 

доля его заслуженных наград. Каждое новое поощрение подтверждает тот факт, что 

специалист на своем месте и движется в правильном направлении. 

«Прежде всего, для меня очень важно, что каждая новая награда откликается в 

сердцах моих детей. Приятно, когда они говорят, что гордятся таким отцом... Это 

добавляет стимула к новым свершениям, - отмечает он и после небольшой паузы 

добавляет: – Да и не было бы в моей жизни Самотлора, не обрел бы я и такую 

счастливую семью. Именно здесь я и познакомился с будущей супругой — молодой 

учительницей Надеждой. Стал отцом. Что ещё для счастья надо?» 

Увлечения у нефтяника разнообразны. Полюбил путешествия по миру и России. 

Особенно запомнилась поездка на теплоходе по Волге. Целую неделю чета 

Золотоверхих с замиранием сердца любовалась красотой волжских просторов, 

вдохновлялась атмосферой старинных русских городов. 

« Ну и у нас на Оби — благодать, — делится Игорь Витальевич. — В таком 

красивом месте живем. В своей симпатии к северному краю я не изменил. Нравится 

мне рыбачить на могучей сибирской реке… А еще одна моя страсть — дача. Все 

здесь построено и благоустроено собственными руками. Мечтаю на участке 

поставить тандыр и радовать близких фирменными блюдами, как говорится, с пылу 

с жару». 

Нефтяники Самотлора всегда удивляют своим невероятным жизнелюбием, умением 

ценить то, что имеют. Один из них — Игорь Витальевич Золотоверхий. Он искренне 

рад, что судьба его связала с Сибирью и привела на легендарное месторождение. По 

его признанию, именно здесь он познакомился с невероятными людьми, которые 
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сыграли в его жизни важную роль, помогли в достижении важных целей. Ну и, 

конечно, обрел семью и счастлив в уже ставшем родным Нижневартовске. 

«РИА Новости»: Югра и "Газпром нефть" договорились о новых испытаниях 

беспилотных машин 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и компания "Газпром 

нефть" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе 

запланирована новая серия испытаний беспилотного транспорта на промысловых 

дорогах, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. 

"Соглашение о сотрудничестве в сфере использования беспилотных транспортных 

средств, воздушных судов и применения программно-аппаратных комплексов на 

базе искусственного интеллекта заключили правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа и компания "Газпром нефть". Подписи в документе поставили 

губернатор Югры Наталья Комарова и председатель правления "Газпром нефти" 

Александр Дюков", - говорится в сообщении. 

Как пояснили в департаменте, сотрудничество нацелено на расширение 

возможностей для применения цифровых технологий, в том числе искусственного 

интеллекта, в логистике и других сферах деятельности компании в регионе. В 

частности, при поддержке властей Югры компания будет проводить испытания 

беспилотной техники на промысловых дорогах, расположенных на территории 

месторождений. 

"Так, в 2020-2021 годах "Газпром нефть" при поддержке правительства Югры 

планирует провести в регионе серию испытаний беспилотных автомобилей "Газель" 

и "Камаз". Машины без водителей помогут оптимизировать транспортные процессы 

и повысить безопасность грузоперевозок. В перспективе техника под контролем 

искусственного интеллекта сможет взять на себя большинство логистических 

операций на промыслах в Югре", - подчеркнули в ведомстве. 

По словам главы региона, в соглашении зафиксированы взаимные обязательства 

сторон, что позволит усилить уровень безопасности участников эксперимента. В 

свою очередь Дюков отметил, что "Газпром нефть" уже активно применяет в 

регионе беспилотные воздушные аппараты, позволяющие вести мониторинг 

состояния нефтепроводов и наблюдать за ходом других работ. Кроме того, у 

компании уже есть успешные результаты по использованию беспилотных 

электромобилей на промыслах в Югре. В рамках нового соглашения предприятие 
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продолжит изучение возможностей для более широкого применения этих 

технологий, а также будет развивать другие инновационные решения в логистике, 

добавил Дюков, чьи слова приводятся в сообщении. 

В апреле "Газпром нефть" сообщала, что ее дочерние предприятия при поддержке 

правительства Югры провели успешные испытания беспилотного транспорта на 

Южной части Приобского месторождения. В ходе испытаний нефтяники проверили 

функциональные возможности беспилотного электромобиля "Газель Next Электро". 

В частности, отмечалось, что автомобиль подтвердил свою эффективность при 

движении с остановками по маршруту на расстояния до 30 километров, средняя 

скорость при тестировании составила 40 километров в час. 

«ИА ДЕВОН»: Ижевские беспилотники проследят за трубопроводами 

«Самаранефтегаза» 

Данные будут обрабатываться с помощью нейронных сетей. 

ZALA AERO GROUP (Ростех) признана лучшей в тендере на мониторинг объектов 

дочки Роснефти - АО «Самаранефтегаз» с помощью беспилотных авиационных 

систем. Об этом Информагентство «Девон» узнало из сообщения пресс-службы 

ижевского производителя БПЛА. 

Услуги для «Самаранефтегаза» на территории Самарской области ZALA AERO 

GROUP будет оказывать с начала 2021 года и до конца 2022 г. 

Главная цель работ – оперативное обнаружение потенциальных угроз, нарушений, 

несанкционированных действий в охранной зоне трубопроводов. Важной задачей 

является выявление нарушений в области промышленной безопасности 

подрядчиками и минимизация рисков несчастных случаев. 

Беспилотный воздушный мониторинг объектов «Самаранефтегаза» будет 

выполняться по трехэтапной технологии. Она позволяет автоматизировать 

выявление нарушений и изменений, произошедших в период между 

аэрофотосъемкой, при помощи программ на базе нейронных сетей. 

Данные будут автоматически обрабатываться с помощью программного 

обеспечения с элементами искусственного интеллекта. Это повысит эффективность 

анализа данных, обеспечит оперативное выявление нарушений целостности 

трубопроводов и несанкционированных действий. 
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Для этих целей ZALA AERO GROUP применяет отечественное программное 

обеспечение – GEOGRAPHICS. Оно повышает эффективность работы беспилотных 

авиационных систем на объектах ТЭК не менее чем на 30%. 

Данное ПО позволяет также организовать удаленно контролировать воздушный 

мониторинг, хранить и систематизировать результаты съемки. Один из модулей 

GEOGRAPHICS выявляет изменения на поверхности земли по фотопланам за 

разные периоды времени. 

В июле ИА Девон сообщал, что ZALA AERO GROUP, входящая в концерн 

«Калашников», выиграла аналогичный тендер «ЛУКОЙЛ-Коми». Ижевские дроны 

отслеживают обстановку вблизи городов Ухта и Усинск. Работы велись на 

территории ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» на Западно-Тэбукском месторождении 

и усинского ТПП на Верхне-Возейском месторождении. 

Кроме того, ZALA AERO GROUP начнет мониторить с воздуха трубопроводы ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть-Калмыкия» у берега Каспийского моря. 

Роснефть и Башнефть получили «отрицательную прибыль» в 1 полугодии 

Это произошло из-за «коронавирусного» кризиса и сделки с ОПЕК. 

Чистый убыток "Роснефти" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом 

полугодии составил 113 миллиардов рублей. В компании называют это 

«отрицательной чистой прибылью», узнал ИА Девон из сообщения «Роснефти». 

Во втором квартале 2020 года прибыль компании составила 43 миллиарда рубля. 

Для сравнения, за январь-июнь 2019 года «Роснефть» получила 325 миллиарда 

рубля чистой прибыли. 

«Отчетный период охарактеризовался беспрецедентными условиями 

макроэкономического окружения, включая резкое снижение цен в результате 

падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи 

вследствие начала реализации нового Соглашения ОПЕК+», - прокомментировал 

глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. 

«Операционные показатели за 2 кв. 2020 г. в части добычи нефти и газа, а также 

переработки нефти оказались под существенным давлением. Это не могло не 

повлечь за собой ухудшение финансовых показателей», - отметил он. 
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«Несмотря на это, компания сохранила низкие операционные затраты и 

продемонстрировала значительный положительный свободный денежный поток по 

итогам I полугодия, - заявил Сечин. - Это позволило нам даже в таких непростых 

условиях выполнять обязательства перед акционерами, а также продолжить 

выполнение стратегической задачи по снижению финансового долга и торговых 

обязательств». 

По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели «Роснефти» в 

течение 2 кв. 2020 г. несколько выросли. Однако в 1 полугодии свободный 

денежный поток составил 206 млрд руб, а во 2 квартале уже наблюдается 

отрицательный показатель (-13 млрд рублей). 

Во II кв. 2020 г. выручка и доход «Роснефти» от ассоциированных организаций и 

совместных предприятий упали на 41,1% относительно 1 кв. 2020 года - до 1,039 

млрд руб. Снижение в рублевом эквиваленте обусловлено падением мировых цен на 

нефть на 35,1% в результате пандемии коронавируса и сокращения добычи в рамках 

сделки с ОПЕК. 

Выручка за I пол. 2020 г. сократилась на 33,4% по отношению к I пол. 2019 г. 

преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-39,5%) и 

сокращения продаж нефти (-10,5%). 

Непростая ситуация в мире отражается и на дочках «Роснефти». Так, убыток 

"Башнефти", приходящийся на акционеров, по МСФО в первом полугодии составил 

6,363 млрд рубля. Годом ранее компания получила 43,486 млрд рублей прибыли, 

узнало Информагентство «Девон» из отчета компании. 

Выручка от продаж обвалилась на 31,7% - до 290,062 миллиарда рублей.  

Чистые денежные средства от операционной деятельности упали до отрицательных 

значений (-2,1 млрд) против 19,1 млрд годом ранее. 

Наибольшие потери за полугодие понес сегмент переработки, логистики и сбыта 

«Башнефти» - 9,284 млн рублей. Чистая прибыль от разведки и добычи 

углеводородов оценивается в 552 млн руб. 

«ИА INFOLine»: ООО "Газпром добыча Оренбург" выполнило 

производственную программу семи месяцев 2020 года 

Показатели по добыче газа, конденсата и нефти собственными силами составили от 

100,9 до 111,5 % по отношению к плановым заданиям. 
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Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО "Газпром 

переработка" осуществлена на уровне 102,5 % к плану. Задание по транспортировке 

газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения выполнено на 105,6 

%, стабильного конденсата — на 105,3 %, фракции этановой — на 100,3 % к плану. 

«ГЛОБАЛ56.РУ»: В Оренбуржье нашли новое месторождение нефти 

В Сорочинском округе Оренбуржья нашли новое месторождение нефти. Его 

открыли в процессе бурения поисково-оценочной скважины. Сведения предоставила 

компания «Газпромнефть-Оренбург». Эксперты оценили геологический потенциал 

актива в 4 млн тонн. Месторождение расположено на Уранском лицензионном 

участке, рядом с Новосамарскими, Балейкинскими и Новозаринскими залежами. 

Вместе они формируют западный кластер с ресурсной базой в 30 млн тонн. 

«Новое месторождение имеет выгодное расположение. Вместе с уже осваиваемыми 

залежами оно дает синергетический эффект, что позволяет снизить затраты на 

разработку активов. Западный кластер способен стать одним из источников 

поддержания нефтедобычи в Оренбургской области. Близость сразу нескольких 

участков дает возможность использовать единую инфраструктуру», - рассказал 

гендиректор Евгений Загребальный. 

«ТАСС»: Число погибших при пожаре на Ем-Еговском месторождении в 

ХМАО увеличилось до двух 

Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии 

Один из трех пострадавших при возгорании на Ем-Еговском месторождении 

(входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО) умер в Сургутской городской 

клинической больнице. Еще один пострадавший находится в крайне тяжелом 

состоянии, сообщил в понедельник ТАСС главврач больницы Михаил Курносиков. 

"Один из пострадавших умер. Второй без динамики в крайне тяжелом состоянии", - 

сказал собеседник агентства. 

12 августа днем на Ем-Еговском месторождении разлилась нефть с последующим 

возгоранием. В МЧС отмечали, что площадь пожара изначально составляла 150 кв. 

метров, позднее возгорание было ликвидировано на площади 600 кв. метров. По 

данным районной ЕДДС, три человека были госпитализированы с ожогами в 

Няганскую окружную больницу, двое из них - в реанимацию, еще один человек 

погиб. Также в ЕДДС сообщили, что предварительная причина возгорания - 
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разгерметизация шланга в передвижной замерной установке. Как сообщали ТАСС в 

департаменте здравоохранения Югры, двое из трех пострадавших были доставлены 

из Нягани в Сургутскую городскую клиническую больницу, где находились в 

крайне тяжелом состоянии. Еще один оставался на лечении в Нягани в состоянии 

средней степени тяжести. 

По данным прокуратуры, которая организовала проверку, пожар произошел на 

нефтепроводе насосной станции. СУ СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по ч. 

1 и ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ"). 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ЯКУТИЯ 24»: Компания «Телен» планирует добыть 210 тысяч тонн угля в 

Якутии  

Добывающая каменный уголь в республике компания «Телен» по итогам года 

рассчитывает извлечь 210 тысяч тонн твердого топлива, передает телеканал «Якутия 

24» со ссылкой на Nedra.DV.  

Сообщается, что в первом полугодии недропользователь добыл на Харбалахском 

месторождении 102 тысячи тонн угля, что на 10% больше, чем за аналогичный 

период в 2019 году. Нарастить производственный результат удалось за счет 

слаженной организации вскрышных работ, а также благодаря запуску новой 

техники.  

«В 2020 году мы приобрели один экскаватор и два самосвала. До конца года 

планируем купить одну установку для бурения скважин по горным породам, — 

приводятся слова главы компании Прокопия Рахлеева.  

Также на предприятии продолжается реализация проекта по запуску второго 

лицензионного объекта — участка №2 Харбалахского месторождения. Разработать 

проект отработки и приступить к освоению участка планируется в 2023-2024 году. 

«DPROM.ONLINE»: Виктор Лесников: горняк особого склада 

    «Горняки — люди особенные и удивительные. Надёжные, трудолюбивые, 

отважные – в шахте другие не задерживаются, только смелых принимает подземка. 

Профессия горняка требует максимальной выдержки и самоотдачи, дело не только в 
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благородстве. От одного человека на смене зависит безопасность остальных», — с 

восторгом и большой любовью к горняцкому делу рассказывает горнорабочий 

подземный участка добычных работ №4 шахты «Денисовская» Виктор Лесников. 

— Виктор, как Вы пришли в профессию? Это случайность или осознанный выбор? 

— В детстве я посмотрел несколько фильмов про шахтёров, но тогда это казалось 

чем-то далеким и недосягаемым, казалось, что они – настоящие герои, 

олицетворяющие мужество. 

А вот в город Нерюнгри, как и в компанию «Колмар», попал действительно 

случайно (но случайности ведь не случайны?). Переехал сюда в 2007 году, в этом же 

году познакомился с супругой. А до этого с 2000 года регулярно принимал участие в 

соревнованиях по брейк-дансу, которые чаще всего проходили в честь Дня шахтера. 

Я тогда и представить не мог, что этот праздник станет и моим профессиональным. 

 — А в шахте Вы давно работаете? 

— С 26 августа 2011-го. Я запомнил, потому что получилось символично, накануне 

Дня шахтера. Пришёл в качестве горнорабочего 3 разряда на УПР №1 шахты 

«Денисовской», Получается, что с каждым Днём шахтёра я прибавляю год 

подземного стажа. 

— Недавно Вы по собственному желанию сменили должность, став горнорабочим 

подземного участка добычных работ №4 шахты «Денисовская». С чем связано такое 

решение, ведь до этого Вы работали и заместителем, и помощником начальника 

участка? 

— Всю свою трудовую деятельность я работал на проходческих участках. Очистная 

отработка механизированным комплексом казалась чем-то неизвестным, теперь 

решил попробовать себя. Понимаю, что вместе с этим расту как профессионал. 

Одновременно с трудоустройством на шахту поступил в Южно-якутский 

технологический колледж по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (Подземные 

горные работы)», окончил в 2015 году, тогда же поступил в СВФУ (ЯГУ) на 

кафедру горного дела по специальности «Подземная разработка месторождений 

подземных ископаемых», сейчас учусь на 6 курсе, применяю полученные 

теоретические знания на практике . 
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Я вообще люблю получать новые знания, считаю, что это главное в любой 

профессии. У меня по ходу работы появляются всё новые и новые удостоверения: 

машинист горных выемочных машин, мастер-взрывник, электрослесарь подземный. 

— Начальство не удивилось переводу? 

— Эдуард Иванович Колесник, директору шахты «Восточная Денисовская», когда я 

пришёл к нему с предложением перевестись на «Денисовскую» шахту, сначала 

удивился, но потом с пониманием и напутствием отпустил. 

Никогда не поздно начинать сначала. Для меня это другая специфика, новая стезя, 

которую я пытаюсь тщательно изучить, поэтому решил начать практически с нуля, 

чтобы понять тонкости очистной выемки. Главное – любить дело и гореть им! 

Сейчас чувствую себя как 9 лет назад – молодым, словно заново начинающим свой 

трудовой путь. 

— А в целом, коллектив в горняцком деле – это важный аспект работы? 

— Без взаимовыручки уголь не добыть. Когда я только приобретал первую 

профессию, Валерий Владимирович Чекалюк, на тот момент инспектор технадзора, 

а по совместительству преподаватель курса «Горнорабочий подземный», сказал: 

«Не все из вас будут работать в шахте, она принимает не каждого. Необходимо быть 

в ответе не только за себя, но и за ближнего». С тех пор всегда вспоминаю эти 

слова, когда спускаюсь в шахту. Это ведь коллективный труд, если не быть частью 

этого механизма, то ничего не получится. 

— Ваше хобби ведь тоже связано с шахтерским делом… 

— Есть такое. В юности я коллекционировал бейсбольные кепки, сейчас – 

шахтёрскую атрибутику: значки, каски, необычную литературу и прочую 

символику. Из необычных находок –закаменевший папоротник на кусочке породы, 

который нашли на шахте «Денисовская» пару лет назад, а также необычная 

закаменевшая ракушка оттуда же. 

— У вас двое сыновей. Хотели бы, чтобы они пошли по Вашим стопам? 

— Моему Игорю 12, спортсмен, отличник, пока не решил, кем хочет стать. Мечтал 

быть сотрудником ФСБ, лётчиком гражданской авиации, сейчас в его планах стать 

программистом. 7-летний Егор тоже в раздумьях, но уже примеряет мою каску и 
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мечтает быть шахтером. А ещё в этом году у меня родилась долгожданная дочка 

Агата. 

Хотел бы я, чтобы сыновья стали шахтёрами? Это моя жизнь, я выбрал для себя 

такую профессию. Какую профессию выберут мои дети – это их собственное 

решение. Не скрою, будет приятно, если кто-то из ребят продолжит горняцкий род, 

но настаивать не буду. 

— Что пожелаете молодым горнякам? 

— Тем, кому интересно прийти в эту профессию и кто хочет себя попробовать, –

успехов. Кто сомневается в своих силах или боится – веры в себя. И всегда помнить, 

что нет ничего невозможного. Это, кстати, мой собственный девиз по жизни. Важно 

помнить, что нет недосягаемых вершин – никогда не нужно останавливаться на пути 

к намеченной цели. 

Редакция благодарит пресс-службы ООО «УК «Колмар» за помощь в создании 

материала 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Восточники энергии 

Россия в 2,5 раза увеличит экспорт угля в Азиатско-Тихоокеанский регион 

Экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

вырастет со 100 млн тонн в 2018 году до 237-252 млн тонн в 2035 году, то есть в 2,5 

раза, написал глава минэнерго Александр Новак в своей авторской колонке журнала 

"Энергетическая политика". Общий объем экспорта угля из России в 2035 году по 

консервативному сценарию развития отрасли составит 259 млн тонн, а по 

оптимистическому - почти 392 млн. тонн. В 2019 году за границу было поставлено 

220 млн тонн угля. 

По словам министра, отрасль не обошло влияние пандемии коронавируса. По 

итогам второго квартала 2020 года объем добычи угля сократился на 9,6%, поставки 

на внутренний рынок снизились на 11,6 %, а на экспорт - на 5,6%, по сравнению с 

тем же периодом прошлого года. Кроме того на мировой рынок влияют глобальные 

тенденции развития ТЭК последних лет - усиление конкуренции, рост доли 

возобновляемых источников энергии, газа, водородной энергетики и ужесточение 

климатической повестки. Но, несмотря на это, по оценке многих аналитических 

агентств, общая международная торговля углем вырастет на 5-13% к 2035 году до 
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1,5-1,6 млрд тонн. И уже сейчас на рынок стран АТР приходится почти 80% 

общемировой торговли углем. 

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится почти 80% мировой торговли углем 

Увеличения объемов экспорта угля в восточном направлении привязано к 

расширению возможностей инфраструктуры. К 2025 году должны быть завершены 

работы по модернизации БАМа и Транссиба, в результате которых их пропускная 

способность вырастет с 124,9 млн тонн до 180 млн тонн в год. В результате снятия 

системных ограничений при транспортировке доля экспорта угля в страны АТР от 

общего объема увеличится с 50 до 75%, рассчитывают в минэнерго. 

"В последние десятилетия многие страны и компании внедряют технологии, 

призванные снизить экологическую нагрузку, связанную с угольной генерацией", - 

говорит руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и 

горнодобывающей отрасли KPMG в России и СНГ Ольга Плевако. Она уточнила, 

что внедрение новых технологий не делает угольную генерацию экологически 

чистой в полной мере, но позволяет существенно снизить негативный эффект на 

окружающую среду. По данным Ecofys, страны, которые в наибольшей степени 

инвестировали в последние годы в повышение эффективности угольной генерации - 

это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, а также ряд европейский стран. Здесь и 

следует ожидать дальнейший рост, или как минимум, сохранение текущих объемов 

угольной генерации, а падение ожидается в большинстве стран ЕС, США, 

Австралии, пояснила Плевако. 

В июне 2020 года была принята программа развития угольной промышленности 

России, где были сформированы два сценария развития отрасли - консервативный и 

оптимистический. В первом, предусматривалось, что внутреннее потребление угля 

для генерации электричества в нашей стране останется на прежнем уровне (около 87 

млн тонн), а мировые цены будут находиться на минимальном уровне. В этом 

случае, добыча угля в России вырастет с 440 млн тонн в 2019 году до 485 млн тонн в 

2035 году. Оптимистический вариант предусматривает рост объемов добычи до 668 

млн тонн, при увеличении внутреннего потребления на 120 млн тонн. Сейчас 

запланировано строительство 7 новых угольных ТЭС и модернизация 12 

действующих станций угольной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В минэнерго рассчитывают, что к 2035 году вклад угольной отрасли в валовый 

внутренний продукт возрастет в 1,5-2,5 раза, налоговых поступлений и страховых 

взносов - в 1,6-2,6 раза. По итогам 2019 года отрасль занимает пятое место по 
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объему валютных поступлений в бюджет страны после нефти, нефтепродуктов, газа 

и черных металлов. 

Добычей угля в России занимаются 57 шахт и 130 разрезов, переработка и 

обогащение угля ведется на 64 обогатительных фабриках и установках - это 

единственная отрасль ТЭК, где работают только частные компании. Крупнейший 

угледобывающий регион России и мира - Кузбасс - обеспечивает почти 60% всей 

угольной продукции в России. 

Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и 

поселков Сибири и Дальнего Востока общей численностью более 1,5 млн человек. В 

отрасли занято почти 150 тысяч человек и еще 500 тысяч в смежных отраслях - 

железнодорожной, портовой, вагоностроительной и других. Российские угольные 

компании обеспечили 38% всего прироста международной торговли углем. Доля 

нашей страны на мировом рынке с 1997 года выросла в 4 раза и достигла 15%. 

«ENERGYLAND.INFO»: Солнцевский угольный разрез на треть увеличил 

объём добычи в I полугодии 

Солнцевский угольный разрез, ключевой угледобывающий актив Восточной 

горнорудной компании, за первые 6 месяцев 2020 года увеличил на 33% объём 

добычи угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель 

добычи превысил 5 млн тонн. За аналогичный период прошлого года добыто 3,8 

млн тонн. 

 «Увеличение объемов добычи стало возможным благодаря программе 

модернизации горнотранспортной техники и оборудования, а также за счёт 

внедрения цифровизации. Восточная горнорудная компания ежегодно инвестирует 

средства в развитие Солнцевского угольного разреза. Это позволило нарастить 

производственные мощности и достичь более высоких показателей по добыче угля», 

- прокомментировал заместитель директора по производству Солнцевского 

угольного разреза Иван Подгорных. 

В ходе реализации инвестиционной программы с января по июнь 2020 года 

компания значительно обновила и расширила парк специализированных 

автомобилей. В эксплуатацию введены 21 единица современной 

высокопроизводительной горнотранспортной техники: 4 экскаватора, 3 бульдозера и 

14 БелАЗов. 
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Также в рамках реализации программы цифровизации на Солнцевском угольном 

разрезе удалось достичь снижения времени регламентных простоев и повышения 

загрузки специализированной техники. За счёт внедрения автоматизированной 

системы мониторинга и контроля использование транспортных мощностей выросло 

почти на 10%. 

Объем вскрышных работ на Солнцевском угольном разрезе увеличился на 46%: за 

первое полугодие 2020 года перемещено более 51 млн кубометров горной массы. 

Годом ранее этот показатель составлял почти 35 млн тонн. 

Угольный морской порт Шахтерск за первые 6 месяцев 2020 года отгрузил более 3,5 

млн тонн угля, что на 520 тонн превышает объем за аналогичный период 2019 года. 

«Непростая экономическая ситуация на рынке, вызванная пандемией и 

последующим снижением потребления угля, не оказала существенного влияния на 

результаты первого полугодия. Мы смогли увеличить план по отгрузке с января по 

июнь почти на 200 тысяч тонн. Однако, учитывая снижение темпов роста экономики 

в основных странах-потребителях угля, мы можем прогнозировать снижение 

объемов во второй половине года. Сейчас перед нами стоит важнейшая задача по 

разработке и реализации мероприятий для сохранения устойчивых позиций на 

рынке», - отметил Игорь Ласточкин, заместитель генерального директора по 

экспорту. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ВЕДОМОСТИ»: Павел Масловский покинул пост гендиректора Petropavlovsk 

Основатель и генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский покинул свой 

пост, сообщила компания. Временно исполняющим обязанности главы 

золотодобытчика назначен Максим Мещеряков. Масловский является одним из 

основателей  компании «Токур-золото». Спустя год после создания он купил 

лицензию на разработку месторождения в Амурской области. Позднее организовал 

компанию Petropavlovsk. С 2011 по 2014 г. был членом Совета Федерации от 

Амурской области.  

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. 

Основные активы компании сосредоточены в Амурской области. 

«MAGADANMEDIA.RU»: Золотоизвлекательная фабрика ГОКа "Павлик" 

отметила 5-летний юбилей 

Пять лет назад, 15 августа 2015 года состоялся запуск в эксплуатацию 

золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Павлик" на одноименном месторождении. За 

этим событием следила вся Колыма. 

Сегодня ЗИФ "Павлик" — это современное производство, мощностью 5 млн. тонн 

руды в год. На фабрике работают высококвалифицированные специалисты, которые 

следят за всеми этапами переработки руды. Здесь важна каждая деталь, от того 

какая руда подается на конвейер, до процента извлечения металла. Ведь итог — это 

показатель работы всего предприятия. А показатели таковы, что сегодня компания 

"Павлик" входит в число крупнейших золотодобывающих предприятий страны.   

Всего с момента запуска фабрики переработано 22,5 млн тонн руды и произведено 

28,5 тонн золота. 

Генеральный директор АО "Павлик" Сергей Терентьев отметил: 

"Запуск любого предприятия — это прежде всего труд многих людей. Чтобы 

появилось такое предприятие в условиях сурового климата важно просчитать все 

детали, наладить сложные процессы, создать условия для работы и жизни людей. В 

планах — увеличение мощности в два раза. И для этого нам еще много предстоит 

сделать. Поздравляю всех работников АО "Павлик" и наших партнеров с этим 

юбилеем!" 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ENERGYLAND.INFO»: Гамма-излучение на Хохловском месторождении 

урана соответствует природному радиационному фону в Курганской области 

Фон гамма-излучения на Хохловском месторождении урана соответствует 

природным значениям для Курганской области ФМБА провело проверку на 

Хохловском месторождении урана по заявлению отрабатывающего месторождение 

АО «Далур» (входит в контур управления Горнорудного дивизиона госкорпорации 

«Росатом«/Урановый холдинг «АРМЗ»). 

Напомним, 30 июля 2020 г. злоумышленники проникли на промышленную 

площадку предприятия и вывели из строя несколько резиновых рукавов 

трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. В 

результате часть слабокислотных растворов вылилась на землю. В ходе проверки 

проведены замеры радиационного фона оголовков скважин, к которым подходили 

поврежденные трубопроводы, а также на местности на различном расстоянии (до 5 

м) от них. Установлено, что фон гамма-излучения составляет от 0,06 до 0,14 

мкЗв/час, что является нормальным средним значением для Курганской области. 

Норматив ФМБА для полигонов скважинного подземного выщелачивания в 10 раз 

больше и составляет 1,2 мкЗв/час. 

Вывод проверки: «Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения... полигона 

подземного выщелачивания «Хохловское месторождение» АО «Далур» не 

превышает допустимые значения, что соответствует допустимым уровням, 

регламентируемым СанПиН «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности». Таким образом, итоги проверки доказали, что 

действия злоумышленников не нанесли окружающей среде существенного 

экологического вреда. Никакой опасности для местных жителей нет.  

Также отметим, что итоги проверки еще раз опровергают распространявшуюся так 

называемыми «антиуранщиками» информацию о превышении допустимого 

радиационного фона на месторождениях Зауралья. «Далур» официально заявляет, 

что данная информация абсолютно нелегитимна, она носит провокационный 

характер и распространяется с единственной целью — дезинформировать местных 

жителей. 
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— АО «Далур» и Урановый холдинг «АРМЗ» неоднократно предлагали 

сомневающимся в строгом соблюдении предприятием природоохранного 

законодательства войти в число общественных экологических инспекторов и 

принять участие в проекте общественного экологического контроля уранодобычи в 

Зауралье. Однако, они отказывались, предпочитая дезинформировать местных 

жителей, — отметил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин. — Что 

касается диверсии, то мы надеемся на то, что злоумышленники будут вскоре 

найдены и понесут заслуженное наказание». 

7. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

7. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ASTV.RU»: ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" провело 

конкурс на лучшего оператора по добыче нефти и газа 

В ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" прошел традиционный 

профессиональный конкурс среди опытных специалистов за звание "Лучший 

оператор по добыче нефти и газа". 

Киринское газодобывающее управление компании проводит смотр-конкурсы 

профессионального мастерства каждый год в конце лета. В 2020 году организаторы 

определили лучшего оператора по добыче нефти и газа. Мероприятие состоялось 6 

августа. Стоит отметить, что  ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" 

решает задачи по разработке месторождений Киринского блока сахалинского 

шельфа (проект "Сахалин-3"),  в рамках реализации Восточной газовой программы. 

Проект позволит в значительной мере обеспечить жителей дальневосточных 

регионов России в энергоресурсах и сформировать условия для экспорта 

природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. 

Предприятие организовало конкурс с соблюдением всех необходимых мероприятий 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Отмечается, что это потребовало особого подхода и принятия нестандартных 

решений. Привычный формат конкурса впервые за его историю был перенесен в 

режим онлайн-конференции. Помимо того, что конкурсантов и членов экспертной 

комиссии разделяли сотни километров, уникальность конкурса в этом году 

заключалась в том, что один из этапов был посвящен вопросам работы 

технологического оборудования подводного добычного комплекса без надводных 

конструкций. На текущий момент в нефтегазовой отрасли Российской Федерации 

это единственный подобный объект.  

Регламент конкурса был разделен на теоретическую и практическую программы. 

Специально для мероприятия была разработана стендовая модель 
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автоматизированного рабочего места оператора подводного добычного комплекса, 

на котором конкурсанты показали свою квалификацию в работе с 

высокотехнологичным оборудованием.  Подводя итоги конкурса, генеральный 

директор ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" Валерий Гурьянов 

объявил имя победителя из города Южно-Сахалинск и Киринского 

газодобывающего управления (пгт. Ноглики). По сумме набранных баллов лучшим 

оператором по добычи нефти и газа Общества в 2020 году признан Александр 

Васильев, оператор четвертого разряда. Его наградили дипломом и кубком.  

Отмечается, что Общество и дальше планирует проводить данный конкурс по 

профессии. "Для молодых специалистов – это возможность развиваться и показать 

себя, а для администрации – это возможность выявить  перспективных работников", 

– сказал генеральный директор компании Валерий Гурьянов. 

8. ЧП 

8. ЧП 

«ФедералПресс»: Работу новокузнецкой шахты остановили после смерти 

горняка 

В Новокузнецке семье погибшего при обрушении шахтера выплатят компенсацию 

На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке обрушилась горная порода. Во время 

происшествия три горняка пострадали, один скончался. СК возбудил уголовное 

дело, собственник предприятия выплатит компенсацию родственникам погибшего. 

Обрушение горной породы произошло днем в субботу на шахте «Ерунаковская-8» в 

Новокузнецке. По данным следователей, инцидент спровоцировало небольшое 

землетрясение. Из-за этого изменился размер сечения забоя, пишет пресс-служба 

кузбасского СКР. В это время на аварийном участке работали четыре шахтера. При 

обрушении части выработки горняки получили различные травмы, один шахтер 

позже скончался, подтвердили в пресс-центре Распадской угольной компании, 

управляющей «Ерунаковской-8». Трое горняков находятся в больнице, двое из них в 

тяжелом состоянии. 

Семье погибшего компания выплатит компенсацию. Лечение пострадавших также 

находится на контроле у компании, пишет ТАСС. 

Сейчас шахту полностью остановили. Прокуратура области инициировала на 

угольном предприятии проверку исполнения требований по охране труда и 

промбезопасности. Региональные следователи возбудили уголовное дело о 

нарушении норм безопасности на опасных объектах. Правоохранители назначили 

ряд экспертиз. 
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Шахта «Ерунаковская-8» работает с 2013 года и добывает топливо на одноименном 

месторождении. Она входит в ОАО «Южкузбассуголь», управляется Распадской 

угольной компанией, которая является частью холдинга «Евраз». Годовая мощность 

шахты – 2,5 млн тонн коксующегося угля. 

9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«ФедералПресс»: XI Тюменский нефтегазовый форум впервые пройдет в 

смешанном формате 

Форум стартует в сентябре 

Тюмень станет площадкой для проведения XI Нефтегазового форума. Он пройдет 

22-24 сентября. Тюмень примет XI Нефтегазовый форум. Это мероприятие 

ежегодно собирает на своей площадке более трех тысяч экспертов нефтегазовой 

отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, а также 

руководителей крупных компаний. В этом году форум впервые пройдет в 

смешанном формате: онлайн и офлайн. Он будет включать в себя пленарные 

заседания, круглые столы, выставку инновационных проектов, Технологические 

дни. Для участников мероприятия будет доступна онлайн-трансляция выставки и 

деловой программы форума. 

    «Основная тема панельной сессии в 2020 году объединила все мероприятия 

Форума в единую смысловую цепочку – «Будущее сегодня: место в индустрии в 

новом мире». Какими должны стать новые стандарты индустрии? Когда стоит 

ожидать полного отказа от традиционных источников энергии? Какие возможности 

открываются благодаря развитию новых технологий?», – прокомментировали в 

пресс-службе XI Нефтегазового форума. Эксперты мероприятия обсудят такие 

темы, как : «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», «Индустрия 4 = 

Геология 4.0: курс на устойчивое развитие». Кроме того, участники форума 

поговорят об обустройстве наземной инфраструктуры месторождений и затронут 

тему «HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях». Среди 

ключевых тем также: «Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых 

компаний» и «Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и 

ТЭК». 
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Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что восемь нефтегазовых компаний 

выступят партнерами TNF 2020. Форум посвящен 60-летию открытия нефти 

Западной Сибири. 

«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ» состоится 12–

13 ноября 

12–13 ноября 2020 г. в Нижневартовске пройдет межрегиональная 

специализированная выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ» и Нижневартовский 

нефтегазовый форум инноваций и инвестиций. 

Основная задача мероприятия — выстраивание конструктивного диалога 

недропользователей, научного сообщества, сервисных предприятий, 

производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, а также знакомство с 

инновационными предложениями и отечественными компаниями. Выставка дает 

уникальную возможность участникам продемонстрировать свои достижения, 

представить свою продукцию на рынке одного из самых быстроразвивающихся 

регионов России, содействует укреплению делового сотрудничества, привлечению 

инвестиций, способствует динамичному развитию промышленности на основе 

применения инновационных разработок. 

Организаторы: Администрация города Нижневартовска; Нижневартовская торгово-

промышленная палата; ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис» (г. 

Новосибирск). 

Разделы выставки: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти 

и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки и 

распределения природного газа и нефти; новые методы и оборудование для 

геологии и геофизики. Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, 

при проектировании и строительстве скважин; оборудование для магистральных 

трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. 

Насосы, компрессорное оборудование; информационное обеспечение и 

автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке. 

Контрольные и измерительные приборы; строительство объектов для 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической 

промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные 

источники энергии; ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и 

переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение 
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проблемы попутного газа; специальные технологии и материалы для работы в 

условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование; 

транспортные средства. Грузовая и спецтехника; охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, 

утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод и 

обращение с осадком. Предупреждение загрязнений воздушной среды. 

Реабилитация загрязненных территорий и акваторий; промышленная безопасность. 

Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Средства 

связи, телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная техника. 

В прошлом году в выставке приняли участие 20 компаний из Москвы, Перми, 

Екатеринбурга, Челябинска, Набережных Челнов, Сургута, Нижневартовска, и 

других городов. Чтобы узнать о современных разработках, выставку посетили более 

800 специалистов и руководителей ведущих нефтегазовых, нефтегазосервисных и 

перерабатывающих предприятий из Нижневартовска, Мегиона, Радужного, 

Стрежевого, Сургута, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов 

России: АО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО 

«Варьеганнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО 

«НижневартовскНИПИнефть», АО «Самотлорнефтепромхим», Schlumberger, 

Halliburton, ООО «Интегра-Бурение», ООО «Ойлпамп Сервис», ООО «Новомет-

Пермь», АО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш», ООО «ПНПК», 

ООО «СДМ-Сервис», ЗАО «Росма» и др. 

В рамках деловой программы выставки «Нижневартовск. Нефть. Газ» и 

Нижневартовского нефтегазового форума инноваций и инвестиций запланировано 

проведение пленарного заседания с участием представителей региональных органов 

власти, ответственных за недропользование, высшего и среднего менеджмента 

нефтегазовых компаний, руководителей технических подразделений нефтегазовых 

компаний, ряд круглых столов для специалистов по различным актуальным темам. 

В числе запланированных к обсуждению вопросов — перспективы 

нефтегазодобычи в Западной Сибири, особенности освоения зрелых 

месторождений, инновационные технологии и техника, проблемы кадрового 

обеспечения нефтегазового комплекса, решение экологических проблем, 

промышленная безопасность, цифровизация отрасли, импортозамещение и др. 

Предприниматели, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, 

желающие подтвердить свой высокий статус, и все, кто хочет быть в центре 

событий топливно-энергетического комплекса региона, приглашаем вас принять 
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участие в выставке! Будем рады видеть вас среди участников и посетителей 

выставки! Руководитель выставочного проекта — Колесникова Елена Валерьевна. 

Телефон: (383-33) 5-63-50, E-mail: Elena.K@ses.net.ru, http://ses.net.ru 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ 1»: На карьерах Тульской области добывали щебень с 

нарушениями 

Прокуратура Каменского района Тульской области с привлечением специалистов 

минприроды провела проверку деятельности  ОО «СитиГрупп», занимающейся 

добычей щебня. Установлено, что при добыче, погрузке и выгрузке сырья 

предприятием не осуществлялось пылеподавление посредством обработки 

поверхности территории водой. Поэтому руководству организации вынесли 

представление, а в отношении инженера возбудили дело об административном 

правонарушении. В настоящее время на предприятии в соответствии с 

установленным графиком осуществляется обработка территории водой. 

«ТАСС»: Деятельность золотодобытчиков в Хакасии проверяют из-за 

загрязнения рек 

В Минприроды региона заявили, что в реке Малый Кизас более чем в 5,3 раза 

превышена предельно допустимая концентрация меди 

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора проверит деятельность 

золотодобывающей компании "Ойна" в Хакасии из-за загрязнения рек на юге 

Хакасии, сообщил ТАСС координатор проекта Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) России "Люди - природе" Александр Колотов. По данным правительства 

республики, в них превышено содержание меди, железа и нефтепродуктов более чем 

в 5 раз. В июне экологи с помощью спутникового мониторинга зафиксировали ниже 

мест золотодобычи загрязнение реки Малый Кизас протяженностью более 12 км до 

места ее впадения в реку Малый Абакан, протекающую по территории 

государственного заповедника "Хакасский", и реки Кизас с притоками до впадения в 

реку Абакан, крупнейший приток Енисея. Протяженность этого загрязнения 

превысила 14 км. 

"Анализ представленных результатов (протоколы анализа проб природной воды) 

свидетельствуют о наличии угрозы причинения вреда объектам окружающей среды 
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в результате деятельности артели старателей "Ойна" по добыче россыпного золота. 

В настоящее время управлением <...> готовятся материалы для согласования с 

органами прокуратуры проведения в отношении артели старателей "Ойна" 

внеплановой выездной проверки", - говорится в ответе Енисейского 

межрегионального управления Росприроднадзора на обращение руководителя 

проекта Александра Колотова. Документ есть в распоряжении ТАСС. 

По данным Минприроды Хакасии, в реке Малый Кизас более чем в 5,3 раза 

превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) меди, в 3,6 - 

нефтепродуктов, в 1,6 - железа. Также специалисты Минприроды обнаружили 

превышение ПДК меди, нефтепродуктов и железа в некоторых случаях в 6 раз, в 

реках Балыксу, Изасе, Черном Июсе, Малом Черном Июсе, Андате, Бобровой, ручье 

Крутом. В 2019 году, по данным Минприроды республики, замеры содержания 

вредных веществ в этих реках не проводили. Комментарий компании ТАСС 

рассчитывает получить позднее. 

Артель старателей "Ойна" занимается добычей россыпного золота на 

месторождениях в Туве и Хакасии. По данным сайта компании, в 2012 году 

предприятие добыло 949 кг золота. 

О проблеме добычи россыпного золота 

Технология добычи россыпного золота наносит непоправимый ущерб экосистеме 

рек, сообщил ТАСС руководитель региональной группы общественного 

мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты 

леса в Алтайском крае Алексей Грибков. Добыча золота на реках нарушает русло, 

негативно воздействует на речные экосистемы, на водные биоресурсы, неизбежно 

загрязнет также реки ниже по течению. Даже при учете соблюдения всех 

экологических и законодательных норм взвешенные частицы загрязняют воду. Этот 

способ золотодобычи также провоцирует вырубку пойменного леса. Чтобы отвести 

русло реки, нужно вырубить под него просеку и прорыть канаву. Из-за изменений 

экосистем нарушаются пути миграции хариуса, тайменя и других ценных пород 

рыб. 

Летом 2020 года Роснедра после обращения властей Кузбасса временно 

приостановили выдачу лицензий по упрощенному заявительному принципу на 

добычу россыпного золота на территории Кемеровской области из-за загрязнения 

рек на протяжении нескольких лет на севере области. 
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«KALININGRADDAILY.COM»: Суд обязал чиновников из Полесска оформить 

лицензию на эксплуатацию артезианских скважин 

В Калининградской области прокуратурой Полесского района выявлены нарушения 

при эксплуатации артезианских скважин и антитеррористического 

законодательства. В адрес главы администрации округа и врио директора МКУП 

«Полесское ЖЭУ» внесены представления об устранении нарушений закона. 

Вместе с тем, нарушения до настоящего времени не устранены. В связи с чем 

прокуратура обратилась в суд с требованием об обязании администрации города и 

МКУП «Полесское ЖЭУ» оформить лицензию на недропользование для 

эксплуатации артезианских скважин и установить ограждение на 16 объектах 

водоснабжения и водоотведения. Требования прокурора удовлетворены судом в 

полном объеме, при этом суд признал незаконным бездействие администрации МО 

«Полесский городской округ» и МКУП «Полесское ЖЭУ». Решение суда в 

законную силу не вступило, рассказали в прокуратуре Калининградской области. 

«PREMIER.REGION35.RU»: Суд отказался штрафовать СХПК «Тепличный» 

на 300 тысяч рублей из-за работы артезианских скважин 

В начале 2020 году прокуратура города Вологды на основании задания областной 

прокуратуры провела проверку недропользования в СХПК «Тепличный». У 

предприятия есть  две артезианские скважины для технологического 

водоснабжения. Проверка обнаружила, что у СХПК есть лицензия на пользование 

обеими скважинами до 2031 года, но нет утвержденного технического проекта и 

иной проектной документации. Материалы проверки прокуратура направила в 

областной департамент природных ресурсов. Старший государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды Вологодской области, рассмотрев материалы, 

решил оштрафовать СХПК на 300 тысяч рублей в соответствии с ч. 2 ст. 7.3 КоАП 

РФ. Комбинат обжаловал постановление инспектора в суде. Согласно позиции 

Высшего Арбитражного суда РФ, виновный может быть освобождён от штрафа в 

случае малозначительности правонарушения. 

«В качестве причин совершения административного правонарушения заявитель 

указал, что на момент получения лицензии предъявляемые в настоящем деле 

требования не были установлены, о нарушении законодательства о недрах узнали 

только в ходе проверки, ранее к ответственности за нарушения условий лицензии не 

привлекались, комбинатом незамедлительно приняты меры к устранению 

выявленного нарушения, на момент рассмотрения дела судом проектно-техническая 
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документация разработана и направлена на согласование в Департамент. Иных 

нарушений при использовании месторождения подземных вод в ходе проверки не 

выявлено, в том числе фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

окружающей природной среде», — говорится в решении суда. По мнению суда, 

нарушения, допущенные СХПК, не несут никому существенной угрозы. Кроме того  

для испытывающего финансовые трудности комбината штраф является 

существенной денежной суммой. Поэтому постановление Департамента природных 

ресурсов о привлечении «Тепличного» к административной ответственности 

признано законным и полностью отменено. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИА Neftegaz.RU»: Белорусские нефтяники освоили технологию Plug&Perf 

В настоящее время технологические операции успешно выполнены на скважине 

№67 Северо-Домановичского месторождения 

Белорусские нефтяники внедрили в работу новую технологию интенсификации 

добычи нефти. Речь идет о кластерном многостадийном гидроразрыве пласта по 

технологии Plug&Perf. Об внедрении технологии сообщила пресс-служба 

Белоруснефти. 

Название технологии, пришедшей в белорусский регион из Северной Америки с ее 

сланцевой революцией, дословно переводится как «пробка и перфорация». Это 

раскрывает суть методики, использование которой позволяет кратно снижать время 

на подготовку скважины к следующему этапу ГРП.  

В настоящее время технологические операции успешно выполнены на скважине 

№67 Северо-Домановичского месторождения. В операциях участвовали работники 

тампонажного управления, управлений по повышению нефтеотдачи пластов и 

ремонту скважин, а также промыслово-геофизических работ. 

Сопровождали мероприятия специалисты института БелНИПИнефть. Заказчиком 

выступило НГДУ Речицанефть. Курировал внедрение технологии главный инженер, 

заместитель гендиректора Белоруснефти А. Серебренников. 

По словам первого заместителя начальника, главного инженера НГДУ Речицанефть 

В. Фролова, при проведении поинтервальной обработки по классической 



 

 

 

 

 

42 

 

технологии на обычной скважине цикл отсечения выполненной зоны и перфорация 

следующей может длиться от 2 до 5 суток. При применении технологии Plug&Perf 

понадобится от 3 до 6 часов. Еще одной особенностью новой технологии является 

возможность создания нескольких трещин ГРП за 1 закачку. 

Напомним, что в июле 2020 г. ЛУКОЙЛ успешно апробировал на своих 

месторождениях в Республике Коми и Западной Сибири технологию чистой 

скважины. Оборудование, используемое при технологии чистой скважины, 

позволяет восстанавливать забой после проведения ГРП, разрушая проппантные 

пробки без создания циркуляции в скважинах с низким пластовым давлением. 

«ИЗВЕСТИЯ»: Белорусская нефтяная компания «Нафтан» работает в штатном 

режиме 

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Белоруссии «Нафтан» (входит в 

концерн «Белнефтехим») работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе 

«Белнефтехима» в понедельник, 17 августа. 

«ОАО «Нафтан» продолжает работать в штатном режиме», — приводит сообщение 

пресс-службы ТАСС. 

После президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 9 августа, 

некоторые предприятия и заводы, в том числе МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный 

завод, «Беларуськалий» и другие, объявили забастовку с требованием отмены 

итогов голосования. 

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 14 августа на совещании по работе 

строительной отрасли, что эти забастовки негативно скажутся на самих 

предприятиях. Он считает, что в стране пытаются раскачать трудовые коллективы, 

которые являются «основой государства». 

Концерн «Белнефтехим» объединяет предприятия по добыче, переработке и 

транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, а также 

научные, проектно-конструкторские и пусконаладочные организации. 

«TURKMENPORTAL»: Нефтегазовый комплекс Туркменистана подвел итоги 

работы за семь месяцев 

Сегодня, под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров 

Мыратгелди Мередова в Центральном здании нефтегазового комплекса 

Туркменистана состоялось отчетное собрание, на котором рассмотрены результаты 
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работы предприятий отрасли за семь месяцев 2020 года, сообщает издание «Nebit - 

Gaz». 

Встреча проходила в режиме видеосвязи с участием основных руководителей. 

Вице-премьер Мередов доложил об итогах расширенного заседания Кабинета 

министров, прошедшего в формате видеосвязи, на котором были подведены итоги 

работы отраслей национальной экономики, а также определены задачи перед 

нефтегазовой отраслью на перспективу. 

В выступлении председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Б.Аманова 

была озвучена информация о производстве природного газа и газового конденсата, 

которое значительно выросло. Успешно продолжается освоение действующих и 

поиск новых месторождений. За отчетный период значительно вырос объем 

производства сжиженного газа. 

Далее выступили председатель ГК «Туркменнебит» Г.Байгельдыев, председатель 

Государственной Корпорации «Туркменгеология» М.Розыев, генеральный директор 

ТКНПЗ Д.Чишиев, а также руководители управлений и предприятий комплекса. В 

своих докладах они сообщили о последовательном наращивании комплексных работ 

на месторождениях «Галкыныш» и «Довлетабат», а также о работах в области 

освоения новых скважин и увеличении продуктивности действующих 

месторождений Узынада, Алтыгуйы, Готурдепе. 

Прозвучала информация о реализации задач и комплексном развитии ТКНПЗ, а 

также Сейдинского нефтеперерабатывающего заводов. Сообщилось о 

производственно-экономических показателях по освоению капиталовложений в 

добычу природного газа и нефти, в производство нефтепродуктов, внедрению 

инновационных технологий, привлечению в отрасль иностранных инвестиций, 

газификации населения. 

Помимо этого, были затронуты вопросы по строительству газопровода 

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. 

В рамках совещания прозвучала информация о научно- исследовательской и 

проектно – изыскательной деятельности, проводимой специалистами Научно- 

исследовательского института природного газа ГК «Туркменгаз», института 

«Небитгазылмытаслама» ГК «Туркменнебит». Были заслушаны отчеты о 

финансово- экономических показателях управления «Небитгазхызмат» ГК 

«Туркменгаз». 
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«UzDaily.uz»: «Узбекнефтегаз»: Проведено расширенное заседание совета, 

посвящённое производственным результатам за 7 месяцев и организации 

работы в период пандемии 

Главой государства Ш.М. Мирзиёевым на расширенной видеоконференции 12 

августа перед АО «Узбекнефтегаз» были поставлены большие задачи по полной 

реализации основных показателей текущего года. 

Следовательно, Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз» провел расширенное 

заседание Правления по вопросам обеспечения стабильной работы за счет 

постепенного смягчения карантинных требований, результатов 7-месячного 

прогноза, приоритетов на 9 месяцев и на этот год, а также подчеркнул, что работы 

должны быть организованы с железной дисциплиной. Об этом сообщает пресс-

служба АО «Узбекнефтегаз». 

В начале заседания Председатель Правления коснулся ситуации с пандемией 

коронавируса и подчеркнул необходимость предотвращения распространения 

инфекции в районах, где ведутся строительно-монтажные работы, обеспечения 

непрерывности работ в вахтовом режиме на шахтах и скважинах. 

Также, несмотря на смягчение карантинных требований, даны инструкции 

безоговорочно соблюдать требования социальной дистанции, ношение масок, 

дезинфекции и других санитарно-гигиенических требований на предприятиях по 

добыче и переработке природного газа и нефтебазах. 

После этого Председатель Правления перешел к основным вопросам повестки дня и 

раскритиковал невыполнение 7-месячного плана по добыче природного газа, 

эксплуатации скважин, производству сжиженного газа, экспорту продукции. 

Сказано о неполном выполнении поставленных задач по экспорту продукции: так, 

предприятие «Уз-кор газ кемикал» допустило отставание от прогнозных 

показателей на 85,3 миллиона долларов, «Шуртанское нефтегазодобывающее 

управление» - на 3,9 миллиона долларов, «Мубарекский газоперерабатывающий 

завод» - на 2,7 миллиона долларов. 

В связи с этим, Председатель Правления поручил Департаменту по коммерции 

разработать предложения по поддержке экспорта в период пандемии и устранению 

отставания в экспорте и по обеспечению экспорта в размере 252 млн. долларов 

США до конца этого года. 
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Актуальные вопросы в этой связи обсуждались на расширенном заседании 

Правления. В первую очередь было сказано, что для преодоления этих недостатков 

необходимо изменить стиль работы лидеров отрасли, реализовать новые идеи, 

реализовать новые проекты, добиться производительности труда, начать 

кластеризацию и глубокую переработку. 

Было сказано, что прежде всего, необходимо предотвратить коррупцию, 

своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам, поощрять преданных 

своему делу сотрудников, которые активно увеличивают производство и оказывать 

им финансовую поддержку. 

На совещании было поручено до конца года ввести в эксплуатацию 134 скважины и 

отремонтировать 549 скважин, увеличить запасы природного газа до 20 миллиардов 

кубометров и газового конденсата до 620 тысяч тонн, а также ввести в 

эксплуатацию еще 10 скважин. 

Председатель Правления отдельно остановился на деятельности руководителей 

нефтебаз. Руководителям Андижанской и Ургенчской нефтебаз были объявлены 

выговоры за ненадлежащую организацию работы и неспособность улучшить 

финансовое состояние предприятия. 

Заместитель Председателя Правления, руководители Департаментов и завода, 

нефтебаз были проинформированы о рассмотренных на собрании вопросах и 

выполнении поставленных задач. 

По вопросам, обсужденным на собрании, и реализации поставленных задач, 

заслушана информация заместителя Председателя Правления, руководителей 

департамента и завода, нефтебаз. 

«IRAN.RU»: Добыча газа на иранском месторождении Южный Парс выросла 

на 155 % за 6 лет 

Управляющий директор "South Pars Gas Company" (SPGC) Хади Хашемзаде 

Фарханг рассказал, что добыча газа SPGC увеличилась на 155 процентов с 1392 года 

по иранскому календарю (начался 21 марта 2013 года) до конца прошлого 1398 года 

(закончился 19 марта 2020). 

В текущем иранском календарном году (который заканчивается 20 марта 2021 года) 

добыча газа на комплексе будет еще больше увеличиваться, сказал Фарханг, 

сообщает IRNA. 



 

 

 

 

 

46 

 

По словам чиновника, шесть лет назад в комплексе работало всего пять 

нефтеперерабатывающих заводов, а к концу прошедшего 1398 года по иранскому 

календарю количество действующих заводов достигло 12. 

Фарханг отметил, что на SPGC приходится почти 74% поставок природного газа в 

стране. 

Он также указал на значительное увеличение производственных мощностей 

гигантского газового месторождения Южный Парс за последние шесть лет и сказал, 

что добыча на месторождении составила около 280 миллионов кубических метров в 

1391 году по иранскому календарю (завершился в марте 2013 года), в то время как к 

концу текущего календарного года этот показатель достигнет 750 млн. кубометров. 

Подача газа в сельские районы также улучшилась с развитием Южного Парса, 

сказал он, добавив: «В 1392 году по иранскому календарю, сельское население, 

получавшее природный газ, составляло 14 000 деревень, а сейчас эта цифра 

превысила 30 000 деревень и к концу текущего года национальная газовая сеть 

охватит более 32 000 деревень». 

Экспорт газа также увеличился на 90 процентов с увеличением добычи газа на 

Южном Парсе. Иран в настоящее время экспортирует в среднем около 80 млн. 

кубометров газа в день, подчеркнул чиновник. 

South Pars Gas Company управляет 14 газоперерабатывающими заводами на юге 

Ирана, которые в настоящее время перерабатывают газ, добытый на гигантском 

газовом месторождении Южный Парс, которое Иран делит с Катаром в Персидском 

заливе. 

Упомянутое газовое месторождение 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. 

Месторождение, которое в настоящее время разделено на 24 стандартные фазы на 

иранской стороне, по оценкам, содержит значительное количество природного газа, 

составляющего около восьми процентов мировых запасов, и примерно 18 

миллиардов баррелей конденсата. 



 

 

 

 

 

47 

 

Все морские операции проекта разработки месторождения, кроме 11-ой фазы, были 

завершены в прошлом иранском календарном году (завершился 19 марта). 

«ПРАЙМ»: Власти США одобрили добычу нефти и газа в заповеднике на 

северном побережье Аляски 

Министерство внутренних дел США, в ведении которого находятся вопросы 

недропользования, в понедельник одобрило программу по добычи нефти и газа в 

Арктическом национальном заповеднике на Аляске, сообщает агентство 

Ассошиэйтед пресс. 

Согласно решению главы ведомства Дэвида Бернхардта, определяются участки, где 

будет происходить добыча нефти и газа в прибрежной части заповедника на земли 

площадью 1,56 миллиона акров (более 6,3 тысяч квадратных километров) на 

северном побережье Аляски (побережье моря Бофорта). 

Уточняется, что решение принято в соответствии с разрешением конгресса США от 

2017 года. Бюро землеустройства министерства внутренних дел в декабре 2018 года 

пришло к выводу, что бурение может проводиться в пределах прибрежной равнины 

без ущерба для дикой природы. 

Власти Аляски, которые добивались такого разрешения в течение 40 лет, 

поддержали решение как важное для развития региона. Одновременно против 

выступили экологи и защитники животных, которые опасаются, что добыча нефти и 

газа нарушит среду обитания белых медведей, северных оленей (карибу) и других 

представителей флоры и фауны. 

«FINMARKET.RU»: Total и партнеры приняли инвестрешение по 3-й фазе 

проекте Mero в Бразилии 

Французский Total с партнерами приняли инвестиционное решение по третьей фазе 

проекта Mero (блок Libra), расположенного на глубоководном шельфе в 180 км от 

Рио-де-Жанейро, сообщила компания. 

FPSO (плавучее судно по производству, хранению и отгрузке) в рамках проекта 

будет иметь мощность 180 тыс. баррелей в сутки и заработает, как ожидается, к 2024 

году. 

Первая фаза проекта будет запущена в 2021 году, вторая - в 2023 году, каждая из 

них также будут иметь мощности по 180 тыс. б/с. 
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Ресурсы месторождения Mero оцениваются в 3-4 млрд баррелей нефти. Принятие 

инвестрешения "находится в соответствии со стратегией роста Total на 

глубоководном шельфе Бразилии, основанной на гигантских проектах, 

позволяющих добывать по конкурентоспособным затратам, устойчивым перед 

лицом волатильности цен на нефть", приводятся в сообщении слова президента 

подразделения компании по разведке и добыче Арно Бреьяка. 

Total планирует производить в Бразилии 150 тыс. б/с к 2025 году. 

На месторождении с 2017 года ведется предварительная эксплуатация с добычей 50 

тыс. б/с. Консорциум Libra управляется Petrobras (40%) в рамках международного 

партнерства, включающего Total (20%), Shell Brasil (20%), CNOOC Limited (10%) и 

CNPC (10%). 

«PLUS-ONE.RU»: Европейские нефтяные компании собираются отказаться от 

освоения новых месторождений 

Большую роль в этом сыграл нефтяной кризис 2020 года и возросший налог на 

углеродные выбросы.  

Нефтедобывающие компании Европы готовятся отказаться от освоения новых 

месторождений и переключиться на развитие альтернативной энергетики. Как 

сообщает Bloomberg, причиной этого стал налог на углеродные выбросы, который 

сделал нерентабельным разработку новых мест добычи ископаемых. 

Большую роль сыграл и нефтяной кризис 2020 года, который подтолкнул многие 

европейские страны к ускорению перехода на возобновляемую энергетику. 

Первой от геологоразведки отказалась британская компания BP. Из-за обвала спроса 

на нефть, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, BP понесла $6,7 млрд 

убытка. Британские нефтяники объявили, что к 2030 году собираются снизить 

добычу нефти и газа на 40%. В то же время BP планирует увеличить производство 

энергии из возобновляемых источников до 50 ГВт. 

«CYPRUS BUTTERFLY»: Компания Chesterfield Resources обещает инвесторам 

золотые горы Троодос 

Кипрская компания Chesterfield Resources, занимающаяся добычей меди и золота, 

привлекла 630 000 фунтов стерлингов для развития золоторудных месторождений, 

расположенных на ее территории в горах Троодос. 
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Компания, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже (LON: CHF), объявила 27 

июля об успешном частном размещении 12 миллионов новых обыкновенных акций 

вместе с опциями стимулирования для сбора средств. 

Chesterfield Resources владеет участками возле деревни Лисос в западном Троодосе, 

сообщил исполнительный председатель Chesterfield Resources Мартин Френч. У 

Chesterfield есть полный комплект разрешений на бурение и лицензий на 

геологоразведку. В их числе 17 разрешений на общую площадь 68 квадратных 

километров. Общая лицензионная территория составляет 231 квадратный километр, 

из которых разрешения в заявке покрывают 163 квадратных километра. 

    Здесь есть реальные возможности, потому что волна горнодобывающей 

деятельности в 1960 и 1970-х годах на Кипре буквально царапнула поверхность, — 

поясняет Мартин Френч. — Большая часть добычи включала добычу золота и меди, 

которые были легко видны. Но гораздо больше металлов лежит под поверхностью, и 

мы можем обнаружить эти залежи сегодня, используя передовые технологии. 

    Мы считаем, что многочисленные отложения залегают на глубине 100–200 

метров под землей и остаются неоткрытыми. Chesterfield осуществляет первую 

современную крупномасштабную и систематическую программу разведки на Кипре 

для поиска под поверхностью земли. Для этого мы собрали очень высококлассную 

команду геологов-разведчиков из горнодобывающих компаний первого уровня 

Разведочное бурение первого прохода показало сильные результаты по золоту, 

говорится в заявлении компании. Кипр способен производить чистые, богатые 

золотом медные минеральные концентраты, которые пользуются все более высоким 

спросом у металлургических заводов по всему миру. 

По словам Френча, бурение должно возобновиться, как только позволит ослабление 

ограничительных мер из-за пандемии нового коронавируса. 

    После года разработки своего целевого списка в 2019 году Chesterfield только 

приступила к программе тестирования ударных буров, когда эпидемия COVID-19 

охватила Европу. Сейчас компания готова почти немедленно возобновить бурение 

По словам г-на Френча, привлеченные средства будут использованы для 

расширения программы бурения Chesterfield Resources. Компания намерена 

развивать ударное и алмазное бурение. 
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    Ударное бурение позволяет шахтеру находить пробы, но трудно определить сорт 

или количество этих проб. На средства, которые мы собрали, мы можем начать 

алмазное бурение, чтобы получить подробную информацию о содержании и размере 

залежей 

Мартин Френч отмечает, что вся эта добыча ведется с использованием передовых 

экологических стандартов — компания имеет лицензии кипрских властей на всю 

свою работу. 

    Горнодобывающая служба оказала большую поддержку, — отмечает Френч. — 

Перспективные районы расположены далеко от побережья и на территории 

заброшенных месторождений. 

    Мы очень сильно продвинулись в разведке, потратив двенадцать месяцев на 

детальную работу, чтобы составить надежный список из более чем 30 

перспективных целей», — говорит Френч. — На Кипре не было систематической 

широкомасштабной геологоразведочной программы в течение 45 лет. Благодаря 

этой деятельности мы надеемся начать возрождение горнодобывающей 

промышленности на Кипре и активно ищем кипрских инвесторов, которые 

присоединятся к нам, когда мы выйдем на следующий этап 

«ROUGH&POLISHED»: Австралийская горнодобывающая компания India 

Bore Diamond обнаружила алмазы редкой окраски 

Австралийская юниорная алмазодобывающая компания India Bore Diamond Holdings 

Pty Ltd (IBDH) сообщает в распространенном ею пресс-релизе, что алмазы, добытые 

на ее проекте в районе алмазного месторождения Эллендейл (Ellendale), обладают 

чрезвычайно редкой пурпурной или фиолетовой естественной флуоресценцией и 

могут составлять часть неоткрытой популяции чрезвычайно ценных алмазов на этом 

месторождении. 

По данным компании, она обнаружила крупное месторождение аллювиальных 

алмазов, содержащее камни желтого цвета, а независимые научные исследования 

этих алмазов показали, что многие из них демонстрируют чрезвычайно редкую и 

очень привлекательную фиолетовую флуоресценцию в ультрафиолетовом свете. 

Представитель IBDH Патрик Стрингер (Patrick Stringer) рассказывает: «Пурпурный 

цвет стал полной неожиданностью и может указывать на то, что поблизости 

находится новый первичный источник алмазов. Пока что мы знаем, что эти особые 

алмазы находятся в определенной области, известной как L-канал. У нас есть очень 
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подробное представление об этом месторождении, но мы не ожидали обнаружить, 

что бриллианты желтого цвета будут флуоресцировать пурпурным». 

В рамках исследования, проводимого независимой лабораторией Delta Diamond из 

Перта, изучается природа фиолетовой флуоресценции и характерный чистый 

желтый цвет алмазов с месторождения Эллендейл. Естественная флуоресценция 

встречается примерно у 30% алмазов, более 95% из них имеют синий цвет, а желтый 

и зеленый цвета составляют лишь несколько процентов. 

Научный сотрудник Delta Diamond Джон Чэпмэн (John Chapman) говорит: 

«Фиолетовая или пурпурная флуоресценция обычно ассоциируется с голубыми 

алмазами, поэтому флуоресценция этих желтых бриллиантов с месторождения 

Эллендейл встречается довольно редко». 

«INTERFAX.RU»: "ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале 

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% 

доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на 

шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести 

эту часть. 

Согласно сообщению Cairn Energy, Woodside воспользовалась своим 

преимущественным правом "на тех же условиях", на которых предполагалась 

продажа "ЛУКОЙЛУ". 

В конце июля "ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy о 

покупке ее доли за $300 млн. Кроме того, предусматривалась возможная выплата 

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

Как подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе российской компании, "заключенное 

в июле 2020 г. соглашение ПАО "ЛУКОЙЛ" с компанией Cairn Energy о 

приобретении 40%-ной доли в проекте RSSD в Республике Сенегал может не 

вступить в силу в связи с реализацией оператором проекта компанией Woodside 

права приоритетного выкупа долей других участников проекта в соответствии с 

соглашением о совместной деятельности". "Оплата со стороны "ЛУКОЙЛа" до 

закрытия сделки не производилась", - подчеркнули в НК. 

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2 212 кв. км. Блоки 

расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. 
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Глубина моря в районе блоков составляет 800-2 175 м. В пределах блоков открыто 

два месторождения: Sangomar и FAN. 

По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное 

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

запасы углеводородов месторождения Sangomar оцениваются около 500 млн б.н.э. 

Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 

5 млн тонн в год. 

Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. 

Оператором проекта является Woodside с долей 35%. Другие партнеры – компания 

FAR (15%) и государственная компания Petrosen (10%). 

В случае, если никакие другие стороны проекта не прервут сделку до 26 августа, 

Woodside приобретет всю 40%-ую долю Cairn Energy в RSSD. Сделка должна быть 

одобрена правительством Сенегала и акционерами Cairn Energy. Завершение сделки 

ожидается в четвертом квартале 2020 года. 

Cairn Energy является европейской независимой компанией по разведке и 

разработке нефти и газа со штаб-квартирой в Эдинбурге (Шотландия). Компания 

работает в Северном море, Западной Африке и Латинской Америке. 

Woodside – австралийский производитель природного газа. На долю приходится 6% 

мировых поставок СПГ. 

"ЛУКОЙЛ" развивает проекты в Африке с 1995 года. Основные активы 

сосредоточены в западной части континента – в Гане, Камеруне, Республике Конго 

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

Африку и Мексиканский залив стратегическими регионами. Президент "ЛУКОЙЛа" 

Вагит Алекперов рассчитывал, что вхождение в проект в Сенегале позволит 

получить дополнительный опыт работы на морских месторождениях в регионе. 


