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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«AMUR.INFO»: Глава Минприроды России намерен ужесточить наказания для 

золотодобытчиков за загрязнение рек 

Глава министерства природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин прибыл с 

рабочим визитом в Амурскую область. Как сообщает пресс-служба министерства, в 

Благовещенске он встретился с руководителем регионального минприроды Сергеем 

Маху. 

Министры обсудили строительство на территории Приамурья защитных 

противопаводковых сооружений, развитие системы мониторинга состояния водных 

объектов, а также нарушение природоохранного законодательства 

золотодобывающими предприятиями области. Глава Минприроды России поручил 

провести встречу и обсудить ужесточение ответственности за загрязнения водных 

объектов при золотодобыче. 

Также Дмитрий Кобылкин подтвердил необходимость строительства девяти 

сооружений инженерной защиты от паводков. За последние семь лет Амурская 

область пострадала от четырёх наводнений. Наиболее масштабными удары стихии 

были в 2013 и 2019 годах. 

— В области разработаны девять проектов строительства инженерной защиты 

наиболее пострадавших от паводков населенных пунктов области общей 

стоимостью 8,8 миллиарда рублей. А именно: строительство сооружений 

инженерной защиты от паводковых вод в селах Гродеково, Владимировке, Усть-

Ивановке Благовещенского района, в Новопетровке Константиновского района, 

Калинино Михайловского района, Касаткино Архаринского район, Ивановке 

Зейского района, Мазаново Мазановского района. Также реконструкция 

гидротехнических сооружений для защиты от паводковых вод в Константиновке 

Константиновского района, — рассказал руководитель минприроды области Сергей 

Маху. 

Кроме того, главу Минприроды России познакомили с единственной на Дальнем 

Востоке мобильной экологической лабораторией. Мобильный аналитический 

комплекс позволяет работать автономно на местности и проводить экспресс-анализ 

физико-химических параметров воды, измерять концентрацию загрязняющих 
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веществ и контролировать источники сбросов загрязняющих веществ, сообщает 

пресс-служба правительства области. 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«НАКАНУНЕRU»: На Южном Урале устраняются административные барьеры 

в недропользовании 

Депутатский корпус шестого созыва Законодательного собрания Челябинской 

области (2015-2020 гг.) существенно облегчил работу компаниям и организациям, 

ведущим разработку недр на южноуральской земле. 

Например, теперь недропользователь может подать заявку на получение права 

использовать земельный участок без проведения аукциона.  

Депутатами установлен исчерпывающий перечень документов, которые требуются 

при подаче заявки. Это позволяет не допустить необоснованный отказ в приеме 

таких заявок, а также исключить из процесса требование у заявителей различных 

дополнительных документов.  

Сейчас данной нормой пользуются недропользователи, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на участках недр местного значения. К настоящему 

моменту количество таких организаций достигло 800 единиц, работа по упрощенной 

схеме будет продолжена и в дальнейшем. 

«ENERGYBASE.RU»: В Кузбассе приступают к созданию опытного образца 

роботизированной горно-шахтной техники 

Акционерное общество Научно-производственная корпорация «АЛТАЙМАШ» 

(генеральный директор Александр Мирошник, региональный представитель Союза 

машиностроителей России), Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН (директор Владимир 

Клишин), ООО «Инновационные технологии и горные машины» (директор Юрий 

Малахов), Некоммерческая организация «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» 

(директор Сергей Никитенко) подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Представители машиностроительной отрасли и науки приступают к реализации 

инновационного проекта по изготовлению опытно-промышленного образца 

роботизированного шагающего модуля для добычи полезных ископаемых 
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подземным способом и скоростной проходки подземных горных выработок 

большого сечения. 

Опытно-промышленный образец роботизированного модуля будет изготовлен в 

начале 2021 года. Далее начнутся испытания инновационного оборудования в шахте 

одной из угледобывающих компаний Кузбасса. При получении положительного 

заключения по результатам испытаний роботизированный модуль будет 

рекомендован к серийному производству. Заинтересованность в приобретении 

нового типа оборудования высказывают ведущие угледобывающих компаниях 

России, а также в Индии и Грузии. 

Проект является частью Комплексной научно-технической программы полного 

инновационного цикла, реализуемую в рамках созданного в регионе Научно-

образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» (директор И.А. Ганиева). 

Так Кузбасс сделал первый практический шаг к формированию межрегионального 

промышленного кластера производителей горно-шахтного оборудования, 

создаваемого Ассоциацией машиностроителей Кузбасса совместно с региональным 

Министерством промышленности. 

Роботизированный шагающий модуль — разработка учёных Института угля ФИЦ 

УУХ СО РАН. Созданием действующего макета занимались сотрудники малой 

инновационной компании «Инновационные технологии и горные машины» в рамках 

программы СТАРТ Фонда содействия инновациям. 
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3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

3. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«ИА INFOLine»: "Роснефть" провела II научно-практическую конференцию по 

гидрогеологии 

"Роснефть" провела в Ижевске II научно-практическую конференцию по вопросам 

водообеспечения (гидрогеологии). Площадка собрала более 100 специалистов по 

гидрогеологии из разных регионов России. 

Достижение лидирующих позиций в области промышленной безопасности, охраны 

труда и защиты окружающей среды - одна из приоритетных задач, утверждённых 

стратегией "Роснефть-2022". Компания уделяет пристальное внимание 

рациональному использованию водных ресурсов. Ежегодная конференция ПАО "НК 

"Роснефть" по вопросам водообеспечения - первая отечественная площадка для 

обмена опытом и аккумуляции знаний в сфере рационального использования 

водных ресурсов и принятия мер по их защите и восполнению. 

В 2020 году Конференция впервые прошла в он-лайн формате и обеспечила 

возможность проведения результативных дискуссий, имеющих прикладное 

значение для отрасли. Специалисты обсудили ряд важнейших задач отечественного 

нефтегазового комплекса в части использования подземных вод, поиска 

эффективных решений в области рационального водопользования, утилизации 

пластовых вод, поисков и оценки источников технического водоснабжения. Одной 

из основных тем для обсуждения стала организация систем поддержания пластового 

давления. В числе наиболее обсуждаемых вопросов также были - размещение 

буровых отходов, комплексное освоение водных ресурсов и применение методов 

математического моделирования при выполнении работ по гидрогеологии. 
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4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ENERGYLAND.INFO»: Геоскан выполнил крупнейший в мире проект по 

беспилотной геологоразведке 

Проект на одном из месторождений в Сибири стал крупнейшим в мире по объему 

магниторазведочных работ, выполненных с помощью беспилотников. 

За полевой сезон специалистам ГК «Геоскан» удалось выполнить магнитную съемку 

площади более 1250 км². Общая протяженность полетных маршрутов беспилотных 

комплексов составила более 12000 км. Такую территорию удалось охватить 

благодаря точной и слаженной работе операторов БПЛА и техническому 

оснащению комплексов. Перед началом работ район съемки был разделен на 66 

участков, для которых за 4 дня было выстроено более 1200 полетных заданий с 

детальным огибанием рельефа. При проведении работ в очередной раз был побит 

показатель производительности съемки: сейчас это 30 полетов и 300 погонных км 

чистой съемки за день (без учета подлетов и отлетов). 

Данное месторождение было невозможно обследовать с помощью пилотируемой 

авиации из-за его удаленности от аэропортов и неоднородности рельефа. Пешая 

магниторазведка затянулась бы на годы. Использование беспилотных комплексов 

Геоскан 401 с подвесными магнитометрами Geoshark позволило, за счет полета на 

сверхмалых высотах с точным огибанием рельефа, получить данные в рекордные 

сроки. Среднеквадратическое отклонение магнитометрических данных по проекту 

на уровне 1,5 нТл позволяет говорить о высокой точности результатов. 

Ранее с помощью оборудования Геоскан были обследованы месторождения в 

России, Республике Казахстан и в некоторых странах дальнего зарубежья. 

Результаты применения магниторазведки с помощью БПЛА говорят сами за себя. 

Так, например, на Сутамской железорудной площади в Якутии было доразведано 

около 300 млн тонн железной руды общей стоимостью около 1 трлн руб. 

Недавняя демонстрация комплексов Геоскан на крупнейшей выставке 

горнодобывающего оборудования PDAC в Торонто показала высокий потенциал и 

востребованность технологии во всем мире. 
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5. НЕФТЬ, ГАЗ 

5. НЕФТЬ, ГАЗ 

«КОММЕРСАНТЪ»: Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину 

на повышение налогов 

Главы крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефти», ЛУКОЙЛа, 

«Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти») пожаловались президенту России 

Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на 

дополнительный доход (НДД). По данным “Ъ”, Владимир Путин поставил на 

письме резолюцию профильному вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и 

представить предложения». 

Ранее Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд 

руб., которые, по мнению министерства, бюджет недополучил в 2019 году от 

перешедших на НДД месторождений. 

Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные 

инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд руб. 

Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 

180 млрд руб. Авторы письма утверждают, что, если предложения Минфина по 

изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 

340 млн т, инвестиции — на 2,3 трлн руб., а бюджет потеряет 2,5 трлн руб. Они 

упрекают Минфин в том, что тот снова «изменяет правила налогообложения в 

нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности». 

«ИА ДЕВОН»: В НАО «Татнефть» готовит к эксплуатации Тибейвисское 

месторождение 

Здесь пробурена пятая разведочная скважина на глубину более 4000 м. 

«Татнефть-НАО» на Тибейвисском месторождении в Ненецком автономном округе 

пробурила еще одну разведочную скважину — № 5Р. Она позволит получить 

дополнительную информацию для уточнения расчета запасов нефти, пишут 

«Нефтяные вести» (Елена ФЕДОРОВА). 
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Справка Информагентства «Девон» 

"Татнефть-НАО" создано в октябре 2018 года в результате реорганизации 

"Севергазнефтепрома". В июне 2019 года к ней присоединено ООО 

«Севергеология». 

В августе 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор НАО 

Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве между двумя 

регионами. Основным направлением было названо взаимодействие в сфере 

нефтедобычи и геолого-разведывательной деятельности. «Татнефть» - давний 

партнер Ненецкого округа, и сейчас мы активизировали работы с компанией», - 

заявил Цыбульский и отметил, что компания является второй по количеству 

лицензий и по общему объему добычи на территории округа. 

Как рассказал «Нефтяным вестям» главный геолог предприятия Радик 

ВИЛЬДАНОВ, бурение проведено без аварий и осложнений, что является хорошим 

результатом, учитывая климатические и геологические условия, в которых ведется 

геологоразведка. 

Сейчас на скважине ведутся работы по опробованию предварительно намеченных 

потенциально продуктивных интервалов. За Полярным кругом, в зоне вечной 

мерзлоты глубина промерзания поверхности земли доходит до 500 м. Скважины 

находятся в лесотундровой зоне, на болоте. Поэтому всё необходимое для бурения 

(материалы, оборудование, техника) завозится зимой, для чего специально строится 

зимник. 

Летом только вертолет привозит и забирает буровые вахты, которые меняются раз в 

месяц. Если потребуется завезти еще материалы или топливо, задействуют тяжелые 

грузовые вертолеты. Поэтому, чтобы окупить затраты, хорошим считается дебит 

более 100 тонн в сутки, отметил Вильданов. 

Месторождение открыто в 2007 году. Первооткрывательницей стала поисково-

оценочная скважина № 2, которая была вскрыта залежь и получена нефть в 

отложениях нижнефаменского подъяруса верхнедевонского отдела. В 2008 году 

пробурена еще одна поисков оценочная скважина — № 3, а в 2016 году—

разведочная скважина № 4Р. Они подтвердили нефтеносность нижнефаменских 

отложений. 

Все скважины пробурены на глубину более 4000 м. 
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«На основании данных из скважины № 5Р будут уточнены геологическое строение и 

закономерности размещения продуктивных горизонтов месторождения, — 

продолжил Радик Вильданов. — Она даст дополнительную информацию, что 

позволит обеспечить оценку промышленного значения месторождения». 

Когда информация будет полной, запасы будут подтверждены, а проектный 

институт подсчитает технико-экономическое обоснование, месторождение перейдет 

в стадию промышленной эксплуатации. 

Ожидаемый годовой объем добычи «Татнефти» в НАО в 2025 году составит 1,5 млн 

тонн, сообщал ИА Девон. Согласно Стратегии «Татнефти» до 2030 года, 

максимальный годовой уровень добычи нефти в НАО должен составить в 2024 году 

1,7 млн тонн. При этом начальные извлекаемые запасы нефти компании в НАО 

превышают 54 млн тонн. 

За 2019 год прирост извлекаемых запасов нефти в НАО по всем категориям 

(А+В1+С1+В2+С2) составил 2,9 млн тонн. 

«КОМПАНИЯ»: Нефтяной бизнес Гуцериева решили спасти от дефолта 

Государство решило поддержать «Русснефть» миллиардера Михаила Гуцериева, 

оказавшуюся в тяжелом положении после обвала нефтяных котировок. С компании 

временно сняли обязательство по уплате налогов. 

По данным Finanz.ru, речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых. В этом 

отношении «Русснефть» получила отсрочку до конца первого полугодия 2021 года. 

Послабление распространится на выплаты с февраля по май текущего года. Общая 

сумма отсроченных выплат — 8,17 миллиарда рублей. 

Поручителем в сделке с властями стало ООО «Белые ночи». Эта компания 

подконтрольна «Русснефти» и занимается разработкой Западно-Варьеганского и 

Тагринского месторождений. В прошлом году «Русснефть» закладывала эту 

«дочку» ВТБ. Актив тогда заложили за 72 миллиарда рублей. 

Сейчас нефтяной бизнес Гуцериева переживает непростые времена. Так, в конце 

июля рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг дефолта компании до 

«Саа3», а ее корпоративный рейтинг — до «Саа2». Прогноз по рейтингам 

«Русснефти» тоже неутешителен. Его Moody’s сохранило на негативном уровне. 

Как пояснили специалисты, «Русснефть» столкнулась с возросшей вероятностью 

дефолта по финансовым обязательствам. По их прогнозам, это может произойти в 
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ближайшие полтора года. Кроме того, компания накопила большой долг. На данный 

момент, она должна кредиторам 1,17 миллиарда долларов. 

Крупнейшим кредитором «Русснефти» выступает банк ВТБ, которому компания 

должна ежегодно перечислять по 91 миллиону долларов. Такие выплаты должны 

проводиться с 2020 по 2025 год, а в 2026-м компания Гуцериева должна 

осуществить финальный платеж в 625 миллионов долларов. 

Значительную роль в неудачах «Русснефти» сыграла нестабильность рынка. После 

обвала нефтяных котировок, который начался в марте, кредитоспособность 

компании резко ухудшилась. Ситуацию также усугубила дивидендная политика, по 

которой ежегодно по привилегированным акциям «Русснефть» должна выплачивать 

60 миллионов долларов. 

В этой связи последняя отчетность компании была неутешительной. По итогам 

первого полугодия «Русснефть» получила чистый убыток в 18,66 миллиарда рублей 

по РСБУ, хотя в прошлом году этот период был для нее прибыльным. Тогда 

прибыль компании составила 7,97 миллиарда рублей. 

«ENERGYBASE.RU»: Газорегуляторный пункт "ЭНЕРГАЗ" обеспечит 

топливом печи прямого нагрева на УПН "Уса-Тяжелая нефть" 

В рамках технического перевооружения установки подготовки нефти Усинского 

месторождения (УПН «Уса-Тяжелая нефть», ЛУКОЙЛ-Коми) объект оснащается 

блочным газорегуляторным пунктом (ГРПБ) производства компании ЭНЕРГАЗ. 

ГРПБ — это многофункциональный комплекс, предназначенный для очистки, 

подогрева и редуцирования газа до стабильных проектных показателей перед его 

подачей на печи прямого нагрева нефти. Функционал технологической установки 

включает также измерение расхода и контроль качества газа. 

Основные элементы ГРПБ «ЭНЕРГАЗ»: 

 Высокоэффективная система фильтрации газа с двухступенчатыми 

фильтрами-коалесцерами; 

 Блок коммерческого учета с турбинными расходомерами; 

 Узел подогрева газа на базе взрывозащищенных электрических 

подогревателей с устройством плавной регулировки и блокировки нагрева; 

 Двухлинейная система редуцирования; 
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 Выходной узел контроля качества газа с анализатором точки росы, 

манометром и термометром, датчиками давления и температуры. 

Эффективность фильтрации — 100% для жидкой фракции и 99,9% для твердых 

частиц размером свыше 2 мкм. Снижение давления газа обеспечивается с 1,6…2,5 

МПа до 0,6 МПа. Расчетная температура газа на выходе составляет +25°C. 

Максимальная производительность пункта — 21 360 нм3/ч. 

Многофункциональный комплекс размещается в отдельном всепогодном модуле и 

оснащен необходимыми инженерными системами, включая системы 

жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, освещение) и безопасности 

(пожарообнаружение, газодетекция, сигнализация). 

Работа ГРПБ полностью автоматизирована. Система управления выполнена на базе 

микропроцессорной техники с использованием современного программного 

обеспечения и коммутационного оборудования. Локальная САУ будет 

интегрирована в автоматизированную систему управления технологическими 

процессами объекта. 

Оборудование газоподготовки поставлялось с высокой степенью заводской 

готовности (коэффициент готовности 0,98+), что значительно сокращает срок ввода 

в эксплуатацию. Коэффициент технического использования составляет 0,92+, 

надежности пусков 0,95+. 

Монтаж газорегуляторного пункта на эксплуатационной площадке запланирован на 

сентябрь этого года. Весь цикл предпусковых мероприятий (шефмонтаж, наладка, 

собственные и интегрированные испытания, обучение персонала) выполнят 

специалисты компании «СервисЭНЕРГАЗ», входящей в Группу ЭНЕРГАЗ. 

«ИА Neftegaz.RU»: На Тортасинском месторождении в ХМАО будет построен 

центральный пункт сбора нефти 

Максимальная производительность ЦПС на Тортасинском месторождении к 2028 г. 

по нефти составит около 3,5 млн т/год 

Омский филиал Главгосэкспертизы РФ рассмотрел и одобрил проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на строительство центрального 

пункта сбора нефти (ЦПС) на Тортасинском месторождении в Ханты-Мансийском 

автономном округе (ХМАО). Об этом Главгосэкспертиза РФ сообщила 18 августа 

2020 г. 
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Проектируемые объекты и оборудование предназначены для разделения 

добываемого углеводородного сырья на товарную нефть, попутный нефтяной газ 

(ПНГ) и пластовую воду. Максимальная производительность ЦПС к 2028 г. 

составит: 

 по нефти - около 3,5 млн т/год, 

 по жидкости - около 4,9 млн т/год, 

 по газу - около 565,2 млн м3/год, 

 по пластовой воде - около 1,37 млн т/год. 

Строительство ЦПС разбито на 7 этапов. На территории ЦПС будут размещены 

площадки электросетевого, контрольно-измерительного и технологического 

оборудования, химико-аналитическую лаборатория, а также стальные резервуары, 

дренажные емкости и иные объекты и сооружения для подготовки углеводородного 

сырья. К проектируемым зданиям и сооружениям обеспечат подъезд пожарных 

машин. Генпроектировщиком выступает Тюменский нефтяной научный центр 

(ТННЦ). 

Тортасинское месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО. По схеме 

нефтегеологического районирования Тортасинское месторождение относится к 

Ляминскому району Фроловской нефтегазоносной области, в тектоническом 

отношении - располагается на юго-восточном крыле Верхнеляминского вала, 

осложняющего Фроловскую мегавпадину. Нефтеносность связана с пластами Ю0 

(тутлеймская свита, верхнеюрского нефтегазоносного комплекса), Ю2 (тюменская 

свита среднеюрского комплекса) и АС7 (фроловская свита мелового комплекса). 

Перспективным объектом для поиска залежей нефти и газа является нижнеюрский 

комплекс (пласт Ю10, шеркалинская свита). 

Тортасинское месторождение было открыто в 1989 г., в промышленную разработку 

введено в 2013 г. Ввод месторождения в эксплуатацию был затруднен из-за высокой 

заболоченности почти 70% территории. Ближайший объект сбора нефти находится 

на Северо-Селияровском месторождении Сургутнефтегаза, ближайший пункт 

подготовки нефти - на Приобском месторождении Роснефти. С 2016 г. лицензией на 

геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов владеет Соровскнефть, 

дочка Башнефти. 
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«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Входящие в ОПЕК+ страны не спешат сокращать 

добычу нефти 

Очередная встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая 

состоится 19 августа в формате видеоконференции, обещает быть жаркой. Не 

потому, что на ней должны принять какие-то судьбоносные решения или в корне 

поменять параметры сделки. Просто, вероятнее всего, речь пойдет о дисциплине 

выполнения принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти 

участниками соглашения. 

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что на августовском 

заседании ОПЕК+ не будут обсуждаться изменения условий сделки о сокращении 

добычи нефти, но планируется оценить исполнение обязательств участниками 

ОПЕК+ в июле и начало наращивания производства в августе. 

Уровень исполнения сделки в июле снизился. По предварительным данным ОПЕК - 

до 97%, а по данным МЭА - до 89%. Причем "злостные нарушители", за 

исключением Казахстана, пока не компенсировали, как было обещано, недостачу 

сокращения добычи в мае-июне. По данным МЭА, Ирак снизил производство в 

июле на 85% от требуемого уровня, Конго - на 43%, Габон - на 40%. Также только 

на 77% от квоты сократили добычу в июле ОАЭ. Среди прочих нарушителей - 

Экваториальная Гвинея, Нигерия и Южный Судан. Общая недостача исполнения 

условий сделки даже в 11% не критична, но создает не самый лучший 

информационный фон, в некоторой степени нивелируя усилия основных участников 

и драйверов соглашения - России и Саудовской Аравии. 

Цены на нефть после мартовского падения выросли с 16 до 45 долларов за баррель, 

преодолев уровень, на котором они находились до прекращения действия первой 

сделки ОПЕК+. Спрос на нефть и нефтепродукты в мире постепенно 

восстанавливается. 

Показательно, что увеличение производства в августе пока никак отрицательно не 

повлияло на котировки, они даже поднялись. Кроме того, добыча нефти в США, 

рост которой больше всех мешал ОПЕК+ сбалансировать рынок в 2018-2019 годах, 

снижается, а запасы сокращаются. 

С другой стороны, по-прежнему сохраняется риск второй волны пандемии 

коронавируса и повторного ужесточения карантинных ограничений в мире. 
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Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Индии - третьей стране по объему импорта 

нефти. 

Остается неопределенность с санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

некоторых странах Европы. Также немаловажно, что при сокращении объемов 

сырой нефти в хранилищах США, там растут запасы нефтепродуктов, сохраняя 

опасность переизбытка. 

Кроме того, не осталось незамеченным, что пик роста котировок пришелся на 

период ослабления доллара, и это во многом помогло им преодолеть ценовую 

отметку в 46 долларов. И все же прогнозы по ценам на нефть до конца года в 

большей степени позитивные. "Мы ожидаем, что кооперация ОПЕК+ и монетарные 

стимулы (выделение средств на поддержку экономики) могут поднять цены на Brent 

до 50 долларов за баррель к концу года", - считает директор по анализу финансовых 

рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. 

«ПРАЙМ»: Свыше 60 якутян находятся в обсерваторе перед отправкой на 

Чаяндинское месторождение 

Свыше 60 якутян находятся в обсерваторе перед отправкой на вахту в Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение, где весной из-за вспышки коронавируса 

был объявлен карантин, всего из республики планируется трудоустроить 800 

местных кадров, сообщил РИА Новости заместитель председателя госкомитета 

республики по занятости населения Гаврил Харлампьев. 

Указом главы Якутии с 17 апреля на территории Чаяндинского месторождения, где 

расположены 34 вахтовых поселка и трудились свыше 10 тысяч работников, из-за 

вспышки коронавируса был введен карантин. Авиакомпании "Якутия" и "Газпром 

авиа" вывезли с месторождения свыше 8 тысяч человек. Режим карантина на Чаянде 

был снят с 1 июня. Чартерные рейсы 15–16 июня доставили на месторождение 

свыше 160 вахтовиков "Газпром добыча Ноябрьск" для смены дежурного персонала 

и бесперебойной подачи газа в газопровод "Сила Сибири". 

"В рамках республиканского проекта "Местные кадры в промышленность" были 

подписаны соглашения о сотрудничестве с ООО "ГазАртСтрой" и ООО 

"Стройтрансгаз Трубопроводстрой", планируется трудоустроить на Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение в 2020-2021 годы 800 человек из числа 

местных трудовых ресурсов… Перед отъездом всех рабочих размещают на две 

недели в обсерватор… Первый поток граждан для направления на вахту составляет 
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62 человека, которые сейчас находятся в обсерваторе. В настоящее время проходит 

прием анкет на второй поток вахты, предположительный выезд планируется в 

начале сентября этого года", — рассказал Харлампьев. 

По словам зампреда, в районах республики ведётся сбор анкет и документов от 

желающих трудоустроиться на Чаянду. "На рассмотрение кадровым службам 

компании было направлено 414 анкет граждан, из которых предварительное 

одобрение на трудоустройство получили 268 человек. Средний размер заработной 

платы вахтовых рабочих составляет 54 тысячи рублей. Требуются водители 

самосвалов, стропальщики, плотники, дорожные рабочие, столяры 4 разряда, 

повара, подсобные рабочие, вахтеры 2 разряда, слесарь по ремонту холодильного 

оборудования", — отметил собеседник агентства. 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на 

Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи 

и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". По размеру запасов (B1+B2) 

относится к категории уникальных — порядка 1,2 триллиона кубометров газа и 

около 61,6 миллиона тонн нефти и конденсата. Проектная годовая 

производительность — 25 миллиардов кубометров газа, 1,9 миллиона тонн нефти и 

0,4 миллиона тонн газового конденсата. 

«AK&M»: ЛУКОЙЛ и ТГУ ликвидируют загрязнения в районе деятельности 

Яреганефти 

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Томский государственный университет (ТГУ) заключили 

договор о совместной работе в Республике Коми в сфере ликвидации загрязнений в 

донных отложениях водоемов в районе деятельности нефтешахтного 

производственного предприятия «Яреганефть». Об этом говорится в сообщении 

ЛУКОЙЛа. 

Эти отложения были образованы начиная с 60-х годов прошлого века, задолго до 

приобретения ЛУКОЙЛом активов в регионе в 2001 году. Компания уже успешно 

использовала биотехнологии ТГУ при ликвидации последствий нефтяного разлива 

1994 года предыдущего недропользователя в Усинском районе Республики Коми. 

ЛУКОЙЛ полностью устранил последствия этой аварии, попавшей в Книгу 

рекордов Гиннеса как «крупнейшее загрязнение суши нефтью». Также Компания 

продолжает деятельность по устранению доприватизационных экологических 

ущербов и в других регионах своего присутствия, в том числе в Арктической зоне и 

районах Крайнего Севера. 
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ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи 

нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом. 

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год 

выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от 

реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 

2018 годом - 8.036 трлн руб. 

«СЕВЕР ПРЕСС»: Красноселькупским медикам помогла компания 

«Севернефтегазпром» 

На Ямале топливно-энергетические компании регулярно оказывают 

благотворительную помощь медикам, работающим на передовой по борьбе с 

коронавирусной инфекцией. На этот раз открытое акционерное общество 

«Севернефтегазпром» поддержало центральную больницу Красноселькупского 

района. 

    «Буквально вчера сотрудники «Севернефтегазпром» передали средства 

индивидуальной защиты, потребность в которых в нашей больнице сохраняется. 

Благодарю генерального директора Владимира Дмитрука и всех сотрудников, 

которые закупили и доставили респираторы и защитные комбинезоны для нужд 

центральной районной больницы», — написал на своей странице в Instagram глава 

района Юрий Фишер. 

Напомним, ОАО «Севернефтегазпром» владеет лицензией на геологическое 

изучение и добычу углеводородного сырья в пределах Южно-Русского участка 

недр, на котором расположено Южно-Русское нефтегазоконденсатное 

месторождение (ЮРНГКМ) — одно из крупнейших в России. Оно является 

основной ресурсной базой для поставок газа на европейские рынки по газопроводу 

«Северный поток» (Nord Stream). В настоящее время суммарные запасы ЮРНГКМ 

оцениваются в более чем 700 млн. тонн условного топлива. 

«ENERGYLAND.INFO»: Спад в добыче нефти и газа в июле стал рекордным с 

момента развала СССР и 2008 года 

Спад в добыче нефти и газа в июле стал рекордным с момента развала СССР и 2008 

года По итогам июля добыча полезных ископаемых в России сократилась на 15,1%. 

Спад в добыче нефти на 16,3% стал рекордным с момента развала СССР. В отличие 

от позднего СССР нефтяные компании сокращают добычу в рамках 
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договоренностей ОПЕК+. Сделка требует от РФ добывать не больше 8,5 млн 

баррелей в сутки. 

Это минимальный объем с 2002 года. С августа квоты станут мягче, и Россия 

сможет увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в день. По итогам июля добыча газа 

упала на 11,4% год к году, показав второй худший результат за всю историю 

доступной статистики, спад сильнее был в 2008 году — на 12,4%. 

Летом от российского газа полностью отказалась Турция, Китай импортирует лишь 

половину от оговоренного контрактом объема по «Силе Сибири», не выполняя даже 

норму по принципу «бери или плати». Cреди крупных европейских клиентов 

«Газпрома» во втором квартале увеличила закупки лишь Австрия (+12%), в то время 

как прокачка в Германию рухнула на 33%. Для сравнения: общий спад 

промышленности в июле составил 8%. ОПЕК прогнозирует (и, может, надеется? - 

прим.ред.), что Россия безвозвратно потеряет около 10% нефтяной 

промышленности. 

Однако учитывая относительно незначительный спад инвестиций в российском 

нефтяном секторе этот сценарий выглядит маловероятным. Дополнительную 

поддержку российским нефтяным компаниям оказывает политика слабого рубля. 

Она выгодна всем экспортерам, при этом «Сургутнефтегаз» накопил денежную 

позицию в размере более $50 млрд. Считается, что спрос на нефть полностью 

восстановится только к концу 2021 года. Вероятно, в итоге доля России на мировом 

нефтяном рынке даже увеличится. Хотя, конечно, саудиты в любой момент могут 

устроить новую нефтяную войну, их демпинг никто, естественно, не отменял. 

«ИА INFOLine»: Генеральный директор ООО "Газпром добыча Кузнецк" 

Вадим Настека посетил площадки строительства демонстрационных скважин 

На Нарыкско-Осташкинском месторождении Кузбасса начались работы по 

строительству первой из трех систем многозабойных демонстрационных 

метаноугольных скважин — первых метаноугольных скважин подобной 

конструкции в России. 

Строительство систем скважин ведется в рамках развития минерально-сырьевой 

базы ПАО "Газпром" силами ООО "Газпром добыча Кузнецк" совместно с ООО 

"Газпром недра". Генеральный подрядчик строительства — ООО "Сервис Пром 

Комплектация". 
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Делегация ООО "Газпром добыча Кузнецк" во главе с генеральным директором 

Вадимом Настекой посетила площадки скважин № РН-31 и № 517Р, где 

смонтированы и приступили к работе мобильные буровые установки МБУ-125 и 

Atlas Copco T3W. В ходе осмотра сотрудники ООО "Газпром добыча Кузнецк" 

оценили ход работ, проверили соблюдение требований и нормативов Газпрома, а 

также пообщались с представителями подрядчика. 

Системы демонстрационных скважин состоят из одной вертикальной и одной 

горизонтальной многозабойной скважин каждая. Такая технология наклонно-

направленного бурения предполагает проходку основного ствола с зарезкой 

боковых стволов в горизонтальной части скважины. Сегодня такая конструкция 

скважины считается наиболее перспективной, так как она позволяет увеличить 

дебит газа за счет увеличения площади фильтрации. При этом снижается вред, 

наносимый экологии, так как одна скважина подобной конструкции заменяет собой 

сразу несколько вертикальных скважин, что снижает объем вырубки леса для 

строительства площадок скважин, подъездных дорог и линий ЛЭП. Строительство 

демонстрационных скважин позволит значительно повысить экономическую 

эффективность разработки метаноугольных месторождений и выйти на 

промышленную добычу метана угольных пластов, способного стать альтернативой 

природному газу, поступающему с Северных месторождений, а также использовать 

метан угольных пластов для генерации электроэнергии, заправки автомобильного 

транспорта и автономной газификации удаленных регионов — на благо Кузбасса! 

«ИА УДМУРТИЯ»: Студент из Удмуртии победил в федеральном конкурсе 

молодежных инновационных проектов 

Студент Института нефти и газа им. М. С. Гуцериева УдГУ Евгений Чурин стал 

победителем Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов по 

цифровому развитию нефтегазовой отрасли «УМНИК-Цифровой нефтегаз». На 

дальнейшее развитие своего проекта «Разработка цифрового модуля для 

моделирования характера проникновения буровых растворов с применением 

образцов горных пород вскрываемого продуктивного разреза нефтегазовых 

месторождений» он получил грант 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба 

Минобрнауки республики. 

Всего победителями стали 45 человек 

Кроме того, на конкурсе отметили перспективные проекты по технологиям в 

разведке, нефтедобыче, транспортировке и переработке углеводородов, как 
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искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые 

технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и 

сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 

реальности. Отметим, всероссийский конкурс направлен на поддержку студентов, 

аспирантов, молодых ученых и предпринимателей, проекты которых способствуют 

цифровой трансформации российской нефтегазовой отрасли. Студенты из 

Удмуртии нередко заявляют о себе на различных соревнованиях. 13 августа четыре 

студента из республики вышли в финал национального чемпионата «Молодые 

профессионалы». 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

6. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«КОММЕРСАНТЪ»: «Мечелу» не помог рост добычи 

EBITDA упала на треть во втором квартале из-за снижения цен 

«Мечел» в первом полугодии не смог добиться улучшения финансовых показателей, 

несмотря на существенный рост добычи угля. Добыча увеличилась на 45%, до 8,8 

млн тонн, но прибыль и выручка упали на 20%, EBITDA — на 29%, поскольку цены 

на уголь «Мечела» снизились на 24% во втором квартале. Компания продала 

контрольный пакет в своем ключевом активе — Эльгинском угольном проекте, что 

помогло ей выйти в прибыль, однако долговая нагрузка остается высокой: 

соотношение чистого долга и EBITDA составляет 6,9 против 7,5 в конце 2019 года. 

По итогам первого полугодия 2020 года «Мечел» увеличил добычу угля на 45%, до 

8,8 млн тонн, говорится в сообщении компании. Данные приведены без учета 

добычи на Эльге, контрольный пакет которой «Мечел» продал «А-Проперти» 

Альберта Авдоляна в апреле за 89 млрд руб. 

В компании заявили, что наращивают парк горнотранспортного оборудования на 

якутской и кузбасской площадках. По словам гендиректора холдинга Олега 

Коржова, слова которого приводятся в сообщении, цены на угольную продукцию 

упали до минимальных значений за последние четыре года и «сейчас сильно далеки 

от комфортных уровней предыдущего квартала». Средние спотовые цены на 

премиальные низколетучие марки коксующихся углей снизились в сравнении с 

первым кварталом 2020 года на 24%, до $118 за тонну, сообщает «Мечел». 
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Топ-менеджер отмечает, что на цены давит политика китайских властей, которые 

предъявляют серьезные экологические требования к качеству импортируемого угля 

и закупают продукцию по установленным квотам. 

Позитивным фактором можно считать июньское решение большинства 

австралийских угольных компаний снизить производственные планы. По мнению 

Олега Коржова, это дает основание полагать, что мировые цены могут начать 

восстанавливаться. 

Условия на рынке сказались на финансовых результатах как добывающего сегмента, 

так и всей компании. Выручка добывающего сегмента по договорам с внешними 

покупателями упала год к году в первом полугодии на 21%, до 35,2 млрд руб., 

EBITDA — на 43%, до 13,3 млрд руб. Операционная прибыль всей компании 

снизилась на 75%, до 5,6 млрд руб., EBITDA — на 29%, до 22 млрд руб. Чистая 

прибыль снизилась на 20%, до 10,2 млрд руб., однако этот показатель учитывает 

45,6 млрд руб. прибыли, полученной от продажи доли в Эльгинском 

месторождении. 

В этом году «Мечел» договорился с основными банками-кредиторами в лице 

Газпромбанка и ВТБ о реструктуризации долга, срок погашения которого продлен 

на семь лет с возможностью продления на три года. Условием реструктуризации 

стала продажа 51% флагманского Эльгинского угольного проекта структурам 

Альберта Авдоляна за 89 млрд руб. 

Вырученные средства были направлены на погашение части долга перед 

госбанками. 

Чистый долг без пеней и штрафов на 30 июня 2020 года уменьшился на 89 млрд 

руб., или на 22% в сравнении с аналогичным показателем на конец 2019 года, и 

составил 311,5 млрд руб. Тем не менее долговая нагрузка остается высокой, 

соотношение чистого долга и EBITDA на конец полугодия составило 6,9 против 7,5 

в конце 2019 года. 

«КОМПАНИЯ»: Вдова Босова получила половину его доли в Alltech 

Катерине Босов, вдове бизнесмена Дмитрия Босова, перешла половина его доли в 

группе Alltech. Теперь ей принадлежит 43,3% акций компании, пишет 

«Коммерсант». 
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По данным издания, стоимость этой доли оценивается в 4,3 миллиона рублей. 

Оставшиеся 43,3% акций по-прежнему остаются за Дмитрием Босовым. О том, как в 

дальнейшем планируется распорядиться этой долей, в Alltech не сообщали. 

Alltech — это частная инвесткомпания. Она специализируется на проектах добычи 

нефти, угля и антрацита, а также на недвижимости и драгметаллах. Группа была 

основана в 1993 году. Ее основал Дмитрий Босов совместо с однокурсниками. 

Alltech выступает контролирующим акционером «Сибантрацита», крупнейшего 

производителя металлургических углей в России. В конце мая Катерина Босов 

возглавила совет директоров этой компании. Также она является доверительным 

управляющим доли в 50% «Востокугля». 

Ее супруг Дмитрий Босов умер 6 мая. Он покончил с собой в своем доме в 

Подмосковье. Состояние бизнесмена оценивалось более чем в 1 миллиард долларов. 

После смерти его активы должны перейти жене и детям. 

«ИА REGNUM»: Банкротство угольного разреза: действия управляющего 

признали незаконными 

Арбитраж Кемеровской области в рамках банкротного дела АО «Разрез Инской» 

признал обоснованной жалобу ИФНС на действия конкурсного управляющего, 

отметив их незаконность. Права и интересы госоргана нарушил порядок уплаты 

текущих платежей второй очереди, а также необоснованное отнесение к 

внеочередным платежам затрат, непосредственно связанных с производственно-

хозяйственной деятельностью разреза. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА 

REGNUM. 

Жалобу налоговая служба подала ещё осенью 2019 года, потребовав отстранить от 

исполнения обязанностей тогда ещё внешнего управляющего Александра Самохина. 

Рассмотрение жалобы неоднократно откладывалось и в деле перешли к последнему 

этапу процедуры несостоятельности. Управляющим был назначен всё тот же 

Самохин. 

Надзорный орган отмечал, что «должником создана схема расчетов с 

контрагентами, при которой через счета третьих лиц» осуществляются расчеты 

«для» и «за» АО «Разрез «Инской», что «затрудняет контроль кредиторов за 

движением денежных средств, получаемых от реализации угля». 
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Суд, проанализировав реестр текущих платежей, сделал вывод о том, что «зная о 

наличии растущей задолженности по обязательным платежам, отнесённым ко 

второй очереди удовлетворения текущих платежей, внешний управляющий 

Самохин А.К. исполнял обязательства перед иными текущими кредиторами, 

обязательства перед которыми возникли позднее требований по НДФЛ и страховым 

взносам». Действия признали незаконными. 

Напомним, после процедуры внешнего управления, которая продлилась 18 месяцев, 

в конце июня 2020 года разрез признали банкротом. До 22 декабря 2020 года в 

отношении компании продлится конкурсное производство. Среди причин 

банкротства разреза в ходе слушаний называлось резкое падение цен на уголь, что 

привело к росту долгов. А заключить мировое соглашение с кредиторами общество 

не смогло из-за «отсутствия согласия залогового кредитора». В ходе внешнего 

управления план «в качестве основных мероприятий по восстановлению должником 

своей платежеспособности предусматривал увеличение объёма добычи угля и его 

реализацию, в том числе и за пределы Российской Федерации, и взыскание 

дебиторской задолженности», но реализован он не был. 

На сегодня идёт формирование реестра кредиторов разреза. На 16 сентября 

назначено рассмотрение требований ИФНС №3 по Кемеровской области на сумму 

281 273 321,2 рубля. 

«ПАРЛАМЕНСКАЯ ГАЗЕТА»: Шахтёрам на пенсии выделили «угольный 

паёк» 

Все бывшие шахтёры, имеющие не менее 10 лет стажа на угольных разрезах или в 

шахтах, получат дополнительную соцподдержку в виде бесплатного обеспечения 

углём. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 19 

августа. 

Речь идёт о пенсионерах, которые живут в домах с печным отоплением. Напомним, 

1 мая прошлого года вступили в силу соответствующие поправки в федеральный 

закон, регулирующий социальную защиту работников угольной промышленности. 

Сейчас Правительство внесло аналогичные поправки в постановление, посвящённое 

реструктуризации угольной промышленности. 

Ранее «угольный паёк» могли получить только горняки, которые отработали в 

профессии минимум 10 лет и ушли на заслуженный отдых с работающей шахты или 

угольного разреза. Теперь же бесплатное  топливо для своих домов получат также 
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пенсионеры,  которые работали на шахтах с госучастием, впоследствии 

ликвидированных, в том числе в связи с преобразованием и банкротством. 

После смерти таких пенсионеров их вдовы (вдовцы) продолжат получать 

бесплатный уголь, следует из постановления. 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

7. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«КОЛЫМА-ИНФОРМ»: С начала 2020 года на Колыме добыто более 25 тонн 

золота 

По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской 

области, по состоянию на 1 августа 2020 года золотопромышленники региона 

добыли 25,27 тонны золота. Горнякам удалось увеличить добычу желтого металла 

почти на полторы тонны по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 

несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в 

Управлении информационной политики Правительства Магаданской области. 

Добыча драгоценных металлов недропользователями Колымы производилась из 

рудных и россыпных месторождений. Добыча рудного золота по области составила 

около 17 тонн. Лидер по добыче рудного золота — Тенькинский городской округ, на 

его счету 12,2 тонны. Добыча россыпного золота по области составила 8,3 тонны. 

Больше всех россыпей извлеки из недр старатели Сусуманского городского округа 

— 3,2 тонны. 

По состоянию на 1 августа добыто 340,7 тонны серебра. Основным 

серебродобывающим округом является Омсукчанский — на счету округа 299,5 

тонны серебра. 

В 2020 году плановые показатели по золоту установлены на отметке 46 тонн. В 

ближайшие несколько лет в регионе планируется увеличение добычи драгметалла 

до 50 тонн. Наращивание объемов должно произойти за счет освоения 

месторождений «Наталкинское» и «Штурмовское». 

Горнодобывающие предприятия региона в 2019 году получили максимальный с 

1997 года уровень по добыче золота из россыпных месторождений — 18,4 тонны. 

Всего в прошлом году на Колыме добыли 46,36 тонны золота, что больше добычи 
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2018 года на 9,4 тонны. Благодаря проделанной работе Магаданская область 

сохранила второе место в России по добыче рудного золота. По добыче серебра 

регион занимает первое место в стране, по добыче россыпей — является 

бесспорным лидером. 

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов отмечал, что компании не 

меняли планы по уровню добычи драгоценных металлов. У них есть особый интерес 

не снижать показатели с учетом подорожания золота примерно на 25%. Но в 

сложившейся эпидемиологической ситуации самое главное, по мнению главы 

территории — обезопасить и жителей Колымы, и персонал, который приезжает в 

регион на работу. Глава территории уверен — необходим особый контроль за всеми 

трудовыми мигрантами, в том числе по выполнению ими карантинных 

мероприятий. 

«РИА Новости/Прайм»: "Алроса" готовится отрабатывать верхние 

Интернациональные горизонты 

АК "Алроса" получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на 

проект вскрытия и отработки запасов верхних горизонтов подземного рудника 

кимберлитовой трубки Интернациональная, говорится в сообщении компании. 

Начало добычи намечено на четвертый квартал 2020 года. Как пояснили в 

компании, кимберлитовая трубка Интернациональная подземным способом 

отрабатывается с 1999 года, и на сегодняшний день запасы первой очереди между 

горизонтами —200 метров и —560 метров полностью выработаны. В рамках второй 

очереди извлекаются запасы в отметках от —155 метров до —200 метров, а также на 

глубоких горизонтах. 

Актуальный план горных работ на 2019-2041 годы предполагает добычу на 

сверхглубоких горизонтах вплоть до отметки —1250 метров, а также вовлечение в 

отработку запасов верхних горизонтов. По словам первого замгендиректора 

компании Игоря Соболева, вовлечение верхних горизонтов рудника в отработку 

позволяет в полной мере освоить балансовые запасы месторождения с 

доскональным соблюдением требований промышленной безопасности и заложена 

во все прогнозы по производству и инвестициям. 

 "Для вскрытия этих запасов на руднике уже построен третий ствол проектной 

глубиной 347,4 метра. Руда с верхних горизонтов поступит уже в четвертом 
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квартале 2020 года с постепенным ростом производительности в последующие 

годы, полная отработка этих запасов займет около 10 лет", — отметил Соболев. 

Кимберлитовая трубка Интернациональная была открыта в 1969 году в 16 

километрах от Мирного. Месторождение характеризуется высоким содержанием 

алмазов, его запасы в соответствии с кодексом JORC на 1 июля 2018 года 

оценивались примерно в 49,6 млн карат при среднем содержании алмазов в руде 

свыше 6,7 карата на тонну. Переработка руды с подземного рудника 

"Интернациональный" осуществляется на обогатительной фабрике N3 Мирнинского 

ГОКа, в 2019 году на руднике было добыто 2,2 млн карат алмазов. 

 "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю 

приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет 

добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок 

и 16 россыпных месторождений. В 2019 году "Алроса" увеличила добычу алмазов 

на 5%, до 38,5 млн карат. 

«PROCHUKOTKU.RU»: KAZ Minerals выделит дополнительные средства на 

освоение Баимки 

Дополнительные средства на освоение Баимского месторождения выделит группа 

KAZ Minerals. В этом году капитальные затраты на строительство горно-

обогатительного комбината решено увеличить на 40 млн долларов, сообщает ИА 

"Чукотка" со ссылкой на пресс-службу группы. 

Во втором квартале этого года работы на Баимской площадке были ограничены в 

связи с мерами по борьбе с COVID-19. При этом предварительно на площадку были 

доставлены оборудование и материалы для проведения начальных работ, 

запланированных на год. Сегодня активность на стройке вернулась в нормальное 

русло, и начальные работы идут по графику. 

«В первом полугодии капитальные затраты составили 74 млн долларов. Определены 

возможности для развития во втором полугодии детальных инженерно-технических 

работ, утверждены дополнительные капитальные затраты в размере 40 млн 

долларов. При этом годовые затраты на проект Баимская оцениваются сегодня 

примерно в 190 млн долларов», – сообщили в KAZ Minerals. 

В компании обновили информацию о ключевых параметрах проекта, включая 

потенциальное увеличение минеральных ресурсов и срока эксплуатации рудника. 

Также предусмотрены увеличение проектной мощности по переработке руды на 
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17% до 70 млн тонн в год и пересмотр графика строительства, который 

предполагает последовательное наращивание производства на двух 

производственных линиях с интервалом примерно от 12 до 18 месяцев. Это сократит 

пиковые потребности в финансировании по сравнению с одновременным запуском. 

При этом около 10% капитального бюджета придутся на период после начала 

производства на первой линии. 

Напомним, что во время рабочей поездки на Чукотку председатель правительства 

РФ Михаил Мишустин провёл в Анадыре совещание, посвящённое ходу 

строительства Баимского ГОКа. 

Энергоснабжение одного из самых крупных медно-золотых месторождений будет 

обеспечивать плавучая станция у мыса Наглейнын Чаунской губы. 

«Внешнее электроснабжение Баимского ГОКа включает в себя сооружение ТЭС в 

морском терминале Чукотского автономного округа на базе плавучей СПГ-

электростанции, а также двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ. При этом 

затраты на СПГ-электростанцию составят примерно 38 миллиардов рублей и будут 

профинансированы за счет собственных средств компании "Новатэк"», — сообщил 

заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин по итогам правительственной 

поездки на Дальний Восток. 

Затраты на строительство линий электропередачи оцениваются в 26,2 млрд рублей. 

Они будут профинансированы из федерального бюджета. Ещё около 18 млрд рублей 

потребуется на проведение дноуглубительных работ, берегоукрепления и портовой 

инфраструктуры. Источник финансирования этих работ еще не определен. Вопрос 

прорабатывается совместно с Минвостокразвития, Минтрансом и госкорпорацией 

"Росатом". 

Справка: Ресурсы Баимской рудной площади оцениваются в 23 млн тонн меди и 2 

тыс. тонн золота, предполагаемый капитальный бюджет проекта составляет сегодня 

7 млрд долларов. При выходе на проектную мощность Баимский ГОК должен 

выпускать 476 тыс. тонн медного концентрата (148 тыс. тонн меди) и 8,6 тонн 

золота в год. Реализация проекта по освоению месторождения включена в 

стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 

года. Старт строительству ГОКа дал президент России Владимир Путин на 

Восточном экономическом форуме в 2018 году. Запуск на полную мощность 

проекта Баимской рудной зоны позволит увеличить добычу меди в РФ на 15-20%. 
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При этом валовый региональный продукт Чукотки вырастет в 2,5 раза, будет 

создано почти 5 тыс. новых рабочих мест. 

«DPROM.ONLINE»: «Полиметалл» установил автоклав для «АГМК-2» 

«Полиметалл» установил автоклав для второй очереди Амурского горно-

металлургического комбината. В компании отмечают, что смогли реализовать 

проект в заявленные сроки даже в условиях карантинных ограничений. 

На АГМК-2 будет работать крупнейший автоклав из когда-либо созданных в мире 

для золотодобычи. Вес аппарата составляет около 1,1 тысячи т, длина – 50 м, 

диаметр – 6 м. Рабочий объём достигает 1 100 м3. 

Автоклав для «Полиметалла» построила бельгийская компания «Coek Engineering». 

Он выполнен из стали, вместо классической кирпичной футеровки использовали 

титановую. Производитель изготовил машину, способную работать при t° до 240°С 

и давлении 45 бар – таковы оптимальные условия для переработки 

золотосодержащих концентратов двойной упорности. 

На доставку гиганта пришлось потратить 55 дней. Автоклав прошёл путь в 25 тысяч 

км: сначала его погрузили в бельгийском порту Антверпен и доставили в 

российский порт Де-Кастри. Там автоклав перегрузили на речную баржу – на ней 

аппарат доехал сначала до Амурска, а оттуда на промплощадку Амурского ГМК-2. 

Вместе с затратами на доставку автоклав обошёлся «Полиметаллу» примерно в $27 

млн. 

Своевременная доставка автоклава говорит о том, что работа над проектом АГМК-2 

идёт в соответствии с планом. Напомним, «Полиметалл» рассчитывает ввести в 

эксплуатацию вторую очередь Амурского комбината в III квартале 2023 года. 
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8. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

8. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«РУССКИЙ ЗАПАД»: «Водоканалу» дали четыре лицензии на добычу 

подземных вод 

Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» за один день 

оформило четыре лицензии на добычу подземных вод. 

По опубликованным на днях данным Российского федерального геологического 

фонда, предприятие может добывать подземную питьевую воду в Прибрежном 

(пригороде Калининграда) до 21 мая 2049 года. 

Ещё три лицензии имеют более ограниченный срок действия: 

Березовско-Озерковский участок, 43 действующих скважины и 8 наблюдательных, в 

Озерках Гвардейского района – до 20 сентября 2021 года; 

скважины в Чкаловске – до 1 марта 2021 года; 

Чкаловское месторождение подземных вод, 12 скважин в микрорайоне Чкаловск в 

Калининграде – до 1 августа 2021 года. 

Как ранее рассказывал «Русский Запад», ОАО «Гусев-Водоканал» получило 

лицензию на два месторождения подземных вод. 

9. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

9. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«НОЯБРЬСК 24»: Нефтяники Ноябрьска запустили новые скважины для 

добычи «сложной» нефти 

На Спорышевском месторождении запущены еще две скважины для добычи юрских 

пластов нефти. Их стартовый дебит нефтяники оценивают в 60 и 55 тонн в сутки.  

Сейчас на промысле, сообщают в «Газпромнефть-ННГ», добыча сложной нефти 

ведется уже на четырех скважинах, в планах – строительство еще десяти.  

По оценкам экспертов, запасы юрской нефти Спорышевского месторождения 

оцениваются от 100 тысяч до миллиона тонн. Кроме того, развитая инфраструктура 

промысла позволяет экономить на строительстве кустовых площадок. 
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10. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

10. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Власти Башкирии намерены выкупить 

контрольный пакет акций содовой компании 

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил увеличить долю региона в 

уставном капитале Башкирской содовой компании до контрольного пакета акций. 

Об этом он сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя 

республики. 

В данный момент Башкортостан владеет 38,28 процента акций БСК, довести до 

контрольного пакета и, соответственно, контролем над решениями компании 

Хабиров планирует за счет приобретения акций. 

- Предприятие надо спасать, - заявил он. - Если акционеры предприятия не видят 

этого пути, мы должны взять ответственность на себя. Нам нужно забирать 

предприятие, и уже в ходе управления предприятием, как местные люди, 

понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу. Это довольно 

прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. 

В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление 

предприятием в последующем может привести к сокращению дивидендов, которые 

можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию. 

Если контроль над БСК перейдет республике, дальнейшее его развитие планируется 

на альтернативных источниках сырья, уточнил Хабиров. 

Напомним, поводом для такого заявления стали разногласия общественности и 

компании по вопросу источника сырья. БСК начала геологоразведку на шихане 

Куштау, что не устроило местных жителей, экологов, общественников, так как гора 

является объектом геологического наследия мирового значения. В минувшее 

воскресенье на место прибыл глава региона, после чего было решено приостановить 

работы. 

«РИА Новости»: В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки 

шихана Куштау 

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы 

координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный 

источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы 

на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный 

директор БСК Эдуард Давыдов. 
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На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии 15 и 16 августа протестовали 

экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность 

обеспечивали полицейские и омоновцы. После того, как глава региона Радий 

Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до 

нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы, 

активисты разошлись. По данным властей, во время конфликта пострадали двое 

полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение 

законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении 

участников конфликта. 

Ранее Хабиров заявил, что власти Башкирии планирует получить контрольный 

пакет акций Башкирской содовой компании и самостоятельно определять 

дальнейшую стратегию развития предприятия, в том числе в поиске 

альтернативного источника сырья для предприятия. 

"Первые письма директоров компании в поиске альтернативной источника сырья я 

нашёл с 1986 года. До 2010 года, кроме Тра-Тау и Юрак-Тау больше ничего не 

рассматривали, просили снять статус природного памятника. Но в 2016 году власти 

региона дали разрешение на поисково-оценочные работы на Куштау, а в августе 

2019 года разрешили геологоразведку. В архивах есть упоминание про три 

месторождения, но они экономически нецелесообразные", - сказал журналистам 

гендиректор БСК Эдуард Давыдов. 

Он отметил, что если геологи, которые войдут в координационный совет по вопросу 

Куштау, предложат другие варианты месторождений, то вопрос будет снят 

максимально хорошо для всех сторон. 

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, 

выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской 

содовой компанией 

"Но в случае, если источник сырья не будет найден, то в 2024 году придется 

снижать загрузку предприятия на 30%. Чтобы продлить работу текущего карьера, 

придется снижать экспортную разгрузку. Но людей сокращать не будем, до 

последнего будем тянуть. В таком случае сырья хватит до 2026 года", - пояснил 

гендиректор. 

По данным ОАО "Сырьевая компания", которое ведет геологоразведочные работы 

на Куштау, на горе имеется более 316 тысяч тонн известняка, которых хватит на 150 

лет. 

В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 

2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один 

из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее 
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заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только 

гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили 

содовой компании разработать Куштау, а, чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 

году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его 

состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау. 

«МК НОВОСИБИРСК»: Компания по добыче песка топит новосибирцев 

Разработка месторождения песка сделало невозможной жизнь в отдаленном 

микрорайоне. 

Жители Левобережного района жалуются на затопление после начала разработок 

месторождения Кучино. Из-за возможных нарушений технологического процесса по 

добыче песка вода выходит из карьера и поступает к домам микрорайона. Сейчас 

весь огород затопило, и вода дошла до порога дома. Жители негодуют, а помощи 

нет ни со стороны недродобывателя, ни со стороны властей. Об этом сообщили в 

общественной организации гражданской правовой самозащиты «Гражданский 

патруль» в социальной сети «ВКонтакте». 

Со стороны кажется, что участки жителей Левобережья превратились в рисовые 

поля. Но это совсем не так. 

Противостояние жителей Левобережного микрорайона Ленинского района и 

компании «Старица» длится несколько месяцев. ООО «Старица» занимается 

разработкой песчаного карьера с весны прошлого года. Песчаный карьер находится 

на территории болота Кучино вблизи жилого массива. 

Эта история началась, когда в 2014 году Министерство природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области выдало компании лицензию на добычу песка и 

гравия в Кучино. Тогда было известно, что место расположено в жилом 

микрорайоне. Это небольшой болотистый участок с заросшим камышом, где и 

находятся недра песка. 

По информации геофонда, на этом участке есть 30% глины. Это означает, что песок 

нечистый и его можно использовать на отсыпку дорог и подобные работы. 

Компания начала разработку только в январе 2020 года. Изначально на этом участке 

планировалось строительство Ельцовской магистрали. Но в 2012-м траекторию 

магистрали изменили. А это часть пятого моста, которая уже проходит по болоту 

Кучино. 

В 2015 году ООО «Старица» подало исковое заявление на мэрию, так как им нужен 

участок для разработки. В результате мэрия проиграла, и недродобытчик получил 

участок земли под горный обвод. Затем компании понадобился еще участок для 

дороги, чтобы возводить дополнительные картеры песка, потому что согласно 
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закону этот горный обвод должен быть полностью разработан и все недра они 

должны добыть. 

Мэрия отказала в выдаче компании еще одного участка, так как там будет 

проходить Ельцовская магистраль. 

Местные жители случайно узнали о том, что неподалеку от них будут добывать 

песок. «Мы обратились в мэрию с просьбой отремонтировать дорогу, которая 

соединяет два участка домов: улицы Рионскую и Балластную. По Рионской дети 

ходят в школу. Именно эта дорога соединяет жителей с инфраструктурой. И нам 

пришел ответ на просьбу, что дорога не находится в собственности мэрии, а в 

аренде у недродобывателя», — рассказала жительница микрорайона Анастасия 

Сергеева «Московскому комсомольцу в Новосибирске». 

Жители начали обращаться во все инстанции, так как опасались, что это угрожает 

их домам. Но все отвечали, что лицензия на добычу выдана по закону и основания 

для ее отмены нет. 

Но жители считают иначе. Так, Анастасия Сергеева рассказала «Московскому 

комсомольцу в Новосибирске», что в этом проекте не указан вывоз песка, а только 

его добыча и работа всех механизмов техники на холостых оборотах. 

Жители микрорайона написали исковое заявление на ООО «Старица». Они 

ходатайствовали о повторной экспертизе этого проекта. По нему была сделана 

экспертиза Центра гигиены и эпидемиологии, и на основании ее главный 

санитарный врач Александр Щербатов установил санитарно-защитную зону 20-30 

метров. 

Жителям рекомендовали провести экспертизу не по санитарно-защитной зоне, так 

как работы по добыче песка уже ведутся, а по самой деятельности организации. 15 

июля была проведена экспертиза работы предприятия на месторождении Кучино: 

замеры шумов и воздуха. 

По словам жителей района, результаты экспертизы уже в суде, но они сами лично 

еще их не знают. А чтобы опротестовать экспертизу Центра гигиены и 

эпидемиологии, нужно иметь технический проект разработки, который жители не 

могут получить. «Эта услуга платная. Она стоит порядка 120 тысяч, но наши 

юристы находили и за 350 тысяч. Но таких денег у жителей точно нет», — 

рассказала Анастасия. 

По санпину от предприятия должно быть 100 метров. От места погрузки песка 

площадка должна быть на расстоянии 300 метров. По сути, это предприятие не 

должно здесь находиться, так как дома стоят очень близко. 
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В проекте указано, что предприятие занимается только добычей песка. «И расчет 

проекта санитарно-защитной зоны всех шумов произведен правильно. Но наши 

эксперты посмотрели и сделали вывод, что техника по проекту санитарной защиты 

зоны должна стоять, потому что расчеты произведены на холостых оборотах. И 

вывоза не должно быть, потому что расчет техники по вывозу не рассчитан в 

проекте», — сообщила жительница. Сейчас они наблюдают за производством. Как 

только начнется вывоз, то это будет нарушение проекта санитарно-защитной зоны, 

потому что расчета вывоза у них нет, а указана только добыча. 

По словам жителей, у недродобытчика много нарушений. Изначально здесь 

планировалось сделать реконструированное озеро, то есть убрать весь мусор, 

который здесь складировался с 2014 года. Поскольку территория находилась в 

аренде, то администрация площадь не убирала. Мусор там так и лежит. Часть 

мусора, который был вдоль дороги, убрали. Но в самом болоте его осталось очень 

много. Об этом рассказали местные жители. 

Во-вторых, когда началась разработка добычи песка (16 мая), затопило первый 

Балластный переулок. «Там всего пять домов. Пришла резко вода, смыла все 

посадки. Компания «Старица» выплатила людям денежную компенсацию. Затем 

территорию отсыпали глиной со стороны болота. Больше никакой грунт не 

завозился», — рассказала местная жительница. 

Сейчас ООО «Старица» намывает второй картер ближе к Рионскому переулку. «С 

каждым днем приходит вода. Уровень ее повышается. Сначала край участка, а 

теперь и все посадки наши в воде. Вода уже у порога дома. Уровень в болоте 

повышается. И мы считаем, что нарушен технологический процесс», — объясняет 

Анастасия Сергеева. 

Хотя, когда проект по добыче песка разрабатывался, у недропользователя было 

предусмотрено возведение дамб по периметру котлована. Но 16-й участок мэрии 

был под технические дороги. «Тогда мэрия проиграла суд благодаря нам. Потому-то 

мы включились в процесс. Мы доказали, что этот участок и есть наша санитарно-

защитная зона. Ни в коем случае ее выдавать нельзя, потому что будут нарушены 

наши права на благоприятную окружающую среду. Мэрия это поддержала. Суд 

признал нарушение наших прав и не выдал организации тот участок», — рассказала 

жительницы улицы Левобережья. 

Скорее, по этой причине компания «Старица» не стала делать насыпные дамбы. Из-

за этого образовалось размывание грунта, который они намывают, и идут прорывы. 

То есть, когда с картера спускается вода, она разливается по всему пространству. А 

его очень много, вплоть до домов. 

Жители надеются, что на них обратят внимание и компания-недродобытчик не 

будет нарушать технологический процесс. 
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«БАШИНФОРМ.РФ»: Худолазское месторождение известняка возле Сибая 

продано австрийской компании 

Худолазское месторождение известняка возле Сибая, принадлежавшее ранее 

Уральской горно-металлургической компании, продано австрийской компании 

Lasselsberger. О сделке, заключенной еще на прошлой неделе, сообщил порталу 

«Правде ПФО» первый вице-премьер правительства Башкортостана Андрей Назаров 

на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье», открывшемся сегодня в 

Сибае. Специалисты ранее называли Худолазское месторождение известняка самым 

оптимальным вариантом решения сырьевой проблемы Башкирской содовой 

компании. 

По предположениям вице-премьера, собственники приобрели месторождение для 

своих нужд и не готовы его кому-то передавать. 

«Возможно, Lasselsberger войдет в консорциум по использованию этого 

месторождения, выйдет со встречным предложением», – сказал Назаров. 

Представители БСК ранее заявляли, что предложенные другие месторождения 

известняка, в частности, Гумеровское и Худолазское не соответствуют требованиям 

по содержанию примесей, и что их разработка невозможна. Защитники Куштау 

именно Худолазское месторождение называют в качестве альтернативного. 

Как сообщало агентство, сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках 

инвестсабантуя предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой 

компанией» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале до 

контрольного пакета акций. 

Справка. LASSELSBERGER GmbH (головная компания находится в Австрии) в 

2006 году начал коммерческую деятельность в России со строительства завода в 

Уфе. С 2010 года здесь запущено производство керамической плитки. Через два 

года мощность производства составила 6 млн. кв. м. керамической плитки в год. 

«ИА INFOLine»: По проекту "Уралмеханобра" на Ново-Учалинском 

подземном руднике (Башкортостан) будут построены технологическая 

автомобильная дорога и инженерные сети 

ОАО "Уралмеханобр" завершило разработку проектной документации по 

строительству технологической автомобильной дороги для Ново-Учалинского 

подземного рудника АО "Учалинский ГОК" (респ. Башкортостан, г. Учалы). В июле 

текущего года документация получила положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. 

Согласно проекту межплощадочная автомобильная дорога соединит Ново-

Учалинский подземный рудник с существующим перегрузочным складом руды, 
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расположенным на территории промышленной площадки Учалинского подземного 

рудника. Новая дорога обеспечит транспортировку руды между промышленными 

объектами ГОКа. 

Добавим, что строительство трассы предусматривает подготовку территории, в 

частности, снятие почвенно-растительного грунта. В последствии земляное полотно 

будет отсыпано скальным грунтом. В качестве дорожной одежды будет 

использовано цементобетонное покрытие. Протяженность трассы составит 2,11 км. 

Помимо строительства автомобильной дороги проект предусматривает прокладку 

инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и канализации. Все 

трубопроводы будут проложены под землей вдоль автодороги. Общая 

протяженность сетей составит более 30 км. 

Polymetal и немецкая SMT будут создавать горную электротехнику 

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") подписал меморандум о 

взаимопонимании с немецкой SMT Scharf AG (SMT) с целью долгосрочного 

сотрудничества по созданию электрической горной техники для подземных работ, 

сообщает Polymetal. 

Стратегическое сотрудничество рассчитано на 10 лет с возможностью продления. В 

частности, стороны договорились о совместной разработке, внедрении и испытании 

горной техники на электрической тяге без выбросов парниковых газов. На первом 

этапе компании намерены работать над погрузочно-доставочными машинами 

(ПДМ) и самосвалами средней вместимости. 

"Две пары единиц техники (ПДМ и самосвал) будут протестированы на 

предприятиях Polymetal в течение одного года с последующей доработкой, 

подписанием дистрибьютерского соглашения и созданием центра послепродажной 

поддержки", — отметили в компании, добавив, что в будущем возможна разработка 

буровых установок и грузопассажирских транспортных средств. 

"Партнерство с SMT открывает нам быстрый доступ к кастомизируемым 

электрическим транспортным средствам, использование которых положительно 

повлияет на затраты, выбросы парниковых газов и уровень безопасности при 

подземных горных работах. Это полностью соответствует нашим планам по 

постепенному переходу на электрические машины и знаменует еще один шаг к 

снижению удельных выбросов парниковых газов на 5% к 2023 году", — приводятся 

в сообщении слова замгендиректора Polymetal по производству Виталия Савченко. 
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Группа SMT Scharf разрабатывает, производит и обслуживает транспортное 

оборудование для подземных горных работ, а также для строительства туннелей. 

Производство компании расположено в городе Хамм, Германия, а торговые 

представительства находятся в восьми странах, включая Россию. Акции компании 

котируются на Франкфуртской фондовой бирже. 

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — компания РФ, 

один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и 

проектами развития в России и Казахстане. В 2019 году компания увеличила 

производство золота на 8% до 1,3 млн унций, серебра — сократила на 15% до 21,6 

млн унций. 

На Качканарском ГОКе внедрили новую систему для экономии затрат при 

эксплуатации карьерных самосвалов 

На пяти карьерных самосвалах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа грузоподъемностью 240 

т внедрены цифровые советчики. 

Как уточнили в пресс-службе холдинга, с помощью нового оборудования 

терминалы и датчики фиксируют информацию о технологических параметрах 

работы машин: расходе топлива, давлении в шинах, температуре двигателя, 

положении педали газа. При этом цифровая система анализирует данные и выдает 

рекомендации водителю об оптимальной манере вождения и скоростном режиме 

для экономии топлива и увеличения срока использования шин. 

В дальнейшем данные с привязкой к рельефу поступают на единый сервер для 

выявления закономерностей расхода топлива в каждой точке карьера. В 

зависимости от этого подбирается скоростной режим и объем топлива для машины, 

задействованной в данном месте. 

«Благодаря новой системе ожидается, что срок эксплуатации шин возрастет на 3%, а 

экономия затрат на закупку топлива составит не менее 5%. Ожидаемый 

экономический эффект — 15 млн руб. в год», — сообщили в пресс-службе 

промышленного холдинга. 

Как пояснили на предприятии, первые результаты проекта станут известны в 

октябре. В случае высокой эффективности разработки опыт будет тиражирован на 

других предприятиях ЕВРАЗа. 
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11. СОБЫТИЯ 

11. СОБЫТИЯ 

«ИА ДЕВОН»: ИТ-форум «Smart Oil & Gas» ответит кризису цифровыми 

технологиями 

Гостям выставки покажут 3D-выставку нефтегазовых инноваций и дадут 

пообщаться удаленно. 

VI федеральный ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: 

Цифровые технологии против кризиса в секторе» пройдет онлайн 17-18 сентября 

2020 г. Об этом Информагентству «Девон» сообщили организаторы мероприятия – 

группа ComNews. 

Компании нефтяного и газового сектора встали на путь цифровой трансформации 

одними из первых, отмечают организаторы форума. Поэтому цифровое мероприятие 

для них - привычный формат. Из-за пандемии коронавируса в нескольких крупных 

нефтяных и газовых корпорациях РФ действует запрет на участие в оффлайн-

мероприятиях до конца 2020 года. Онлайн-форум позволит пригласить более 

широкий круг международных докладчиков при закрытых границах. 

Красной нитью через два дня форума Smart Oil & Gas 2020 года пройдет тема 

цифровой трансформации и применения ИТ в новых условиях. Из-за пандемии 

COVID-19 компании были вынуждены перевести максимально возможное 

количество сотрудников на удаленный режим работы. 

В нефтегазовой отрасли эта задача сильно осложнялась непрерывным характером 

основных технологических процессов. Глобальная эпидемия привела к падению 

мирового спроса на углеводороды и при этом обрушила рыночные цены на них. В 

России ситуация осложняется еще и снижением курса валюты. Ситуация и с 

коронавирусом, и с уровнем промышленного производства пока будет оставаться 

сложной, считают в ComNews. 

Цифровые технологии теперь становятся критически-важными. Они позволяют 

поддерживать удаленный режим работы для большого числа сотрудников. Они 

дают возможность уменьшать количество работников на месторождениях и 

перерабатывающих заводах (вплоть до создания безлюдных производств). Это 

помогает сохранять здоровье людей, снижать себестоимость продукции и повышать 

гибкость реагирования на вызовы рынка. 
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Но в условиях сокращения доходов и секвестрования корпоративных бюджетов 

нефтегазовые компании должны безошибочно выбрать самые эффективные 

цифровые технологии и решения для этих целей. Поэтому Smart Oil & Gas станет 

площадкой обмена лучшими цифровыми практиками между участниками рынка. 

Основные секции форума: 

пленарная дискуссия «Цифровой ответ на пандемию COVID-19, снижение цен и 

сокращение спроса на углеводороды»; 

новые идеи и отраслевые предложения глобальных ИТ-компаний в ответ на 

радикальное изменение нефтегазового рынка; 

цифровое месторождение; 

цифровой завод; 

системы и услуги связи для нефтегазового сектора; 

искусственный интеллект и машинное обучение (AI & ML); 

рабочее место будущего; 

беспилотные системы – практика применения; 

технологии для обеспечения растущих экологических требований и «зеленого» 

производства; 

создание отраслевого ПО силами нефтегазовых компаний и профильных 

разработчиков. 

В рамках онлайн-форума Smart Oil & Gas 2020 впервые пройдет виртуальная 3D-

выставка. В уникальном выставочном пространстве будут расположены стенды и 

нефтегазовых компаний (они расположены в центре выставочного пространства), и 

крупнейших поставщиков цифровых решений для отрасли. На выставке будут 

размещены голографические объекты («телепорты»), при клике на которые 

посетители смогут сразу попасть в нужную онлайн-сессию с прямой трансляцией. 

На стендах виртуальной 3D-выставки будут предусмотрены возможности онлайн-

общения между посетителями и представителями компаний-экспонентов; просмотр 

видеороликов компаний-экспонентов. Гости смогут ознакомиться с текстовыми 
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материалами компаний-экспонентов. Будет проведена геймификация цифровых 

проектов компаний-экспонентов. 

Аудитория форума: руководители и менеджеры дирекций по цифровой 

трансформации и ИТ-служб нефтегазовых компаний; представители регулирующих 

органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры 

отечественных и международных разработчиков ИТ-решений, ПО, 

телекоммуникационного оборудования и АСУ ТП; руководители интеграционных 

компаний; аналитики и эксперты отрасли и т.д. 

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ИА REGNUM»: В Красноярском крае нашли незаконные карьеры по добыче 

полезных ископаемых 

В Ермаковском, Минусинском и Шушенском районах Красноярского края прошли 

рейды по выявлению незаконных карьеров по добыче общераспространённых 

полезных ископаемых. Как сообщили ИА REGNUM 19 августа в краевом 

министерстве экологии и рационального природопользования, их провели 

инспекторы минэкологии и сотрудники правоохранительных органов. 

Проверки на юге края выявили четыре незаконных карьера, в которых добывали 

строительный камень и песчано-гравийную смесь. Лицензии на разработку 

месторождений не выдавались. Нарушителей во время осмотра территории не 

оказалось на месте. Их разыскивают сотрудники полиции. 
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13. ЗА РУБЕЖОМ 

13. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИА Neftegaz.RU»: Turan Drilling & Engineering будет управлять закупочной 

деятельностью BP в Азербайджане 

Компания уже дополнительно наняла 71 чел. для поддержки этой деятельности 

Turan Drilling & Engineering Company (СП KCA Deutag и SOCAR), объявила о 

внесении изменений в контракт на управление закупками, техобслуживанием и 

складской деятельностью от имени BP. Об этом сообщило агентство Trend со 

ссылкой на KCA Deutag. 

Соглашение от 15 июня 2020 г. предполагает, что Turan Drilling & Engineering будет 

управлять системой обслуживания SAP, закупкой скважин, инвентаризацией, 

хранением и складированием для BP Global Wells Organization в Азербайджане. 

Компания уже дополнительно наняла 71 чел. для поддержки этой деятельности. 

Допсоглашение стоимостью до 120 млн долл. США заключено на 5 лет. Оно 

является приложением к контракту, заключенному BP с Turan Drilling & Engineering 

в 2019 г. на эксплуатацию и техобслуживание 7 платформенных буровых установок, 

эксплуатируемых BP в Каспийском море в соответствии с соглашениями о разделе 

добычи. 

Речь идет об установках на месторождениях Восточный, Западный и Центральный 

Азери, Глубоководный Гюнешли, Западный Чираг, Чираг и Шах Дениз. 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: AzerGold начал подготовку к изучению 

перспективных структур и цифровизации данных по месторождению желруды 

в Дашкесане 

ЗАО "AzerGold" отбирает компанию для поисковых и полевых работ на 

перспективных структурах, говорится в объявлении общества. 

Отбор проводится методом опроса. Объем работ, которые должна будет 

осуществить выбранная компания, включает: цифровизацию геологических данных 

по месторождению железной руды в Дашкесанском районе Азербайджана, 

проведение топографической съемки, поисковые работы и полевые исследования на 

перспективных структурах. 
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Желающие принять участие в опросе, могут представить свои предложения до 15:00 

21 августа. 

Телефон для справок: 012-505-02-02. Контактное лицо: Айгюль Тагиева. 

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года 

подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в 

Дашкесане. 

Согласно распоряжению, ЗАО «AzerGold» получит 3 млн манатов для начала 

подготовки первичного документа оценки месторождения. Средства будут 

выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете 

на 2020 год. 

Кроме этого, Минэкономики поручено предусмотреть средства в госбюджете на 

2021 год для завершения данной оценки. 

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 

февраля 2015г. 

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и 

управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, 

Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай. 

«БЕЛТА»: "Белоруснефть" установила новый рекорд суточной проходки при 

бурении боковых стволов 

"Белоруснефть" установила новый рекорд суточной проходки при бурении боковых 

стволов. Предыдущий показатель увеличен на 17 м, сообщили БЕЛТА в пресс-

службе предприятия. 

На скважине №98s2 Речицкого месторождения за сутки пройдено 317 м. 

Достижение на счету бригады №16 Управления по повышению нефтеотдачи 

пластов и ремонту скважин. Эта же команда под руководством мастеров Сергея 

Гребенчука, Дмитрия Великоборца, Владимира Жуковича установила и 

предыдущий максимум (300 м), достигнутый на скважине №126s2 Речицкая. 

Бригада использует мобильную буровую установку канадского производства, 

модернизированную на гомельском ОАО "Сейсмотехника". 

Новый рекорд был установлен при бурении в интервале 1393-1710 м. Специалисты 

отмечают необыкновенно маленький диаметр ствола скважины - всего 114,3 мм. 
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"Специально для таких условий и геологического разреза Припятского прогиба 

компания Halliburton и белорусские нефтяники разработали дизайн долота с 

уникальными технологическими параметрами. Это позволило добиться такого же 

результата, что и при использовании долот больших диаметров, получив 

значительное ускорение", - рассказали на предприятии. В "Белоруснефти" также 

отметили грамотную организацию работ и использование современных технологий. 

Специалисты бурового блока "Белоруснефти" продолжают сотрудничать с 

компанией Halliburton. Спроектировано и запущено в производство долото такой 

конструкции более усовершенствованного дизайна. 

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие 

ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, 

добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере 

других стран. 

«ИА REGNUM»: На шахте в ДНР погиб горняк 

Горняк погиб на шахте «Прогресс» в городе Торезе (ДНР), сообщает 19 августа 

Донецкое агентство новостей. 

По словам главы администрации Тореза Дмитрия Лысенко, во время работы 

шахтёров произошло обрушение породы. 

«Это произошло примерно два часа назад. Парню было 37 лет. У него остались жена 

и двое детей, 2011 и 2014 годов рождения. Больше пострадавших нет». 

Отмечается, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. 

«LSM.kz»: Казатомпром продолжит сокращать добычу урана до конца 2022 

года 

Компания снижает производство с 2018 года 

"Казатомпром" планирует продолжить сокращение добычи урана на 20% в 2022 

году по сравнению с запланированным уровнем, передает LS со ссылкой на пресс-

службу нацкомпании. 

В 2021 году производство урана также будет на 20% ниже запланированных 

объемов в рамках контрактов на недропользование. Компания не намерена 

увеличивать добычу с целью восстановления потерь, понесенных в 2020 году из-за 

мер, предпринятых для борьбы с COVID-19. На данный момент ведется оценка 

влияния и реализации плана на всех урановых рудниках страны. 
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"Решение о намерении поддерживать производство на уровне прошлых лет и 

продлить сокращение производства до 2022 года свидетельствует о том, что 

мировой рынок урана все еще восстанавливается после длительного периода 

переизбытка предложения. Мы просто не видим рыночных сигналов и 

фундаментальной поддержки, необходимых для восстановления темпов подготовки 

производства в 2021 году и возврата наших рудников, обладающих одним из самых 

низких показателей себестоимости в отрасли, на полную мощность в 2022 году", – 

пояснил председатель правления "Казатомпрома" Галымжан Пирматов. 

Он отметил, что, несмотря на ожидаемый дефицит предложения в 2020 году, цены 

на уран и объемы контрактов на долгосрочном рынке остаются неустойчиво 

низкими. Хоть они и выше показателей 2019 года. Пирматов также не исключил 

возможность возникновения дальнейших перебоев в производстве из-за COVID-19 и 

предпринятых мер. 

В нацкомпании отметили, что из-за реализации решения будет исключено до 5,5 

тыс. тонн урана из предполагаемого объема мирового первичного производства 

полезного ископаемого в 2022 году и сохранена добыча на уровне, который 

ожидался в 2021 году. Объем производства "Казатомпрома" в 2022 году в свою 

очередь ожидается на уровне 22-22,5 тыс. тонн урана (на 100% основе), что на 20% 

меньше плановых уровней контрактов на недропользование, составляющих около 

27,5-28 тыс. тонн урана, как отражено в предыдущих отчетах. Компания ожидает, 

что консолидированный объем производства сократится в общей сложности на 

более чем 20 тыс. тонн урана (на 100% основе) в сравнении с его предыдущими 

планами добычи в рамках контрактов на недропользование на период с 2020 по 2022 

годы. 

Напомним, нацкомпания сохраняет 20% снижения производства от плановых 

показателей с 2018 года. Причиной стали низкие цены на уран. 

«РУССКАЯ ВЕСНА»: В Стаханове прошло мероприятие, приуроченное ко 

Дню шахтёра и 85-летию Стахановского движения 

В Центральной городской библиотеке Стаханова 18 августа прошёл вечер-

чествование юбиляров «Стаханов в лицах и воспоминаниях». Мероприятие 

состоялось в рамках акции «Шахтёрский характер такой!», приуроченной к 

празднованию Дню шахтёра и 85-й годовщине Стахановского движения. 

Инициировали проведение встречи активисты проекта «Забота о ветеранах» 

Общественного движения «Мир Луганщине». Об этом «Русской Весне» сообщили в 

пресс-службе ОД «Мир Луганщине» 
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    «Это мероприятие мы проводим в славный юбилей — 85-летие Стахановского 

движения, который является важной датой для наших горожан, особенно шахтёров-

юбиляров. 

Я поздравляю всех и желаю мира, добра, счастья, здоровья вам и вашим близким и 

родным. Пусть вас окружают только любящие люди», — заявила заместитель главы 

администрации города Тамара Ковтун. 

На мероприятии присутствовали координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД 

«Мир Луганщине» Галина Григорова, председатель Республиканской ветеранской 

организации Виталий Лещенко, представители Стахановской городской 

организации ветеранов, а также представители администрации города и активисты 

Стахановского теротделения ОД «Мир Луганщине». 

    Виталий Лещенко поздравил юбиляров и пожелал им здоровья, счастья и мира. 

Он рассказал, что в 1935 году Алексей Стаханов совершил подвиг — за одну смену 

группа, состоявшая из забойщика Стаханова и двоих крепильщиков, добыла в 14,5 

раза больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика. 

Памятные подарки и благодарственные грамоты, слова поздравления получили 

почётный гражданин города Стаханова, полный кавалер знака «Шахтёрская слава» 

Василий Судаков, бывший директор библиотечной системы города Валентина 

Кочеткова, председатель Совета женщин Стаханова Тамара Жильцова. 

    Василия Судакова также наградили золотым знаком комплекса «Готов к труду и 

обороне» за его многолетний труд на шахте имени Ильича. Более 50 лет он трудился 

на благо своего родного края. 

Также поздравили медицинских работников Людмилу Савенкову и Раису 

Шентябину, директора Центра детского и юношеского творчества Лилию 

Николаеву, социального работника Валентину Шипилову, директора историко-

художественного музея Ирину Мишину, директора педагогического колледжа 

Ольгу Ткачук, директора Детской школы искусств № 4 Стаханова Аллу Яскевич, 

сотрудницу органов внутренних дел Валентину Шаргаровскую. 

    «Сегодня мы говорим о 85-летии Стахановского движения и я, проработав долгое 

время в школе учителем истории, вспоминаю, как мы воспитывали детей, изучали с 

ними трудовые подвиги. Мы всегда говорили об Алексее Стаханове, его 

последователях, жителях города. Это — наша гордость», — отметила Галина 

Григорова. 

После для присутствующих состоялся праздничный концерт. 

    «Спасибо большое вам за такой праздник и все поздравления, которые для нас 

прозвучали», — сказала Валентина Шаргаровская. 
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«UzDaily.uz»: «Узбекнефтегаз»: Ведется работа по ведению точного учета и 

цифровизации добываемого природного газа с месторождений 

По поручению Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина 

Абдуллаева в целях ведения точного учета затрат на добычу природного газа с 

месторождений Бухары расширяется устройство комплексной подготовки газа. Об 

этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз». 

В целях увеличения объемов добычи природного газа в Газлийском 

нефтегазодобывающем управлении после геологоразведочных работ открыты новые 

месторождения «Тумарис» и «Саватли». 

В результате был смонтирован дополнительный газопровод протяженностью 9,2 км 

и начата передача добываемого природного газа с этих месторождений в комплекс 

очистки газа «Учкир» через устройство комплексной подготовки газа 

«Кульбешкак». 

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является внедрение расчета, 

анализа, автоматизации и цифровизации точного количества природного газа, 

добываемого с месторождений «Тумарис», «Саватли», «Дояхотин», «Хожиказгон» и 

«Кульбешкак» Газлийского нефтегазодобывающего управления. 

В связи с этим начаты работы по расширению установки комплексной подготовки 

газа «Кульбешкак» путем монтажа сепараторов для удержания дополнительных 

жидкостей с целью улучшения транспортировочных трубопроводов. 

Для расширения установки комплексной подготовки газа «Кульбешкак» завезены 

все необходимые технологические оборудование, ведутся монтажные и 

строительные работы. 

Расширение установки комплексной подготовки газа «Кульбешкак» создаст 

возможность точного расчета и цифровизации объемов природного газа, 

добываемого с месторождений. 

Кроме того, будет достигнута экономия денежных средств и увеличение 

ежедневных объемов добычи природного газа за счет потери гидравлических 

сопротивлений на газопроводах. 

«ИНТЕРФАКС-УКРАИНА»: Прокуратура требует вернуть в госсобственность 

участок нефтегазового месторождения на Харьковщине 

Дергачевская местная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Харьковской 

области с иском о признании незаконным и отмене протокола проведения аукциона, 

а также признания недействительными договоров купли-продажи, специального 

разрешения на пользование недрами и соглашения об условиях пользования 
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недрами земельного участка с запасами газа и нефти общей стоимостью более 8 

млрд грн. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Антимонопольный 

комитет Украины обнаружил сговор между предприятиями-участниками аукциона 

по продаже специального разрешения на пользование недрами и признал действия 

участников антиконкурентными и нарушающими Закон Украины "О защите 

экономической конкуренции" 

"Не согласившись с вышеуказанным решением (АМКУ - ИФ), предприятие 

(победитель аукциона - ИФ) обжаловало его в порядке хозяйственного 

судопроизводства. По результатам судебного рассмотрения постановлением 

Верховного Суда решение Антимонопольного комитета Украины признано 

законным. Это стало основанием для обращения местной прокуратуры в суд с 

соответствующим иском", - говорится в сообщении. 

В информации отмечается, что балансовые запасы земельного участка площадью 

более 2,5 тыс. га составляют почти 1,5 млрд куб.м газа и более 320 тыс. тонн нефти, 

стоимостью более 8 млрд. грн. Аукцион по продаже специального разрешения на 

пользование недрами был проведен Государственной службой геологии и недр 

Украины в 2016 году. 

«ИА РЕАЛИСТ»: Запасы минерального сырья в Иране оценили в $4 трлн 

17 августа Иранская офшорная нефтяная компания (IOOC) и Национальная 

иранская южная нефтяная компания (NISOC) подписали с 14 местными фирмами 13 

контрактов на $1,83 млрд для увеличения добычи нефти, сообщает Caspian News. 

Это позволит Тегерану нарастить добычу на 185 тыс. баррелей в сутки. Работа 

ведется в провинциях Хузестан, Фарс, Кохгилуйе и Бойерахмед, Бушер и 

Хормозган. 

Согласно статистическому бюллетеню ОПЕК на 2020 год, доказанные запасы сырой 

нефти в Иране составляют 208,6 млрд баррелей, добыча сырой нефти составляет 2 

356 200 баррелей в сутки, а экспорт сырой нефти - 651 100 баррелей в сутки.  

По самым скромным подсчетам запасы минерального сырья в Иране оцениваются в 

$700 млрд, а с учетом добавленной стоимости - $4 трлн, заявил заместитель 

министра промышленности, шахт и торговли Мехди Карбасян. 

ИРИ владеет примерно 7% мировых доказанных запасов полезных ископаемых, но 

минеральное сырье составляет лишь 0,6% иранского ВВП, передает телеканал Press 

TV. 
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Тегеран - один из ведущих в мире экспортеров стали. Страна планирует увеличить к 

2025 году производство стали до 55 млн тонн в год, из которых 20-25 млн тонн 

будут направлены на экспорт. 

В январе 2020 года Иран запустил пилотный проект по добыче редкоземельных 

металлов с использованием технологий глубокой добычи полезных ископаемых. 

Каждый год исламская республика импортирует 180 тонн редкоземельных 

элементов, которые используются при производстве широкого спектра 

потребительских товаров, например, катализаторов для автомобилей и 

нефтеперерабатывающих заводов, сырья для производства телевизоров, 

сверхпроводников и оптоволокна. 

В июне официальные лица заявили, что месторождения тяжелых минеральных 

песков на северо-западе Ирана готовы для производства титана, что стало еще 

одной важной вехой в поиске стратегических металлов. 

«ERECE.ORG»: PGNiG открыла месторождение газа в Польше  

Польская нефтегазовая компания PGNiG открыла новые месторождения газа в 

гмине Вёнзовница в Подкарпатском воеводстве. Глава компании Ежи Квециньский 

заявил, что обнаруженные залежи смогут ежегодно обеспечивать до 5 млн 

кубометров газа с высоким содержанием метана.  

В интервью «Польскому радио» Ежи Квециньский отметил, что открытие новых 

газовых месторождений представляет особое значение для энергетической 

безопасности Польши: «Суть в том, чтобы у нас было как можно больше 

собственного газа. В настоящее время Польша потребляет около 20 млрд 

кубометров голубого топлива. Примерно пятая часть – это газ, который добывается 

внутри страны. Важно, что мы продолжаем открывать новые месторождения. Это 

говорит о сохранении потенциала, в частности, в Подкарпатском воеводстве, и о 

том, что мы еще много лет будет потреблять собственный газ».  

Помимо Подкарпатского воеводства, крупнейшие месторождения природного газа 

расположены в Польше в Любушском, Велькопольском, Нижнесилезском и 

Западно-Поморском воеводствах. 

«РИА Новости»: СМИ сообщило о найденных Турцией газовых 

месторождениях в Черном море 

Буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море несколько газовых 

месторождений, сообщил турецкий телеканал Habertürk. 

По предварительным данным, залежи "хорошего качества" могли быть найдены на 

участке "Дунай-1", который находится во внутренних водах Турции близ румынской 
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и болгарской границ. Как сообщили журналисты, еще одно месторождение было 

открыто в районе города Кыркларели. 

Официального подтверждения этим данным пока нет. Однако президент Реджеп 

Тайип Эрдоган объявил, что для Турции наступает "новая эра", и анонсировал 

"очень хорошую для страны новость". 

«FINMARKET.RU»: Chevron выходит из мелководных проектов в Нигерии 

Нигерийская Conoil Proroduction, принадлежащая миллиардеру Майку Аденуге, 

выиграла тендер на приобретение 40% акций Chevron Corp. в нефтяных проектах 

OML (Oil Mining Leases) 86 и 88 в Нигерии, пишет Africa Oil+Gas. В настоящее 

время стороны обсуждают условия сделки. 

Согласно африканскому изданию, Chevron пыталась избавиться от мелководных 

участков, расположенных у устья бассейна дельты Нигера, более 5 лет. Они 

являются частью пяти нигерийских участков, приобретенных в результате слияния 

Chevron и Texaco 21 год назад. 

Заключение сделки с Conoil Proroduction будет означить, что Chevron продала все 

унаследованные мелководные активы, приобретенные при покупке Texaco в 1999 

году. В период с 2013 по 2015 год Chevron продала свои доли в OML 83 и 85, 

которые ранее являлись активами Texaco Nigeria. 

Крупнейший добывающий актив Chevron в Нигерии - месторождение Agbami - был 

"унаследован" в результате того же слияния с Texaco. Одно только это 

глубоководное месторождение производит 165 тыс. баррелей в сутки, что 

составляет более трети от общего объема добычи нефти Chevron в Нигерии. 


