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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ГТРК «Ставрополье»»: Впервые на решение проблем экологии в России 

выделят триллион рублей 

В 2021 году на расходы по нацпроекту «Экология» в России впервые будет 

направлен один триллион рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин на 

встрече с сенаторами в Кремле. 

Эту сумму направят в том числе на обращение с ТКО, оздоровление рек, озер, на 

охрану и восстановление лесов и др. 

Президент отметил, что продолжится работа по ликвидации мусорных полигонов на 

территориях населенных пунктов. 

Напомним, что в марте текущего года глава Ставрополья Владимир Владимиров в 

ходе селекторного совещания под председательством министра природных ресурсов 

и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, посвященном реализации нацпроекта 

«Экология» в регионах, предложил рекультивацию отходов вместо вывоза и 

перезахоронения их в другом месте. «В крае такая технология уже отработана и 

доказала свою эффективность», — отметил тогда губернатор. 

Предложение Владимирова было поддержано главой минприроды РФ. Механизм 

реализации проекта будет проработан и предложен для принятия решения 

«КОММЕРСАНТЪ»: Путин считает обоснованным повышение некоторых 

налогов 

Президент России Владимир Путин заявил, что считает оправданным повышение 

налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях. Также президент считает 

справедливым и нравственно обоснованным решение повысить НДФЛ на доход 

свыше 5 млн руб. 

«Налоговая нагрузка на сверхдоходы прежде всего в сырьевых отраслях возросла. 

Ну, собственно говоря, мы постепенно это делаем. В том числе это и приводит к 

структурным изменениям в экономике. Я считаю, это оправданный, назревший шаг 

к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной 

системы»,— сказал господин Путин в ходе встречи с сенаторами. 
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Он добавил, что повышение до 15% НДФЛ для граждан, чей доход превышает 5 млн 

руб. в год, принесет дополнительно около 60 млрд руб. в бюджет. «Еще одно 

решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и 

нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% 

НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, 

собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. 

Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 млн 

руб. в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%»,— 

сказал президент. 

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об 

отмене льгот для нефтяников. Вместе с этим правительство также предложило 

предоставить налоговый вычет для разработки Приобского и Ванкорского 

месторождений. Льготой сможет воспользоваться «Роснефть». Компания будет 

получать около 46 млрд руб. в год (по 3,83 млрд руб. в месяц). Вычет 

предоставляется только в том случае, если средняя цена Urals превышает базовую 

цену бюджета. 

«ТАСС»: Кабмин определил виды трудноизвлекаемых запасов нефти, 

пригодных для отработки технологий 

К ним относится нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к 

баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям 

Правительство РФ определило виды трудноизвлекаемых запасов полезных 

ископаемых, освоение которых может происходить целью создания технологий 

геологоразведки, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина, 

которое было опубликовано на официальном портале правовой информации. 

К таким запасам, согласно документу, относится нефть из конкретной залежи 

углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским и 

доманиковым продуктивным отложениям. 

Харарктеристики таких залежей должны быть утверждены Минприроды по 

согласованию с Минфином. Также к таким запасам относится сверхвязкая нефть с 

вязкостью от 10000 мПа. 
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«РБК»: Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком 

прямолинейным Чем закончилась встреча руководства РСПП с первым вице-

премьером 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с крупным бизнесом признал, 

что подход Минфина к повышению налога на добычу полезных ископаемых 

нуждается в доработке, но оно необходимо в силу «особой ситуации» 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 

сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой 

ситуацией» и оно будет дифференцированным. 

Неделю назад правительство одобрило предложение Минфина увеличить в 3,5 раза 

выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных 

металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Эта мера, по оценке 

ведомства, позволит собирать по 56 млрд руб. дополнительных налогов ежегодно. 

Глава РСПП Александр Шохин в письме премьеру Михаилу Мишустину указал, что 

повышение НДПИ нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса, о 

которой говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 

2020 года. 

Помимо главы РСПП в правительство жаловались и отраслевые ассоциации — 

«Русская сталь» (объединяет крупнейших металлургов, ее возглавляет владелец 

НЛМК Владимир Лисин) и Российская ассоциация производителей удобрений 

(РАПУ, глава — совладелец и гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев). Увеличение 

налога приведет к неконкурентоспособности отечественных минеральных 

удобрений на фоне нестабильности мирового рынка фосфорсодержащих и калийных 

удобрений, а также действующих торговых ограничений, говорилось в письме 

Гурьева. Лисин в своем обращении в правительство указывал, что дополнительная 

нагрузка ограничивает развитие минерально-сырьевой базы, ставя под сомнение 

целесообразность отработки зрелых месторождений, что ведет к ухудшению 

социально-экономической обстановки в горнодобывающих регионах, в 

моногородах, особенно расположенных в арктической зоне. 
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Кто пострадает больше всех 

Основная нагрузка от увеличения НДПИ ляжет на «Норникель», крупнейшим 

акционером которого является Владимир Потанин. По оценке Goldman Sachs, 

повышение налога обойдется компании в $477 млн EBITDA в год, для остальных 

компаний («ФосАгро», принадлежащей семье Андрея Гурьева, «Еврохима» Андрея 

Мельниченко, «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, НЛМК Владимира Лисина, UC 

Rusal, основанной Олегом Дерипаской) дополнительные расходы составят $1–30 

млн в год, указывают аналитики этого инвестбанка. Для «Норникеля» 

дополнительные расходы начиная с 2021 года будут равняться 5% от EBITDA (в 

2019 году EBITDA компании составила $7,9 млрд) и 6% чистой прибыли ($6 млрд в 

2019 году), подсчитал аналитик «ВТБ Капитала» Борис Синицын. Обычно 

изменения в прибыли таких масштабов не ведут к существенным сокращениям 

программы капзатрат, добавил он. Представители компаний отказались от 

комментариев. 

Как Белоусов ответил на недовольство бизнеса 

На встрече с руководством РСПП Белоусов отмел все эти возражения, сославшись 

на необходимость средств для реализации антикризисных планов в связи с 

пандемией. 

«Я был вынужден, к сожалению, напомнить нашему бизнесу, что сейчас особая 

ситуация. Когда они напоминали про неизменность налоговых условий, я им сказал, 

что особая ситуация», — сообщил Белоусов журналистам 23 сентября (цитата по 

«Интерфаксу»). «Мы столкнулись с беспрецедентным за последнее десятилетие, 

начиная с 2009 года, кризисом, и... федеральный бюджет потратил в этом году около 

4 трлн руб. [на антикризисные меры из-за эпидемии коронавируса]», — добавил он. 

По словам первого вице-премьера, эти средства привлекались на рыночных 

условиях у банков, а не изымались у компаний. 

Вице-премьер назвал пострадавшие из-за новых налогов нефтяные компании 

Из-за налоговых изменений, предусмотренных бюджетом на 2021 год, больше всех 

пострадают «Татнефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, заявил вице-премьер Юрий 

Борисов. Правительство пошло на эти «пожарные меры» из-за пандемии 

коронавируса 

Пандемия коронавируса вынудила правительство пойти на налоговые изменения в 

нефтяной отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов (курирует топливно-
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энергетический комплекс) в ходе панельной дискуссии на Тюменском нефтегазовом 

форуме в среду, 23 сентября, передает корреспондент РБК. 

«Нельзя не признать, что стабильность налогового законодательства — это залог 

для гарантированных инвестиций и в первую очередь в нефтедобычу и в 

нефтехимию, и то, что правительство вынужденно пошло на изменения уже 

принятых правил игры <...>, в основном пострадали определенные компании», — 

сказал Борисов. Он отметил, что от налоговых изменений в большей степени 

пострадают «Татнефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, а в меньше степени — 

«Роснефть» и «Газпром». 

Борисов признался, что не может «до конца разделять такие решения», поскольку 

считает, что в условиях кризиса как раз надо искать меры, чтобы сохранить 

инвестиционную привлекательность. Но как «член команды правительства» он не 

имеет права «особо рассуждать на эти возможные варианты». «Будем надеяться, что 

это все-таки краткосрочные меры пожарного характера и, если мы восстановим 

нашу экономику, можно будет быстрее, с 2021–2022 года, обратно вернуться к более 

интересным механизмам, которые обеспечат преференции нашим ведущим 

компаниям, чтобы они динамичнее осваивали сегменты рынка», — заключил вице-

премьер. 

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство 

планирует отменить для нефтяных компаний налоговые льготы, которые носят 

«неэффективный характер», а также увеличить поступления от налога на 

дополнительный доход (НДД). Отмена льгот с 2021 года должна принести бюджету 

дополнительные доходы почти на 300 млрд руб. Накануне, 22 сентября, Госдума 

приняла в первом чтении эти изменения. 

Минфин предложил отменить нефтяникам льготы почти на 300 млрд руб. 

Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также 

«определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые 

месторождения, рассказал тогда Силуанов. Что касается НДД, Минфин предложил 

поменять его параметры так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до 

уровня, о котором договаривались при введении режима». 

Компании, которые больше всего потеряют от этих мер, в правительстве ранее не 

называли. Производство сверхвязкой нефти составляет наибольшую долю от 
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добычи в портфеле «Татнефти», поэтому в большей степени пострадают ее проекты, 

отмечали эксперты. 

Предложения Минфина по изменению налогообложения в нефтяной отрасли 

приведут к снижению в ней инвестиций, что лишит сырья нефтегазохимическую 

отрасль, развитие которой правительство, наоборот, хочет стимулировать, заявил 

предправления «Газпром нефти» Александр Дюков также на панельной дискуссии 

во время Тюменского нефтегазового форума. «Действительно, получается такая 

интересная, даже парадоксальная ситуация. С одной стороны, то решение, которое 

уже почти принято, по стимулированию переработки этана и СУГ, оно как раз 

направлено на дополнительные инвестиции, стимулирует строительство 

газохимических производств; но в то же самое время те новации, которые готовит 

Минфин, они приведут к сокращению инвестиций со стороны нефтяной отрасли», 

— отметил он (цитата по «Интерфаксу»). «Это, безусловно, повлияет <...> через 

какое-то время на объемы добычи [нефти, конденсата и попутного нефтяного газа, 

который перерабатывают нефтехимические компании]. Меньше добычи — меньше 

того сырья, которое использует нефтехимия», — добавил глава «Газпром нефти». 

РБК направил запросы в пресс-службы «Татнефти» и ЛУКОЙЛа. 

«FINMARKET.RU»: Нефть перешла в группу ресурсов, где фиксируется 

недостаточность рентабельных запасов - Роснедра 

Нефть перешла в группу тех полезных ископаемых, где фиксируется 

недостаточность рентабельных запасов, и для нефтяной отрасли важна смена 

парадигмы со стороны государства, заявил замглавы Роснедр Евгений Петров на 

площадке Тюменского нефтегазового форума. 

"Недропользование - это долгосрочное планирование, длинные деньги. Сегодня 

необходимо сокращение горизонта планирования, чтобы соответствовать 

тенденциям рынка. Поэтому происходит общая смена парадигмы - переход к 

понятию рентабельных запасов, то, что мы можем здесь и сейчас добывать", - 

отметил он. 

"По количеству и качеству балансовых запасов все значимые для экономики страны 

полезные ископаемые делятся на три основных группы. Первая - запасы, 

потребности по которым будут удовлетворены при любых сценариях развития 

экономики. Это газ, золото. Те полезные ископаемые, подчеркну - рентабельные, 

которыми мы обеспечены на 20-30 лет", - сказал Петров. 
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"Вторая группа, очень критическая, где недостаточность обеспечения 

рентабельными запасами. Общие запасы и ресурсы здесь могут быть колоссальные, 

но именно рентабельные могут быть очень небольшие. К сожалению, нефть уже 

входит в эту группу. И как бы она в ближайшей перспективе не перешла в третью 

группу. Тут важна смена парадигмы со стороны государства - по подходам к поиску 

месторождений, введению месторождений хотя бы в опытно-промышленную 

разработку и т.д. Кроме нефти здесь также большая часть твердых полезных 

ископаемых, все трудноизвлекаемые (цветные, благородные, ряд редкоземов)", - 

подчеркнул он. 

"Третья группа, очень чувствительная - дефицитные полезные ископаемые, 

внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается 

вынужденным импортом. Здесь идет активная работа, потому что в этой группе 

находятся те металлы, которые будут наиболее востребованы в связи с бурным 

развитием промышленности, электроники", - добавил замглавы Роснедр. 

"Необходимо стремиться к полной прозрачности минерально-сырьевой базы, 

запасов. Имеется ввиду прозрачность, достоверность ресурсной базы, понимание 

конечной себестоимости единицы ресурсов и запасов. И первичная информация, и 

как формируется цена на всей цепочке. Мы сейчас очень активно в этом 

направлении двигаемся. Пока не буду забегать вперед, но в ближайшее время 

Роснедрами и Минприроды касаемо в целом всей системы природопользования 

будет осуществлен прорыв, который поменяет подходы к недропользованию", - 

сказал он. 

«ПАРЛАМЕНСКАЯ ГАЗЕТА»: Минприроды ожидает полностью восполнить 

запасы углеводородов в 2020 году 

Министерство природных ресурсов и экологии ожидает, что в 2020 году объёмы 

добытых углеводородов будут полностью компенсированы за счёт новых запасов. 

Об этом рассказал первый замглавы министерства Денис Храмов, сообщает ТАСС. 

Он отметил, что при этом прирост запасов будет меньше, чем в 2019 году. 

«Я думаю, будет меньше, чем в прошлом году, но задачу о воспроизводстве должны 

выполнить», — добавил заместитель министра. 

По информации Роснедр, в России в прошлом году прирост геологических запасов 

нефти и конденсата по всем категориям достиг около 2 миллиардов тонн, по газу — 

1,4 триллиона кубометров. 
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Ранее сообщалось, что все пользователи недр при разработке месторождений 

получили право добывать из подземных вод попутные полезные ископаемые. 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«DVINANEWS ПРЕСС-ЦЕНТР ПР-ВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ»: На 

проходящей сегодня сессии областного Собрания приняты три областных 

закона в сфере охоты, охраны окружающей среды и недропользования 

<…>Разработаны формы и механизм участия муниципалитетов при предоставлении 

участков недр в пользование 

Это областной закон «О внесении изменения в статью 12 областного закона «О 

предоставлении недр и пользовании недрами на территории Архангельской 

области». 

Им предусмотрены две формы участия органов местного самоуправления в решении 

вопросов, связанных с предоставлением участков недр в пользование: 

 согласование региональным министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса с органом местного самоуправления 

предоставления права пользования участком недр; 

 участие представителей органов местного самоуправления в работе комиссий 

при министерстве по рассмотрению заявок на получение права пользования 

участками недр. 

В целях согласования предоставления права пользования участком недр 

региональное министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

направляет в органы местного самоуправления запросы о наличии или об 

отсутствии угрозы причинения вреда или создания препятствий при пользовании 

таким участком недр в отношении объектов местного значения муниципальных 

образований области. 

Перечень таких объектов закреплен в областном законе от 1 марта 2006 года 

№ 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области». К информации 

прилагаются документы, подтверждающие факты наличия или отсутствия 

обстоятельств, с текстовым и (или) графическим описанием границ объектов 

местного значения. 
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В зависимости от поступившей информации органов местного самоуправления 

областное министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

принимает решение о предоставлении права пользования участком недр (полностью 

или его частью) или об отказе в предоставлении права пользования участком недр. 

Принятие областного закона позволит обеспечить необходимый баланс законных 

интересов населения муниципальных образований и пользователей участков недр. 

«Татар-информ»: В Татарстане появилась Ассоциация недропользователей 

Новую организацию возглавил гендиректор ОАО «Татагрохим» Наиль 

Губайдуллин. 

В Татарстане создали Ассоциацию недропользователей. Новая организация будет 

работать при Минэкологии республики, сообщает пресс-служба ведомства. 

«В целях решения возникающих вопросов недропользователей и эффективной 

совместной работы участниками совещания было принято коллегиальное решение о 

создании при Минэкологии РТ Ассоциации недропользователей республики», – 

пояснили в министерстве. 

Главой ассоциации стал генеральный директор ОАО «Татагрохим» Наиль 

Губайдуллин. Состав и структуру организации планируется определить в рабочем 

порядке. С начала 2020 года в Татарстане выявлено 76 нарушений требований 

законодательства в области недропользования. Наложены штрафы на сумму 14,2 

млн рублей, возбуждены два уголовных дела. 

«АИФ ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ»: Ресурсов много – пользы мало. Что тормозит 

развитие урановой геологии? 

75 лет назад, когда запустили «Атомный проект СССР», начала отсчет 

отечественная урановая геология. Тогда, чтобы обеспечить сырьем зарождающуюся 

атомную промышленность, форсировали поиск и разведку новых залежей урановых 

руд. 

Так, 13 октября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял Постановление 

«О концентрации и специализации поисково-разведочных работ на урановое 

сырьё». Тогда же в составе действовавшего Государственного комитета по геологии 

было создано Первое главное геологоразведочное управление (легендарный Первый 

главк). Сегодня его правопреемниками является Акционерное общество «Урангео», 

аппарат управления которого располагается в Иркутске. 
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На острие прогресса 

За довольно короткое время предприятие создало крупнейшую в мире минерально-

сырьевую базу урана. Уже к началу 90-х в стране была полностью решена проблема 

уранового сырья. Выявленные и разведанные запасы этого полезного ископаемого 

могли обеспечить любые темпы развития атомной энергетики. Первые поисковые 

успехи и эпохальные открытия пришлись на 60-е годы. Предприятие гремело на 

весь Союз, в Иркутск активно ехали работать геологи со всех уголков большого 

государства. Для сотрудников строили целые жилые микрорайоны с магазинами, 

школами, детсадами, поликлиниками и парками. Благодаря геологам выросло 

несколько десятков домов по улицам Лермонтова, Гоголя, Добролюбова, 

Колхозной, Жуковского, Ивана Франко, Профсоюзной, Чернышевского. 

География работ была огромная. Советские специалисты трудились на территории 

России, Монголии, Казахстана, Украины, Узбекистана, Румынии, Чехословакии, 

Болгарии, Германии, принимали участие в открытии и освоении крупнейших 

ураноносных провинций и регионов, которые до сих пор составляют основу 

минерально-сырьевой базы атомной промышленности и энергетики нашей страны. 

Главк был на острие прогресса, технологии развивались семимильными шагами, для 

выпуска геологоразведочного оборудования и аппаратуры работали специальные 

заводы. 

Инвестиции и люди идут неохотно 

Менялись времена и люди, проходили реорганизации и реформы, масштабы 

предприятия стали гораздо скромнее, но по-прежнему здесь остались бесценные 

кадры - геологи-профессионалы с большой буквы. «Урангео» - одна из немногих 

организаций бывшего СССР, сумевших сохранить интеллектуальный и 

производственно-технический потенциал. И всё это благодаря людям, бесконечно 

преданным избранной профессии. Таких здесь - большинство. Сегодня коллектив 

насчитывает около пятисот сотрудников, а когда-то было больше десятка тысяч 

человек… 

- За эти годы изменилась структура предприятия, сократились мощности, постарели 

кадры. Энтузиасты, которые начинали это дело с задором в глазах, постепенно 

уходят на пенсию, а смены, к сожалению, нет, - говорит главный геолог 

предприятия Сергей Дзядок. 
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Дело в том, что уже более 25 лет в России нет специализированной подготовки 

кадров по поиску и разведке урана. Если раньше в вузах создавали отдельные 

кафедры урановой геологии, где студенты обучались тонкостям профессии именно 

на урановых месторождениях (два года были общеобразовательными, а три - 

специалитет), то сейчас все переориентировались на нефть, золото и газ. 

- Кадровая проблема сегодня планетарного масштаба. Запрос от 

производственников есть, производству кадры требуются здесь и сейчас, а 

подготовка специалистов обеспечивается годами. Не имея в настоящий момент 

долгосрочной программы развития, предприятие не в состоянии выстроить 

взаимоотношения с вузами, - сетует начальник геологического отдела Евгений 

Митрофанов. - Выпускник, который приходит к нам после института, часто даже 

дозиметр в руках не держал. Приходится с азов переучивать его под себя уже на 

практике. 

- Но с каждым годом становится всё меньше тех, кто может учить, скоро таких 

профессионалов просто не останется, - вступает в разговор главный геофизик 

предприятия Сергей Никулин. - Доходит до того, что 70-летним сотрудникам 

приходится работать в поле, потому что молодёжь не способна выполнить задачи, 

которые ставит руководство. Мы не можем конкурировать с частными компаниями, 

которые занимаются разведкой углеводородов. Сегодня это дефицитное, а поэтому 

дорогое сырьё. В советское время всё было наоборот: к нам шли лучшие, потому что 

у нас были передовые технологии, высокая зарплата, сотрудникам предоставлялось 

жильё. 

Производственно-техническая база тоже теперь не в лучшем состоянии. 

Геологоразведка урана, по сути, отдельная геологическая отрасль, поэтому здесь 

нужно уникальное оснащение - стандартное, применяемое любым другим 

геологоразведочным предприятием, не подойдёт. Сейчас такое оборудование почти 

не разрабатывают. 

- Пассивное отношение к поиску урана, которое сложилось в стране, - вот что 

тормозит развитие в первую очередь, - уверен Евгений Митрофанов. - Сибирские 

недра хранят 80% урановых запасов страны, но инвестиции и люди идут в 

геологическую отрасль неохотно. Если так продолжится и дальше, на урановой 

геологии скоро можно будет поставить крест. Госфинансирование сегодня очень 

слабое, правила диктует рынок. Вот и получается: ресурсов много, а может быть 

ещё больше, чем нам известно, но выгоду мы из них извлекаем ничтожную. 
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Разведка на перспективу 

Сейчас «Урангео» проводит геологоразведочные работы на уран по госзаказу на 

четырёх объектах. Самый перспективный из них - уникальное месторождение в 

предгорье Восточных Саян (территория Нижнеудинского района), которое 

отличается высоким содержанием руды в горной массе. В отдельных образцах оно 

достигает 20%, тогда как сейчас в России в среднем урансодержащие руды 

обогащены лишь на 0,15%. В будущем здесь рассчитывают выявить богатые руды, 

которые способны конкурировать с австралийскими и канадскими. К слову, 

Австралия и Канада входят в тройку мировых лидеров по производству урана. 

Вторая площадка в Витимском урановорудном районе в республике Бурятия. Одно 

из конкурентных преимуществ витимских залежей заключается в том, что их 

добыча может вестись достаточно экологичным и экономически выгодным 

способом подземного выщелачивания: на месторождении бурятся скважины, в них 

закачивается раствор реагентов, затем он выкачивается обратно для переработки и 

выделения урана. После этого раствор опять поступает под землю. Таким образом, 

процесс осуществляется фактически по замкнутому циклу, без выбросов в 

окружающую среду. 

Третья площадка расположена в Амурской области. Поскольку современная 

государственная политика ориентирована на развитие Дальнего Востока, то именно 

здесь сконцентрированы серьёзные геологоразведочные работы. 

- Это хоть и малоизученная территория, но перспективная, - говорит главный геолог 

Сергей Дзядок. 

Ещё один объект находится на севере Забайкальского края, это так называемое 

месторождение молодого урана. В ближайшее время он вряд ли будет востребован, 

но на дальнюю перспективу очень интересный. 

- Рано или поздно спрос на уран снова вырастет, и, чтобы было где его добывать, 

нужно сейчас вести разработку. Главный результат труда геологов - это 

информация. Все мы помним, что ничто не ценится так дорого и не стоит так 

дёшево, как информация. Если ты не знаешь, где лежат богатства, то и не сможешь 

их взять. Если сейчас не заниматься разведкой, мы рискуем по прошествии лет 

оказаться предками, которые не оставили потомкам в наследство ничего, - 

рассуждает Евгений Митрофанов. 



 

 

 

 

 

18 

 

Конечно, руководство предприятия понимает, что на одном уране сегодня не 

выжить, поэтому по заказу недропользователей ежегодно ведёт геологоразведочные 

работы на другие полезные ископаемые: золото, редкие металлы, медь, железо, 

каменный уголь. В планах - усилить это направление. Для этого сейчас идёт 

объединение трёх производственных баз:  АО «Читагеологоразведка», АО 

«Бурятгеоцентр» и Ангарской геологоразведочной экспедиции под эгидой 

«Урангео». Реорганизация продлится ещё весь следующий год. В дальнейшем 

объединённое предприятие сможет выполнять работы на все полезные ископаемые 

сразу в трёх субъектах федерации. 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ANGI.RU»: В Тюмени обсуждают изменения в ГРР Западной-Сибири в 

условиях вызовов 2020 года 

Вызовы 2020 года заставили по-новому взглянуть на развитие нефтегазовой отрасли 

во всем мире. Формирование геологоразведочных работ в Западно-Сибирской 

нефтегазовой провинции в этих условиях – стало темой для обсуждения участников 

Тюменского нефтегазового форума. 

«Западная Сибирь была, и на долгие годы останется основной нефтяной провинцией 

как по запасам, так и по добыче, где сосредоточено около 60% запасов нефти и 90% 

добычи газа, - отметил генеральный директор ФАУ «ЗапСибНИИГГ» Василий 

Морозов, открывая тематическую панельную сессию. - Обеспеченность текущими 

запасами колоссальная. Кратность запасов около 60 лет. Правда, здесь есть 

проблемы, в том числе и в геологоразведке. Сегодня мы видим снижение спроса, 

падение цены на нефть, договоренности со странами ОПЕК по сокращению добычи, 

волатильность нашей национальной валюты, - все эти факторы привели нас к 

дискуссии на тему, что такое геологоразведка завтрашнего дня. Об этом нам и 

предстоит поговорить». 

События 2020 года внесли большие изменения в планы работ 

нефтегазодобывающих компаний, эффекты от которых будут очевидны в отрасли на 

протяжении минимум пяти лет, а то и дольше. Василий Морозов напомнил, что от 

региональных геологоразведочных работ до первой нефти проходит 10-15 лет. 

Поэтому, если сегодня страдает геологоразведка, то это приведет к последствиям в 

будущем. 
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«Геологоразведка приносит деньги завтра. Как сокращение в нее инвестиций в 

дальнейшем скажется на нашей отрасли?», - обратился Морозов к участникам 

дискуссии. 

По мнению участников сессии, при прогнозируемом тренде снижения затрат на 

проведение геологоразведочных работ, с целью недопущения сокращения прироста 

запасов УВС для нужд ТЭК, необходимо объединение и согласование усилий 

государства, недропользователей различных форм собственности и сервисных 

геологоразведочных организаций. 

Участникам сессии сегодня предстоит обсудить следующие вопросы: 

- Будет ли сокращение затрат на геологоразведочные работы и к чему оно приведет: 

сокращению объемом работ или повышению их эффективности? 

- Изменятся ли приоритеты поисковых и разведочных работ после 2020 года? 

- Результаты работ по геологическому изучению ЗСНГП. 

- Прогноз развития геологической отрасли в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. Как текущие экономико-политические события повлияют на 

геологическое изучение ЗСНГП? 

- Развитие, каких инновационных технологий в геологоразведке актуально и 

необходимо, чтобы в короткие сроки повысить достоверность проводимых 

поисковых работ? 

- Геологоразведочные работы в Западной Сибири: стадийность выполнения, 

приоритnзация объектов изучения в современных условиях. 

- Опыт внедрения инновационных технологий при поиске и разведке 

месторождений Западной Сибири. 

Среди участников панельной сессии «Геологоразведочные работы в Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции в условиях вызовов 2020 года»: 

генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, начальник департамента по 

недропользованию по УрФО Алексей Булатов, генеральный директор ФГБУ 

«ВНИГНИ», к.т.н. Павел Мельников, генеральный директор ООО «Шпильман 

Бразерс» Александр Шпильман и другие. 
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«ФедералПресс»: На ТНФ эксперт отметила экоповедение нефтегазовых 

компаний 

Трансформация нефтегазовой отрасли требует решения вопроса подготовки кадров 

и принятия инновационных методик. 

В рамках панельной дискуссии «Нефтегазодобывающие компании в условиях 

возрастающей экологической ответственности» состоялась питч-сессия GreenTech 

Startup Booster. 

По словам ректора Югорского государственного университета Татьяны 

Карминской, сегодня компании ТЭК демонстрируют экоповедение. Они ищут новые 

инструменты контроля за аварийными ситуациями. 

    «Компании вкладывают большие средства, чтобы восстанавливать экосистемы на 

Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. Демонстрация экоповедения 

присутствует», – рассказала Татьяна Карминская. 

По словам директора акселерации по нефтегазовому направлению кластера 

энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Антона Аблаева, надо не только 

менять и трансформировать саму отрасль, но и заниматься вопросами подготовки 

кадров и подходов в принятии инновационных решений. 

Тюменский нефтегазовый форум выступает инфраструктурным партнером 

экологической программы GreenTech Startup Booster Фонда «Сколково». Она 

направлена на выявление технологических стартапов в области экологии. Проект 

реализуется при поддержке Минприроды, Минстроя и Минэнерго России. 

    «В середине августа мы открыли сбор заявок. Он продлится до 3 октября. До 

декабря будут объявлены пять компаний, стартапы которых прошли в финал. На 

данный момент у нас около 200 заявок», – отметил Антон Аблаев. 

Он также отметил, для каждого из партнеров есть задача: до конца года выбрать 

три-пять стартапов, по интересующим направлениям. В следующем полугодии 

внедрить стартапы на производстве и по итогам 2021 года получить положительный 

или отрицательный результат. 

    «В этом году в XI Тюменском нефтегазовом форуме участвуют 26 резидентов 

«Сколково». Двенадцать человек были задействованы в работе выставочного 

павильона, остальные участвовали в сессиях. Мы планируем сделать ежегодной 

экологическую программу и в следующем году также проведем питч-сессии, 
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надеюсь, будет больше стартапов, в том числе из Тюмени», – рассказал Антон 

Аблаев. 

Один из победителей питч-сессии, Владимир Ульянов, пояснил, что проблема 

экологии пока не имеет объективного решения. Однако сплоченность властей, 

бизнеса и участников сервисного рынка показала инжиниринговый подход к 

решению проблемы. 

    «Наши технологии, которые мы внедряем: цифровые динамические двойники 

образа предприятий, в том числе и нефтесборной, и газосборной сети, дают шанс на 

то, что утечки будут контролироваться, и мы сможем их предотвратить», – отметил 

Владимир Ульянов. 

«НАКАНУНЕ.RU»: Глава Ямала анонсировал сокращения в нефтянке из-за 

изменения ставки НДД 

Глава Ямала Дмитрий Артюхов, выступая на XI Тюменском нефтегазовом форуме, 

отметил, что в сегодняшних условиях развития нефтегазового сектора необходимо 

"заморозить" налоговую систему. По его словам, изменение НДД приведёт к 

сокращениям на предприятиях округа, передаёт корреспондент Накануне.RU. 

"Новые вызовы есть. Мир будет меняться. Когда мы видим образ Греты Тунберг, 

могу предложить другой образ: индийские города-миллионники, где не в каждой 

квартире есть холодильник, не то, что кондиционер. Что делать регионам и 

федерации? Уникальные ресурсы, которые есть в Западной Сибири, извлечь 

максимально выгодно для бизнеса и налоговых эффектов. У нас давно есть проекты, 

которые надо двигать вперёд – газохимия. У нас есть уникальное экспортное окно, а 

рядом – огромные запасы газа", – сказал Артюхов. 

По его словам, запуски месторождений дают огромный эффект. "Мало говорить, что 

именно делать, важно ещё, в каких условиях. Не должно быть ухудшения налоговых 

условий. Последние новости по изменению НДД – огромный удар по отрасли. Уже 

вижу, как в следующем году на Ямале будет сокращение коллективов. 

Сиюминутные бухгалтерские решения наносят серьёзный удар по экономике", – 

сказал он. 

Старший вице-президент по добыче нефти и газа компании "ЛУКОЙЛ" Азат 

Шамсуаров отметил, что губернатор "чётко обозначил позицию и к рабочим, и к 

жителям". "Порой принимаемые решения пагубно влияют на индустрию. С момента 
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принятия инвестиционного решения до эффекта проходит 18-20 месяцев", – сказал 

Шамсуаров. 

Проекты будут приносить маржу только в случае стабильной налоговой ситуации, 

уточнил он. 

Напомним, новый налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья (НДД) заработал с 2019 года. Он применяется для пилотных месторождений, 

в том числе, участков недр в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных 

округах и Тюменской области. Ставка НДД устанавливается в размере 50% к 

налоговой базе, определенной нарастающим итогом с начала налогового периода 

как расчетная выручка от реализации добытых на участке недр углеводородов, 

уменьшенная на величину фактических и расчетных расходов, величину НДПИ, 

величину невозмещенных расходов прошлых лет, индексируемых на коэффициент 

1,163 ежегодно. 

22 сентября 2020 года Госдума во втором чтении утвердила пакет поправок в 

Налоговый кодекс, согласно которым, при расчете НДД исторические убытки будут 

учитываться в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего 

налогового периода. Это ограничение будет действовать в 2021-2023 годах. А 

коэффициент индексации убытков прошлых лет законопроектом снижается с 1,16 

до 1,1 для первой группы и до 1,07 – для четвертой группы. Кроме того, поправки 

позволят государству собирать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при 

любой цене на нефть. Таким образом российский бюджет готовят к возможным 

потрясениям на мировом рынке и цене на нефть в 15 долларов за баррель и даже 

ниже. 

«ИА ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»: Об истории открытия нефтяного фонтана в 

Шаиме узнают участники TNF-2020 

60-летию открытия нефтяного фонтана в Шаиме, развитию тюменской геологии 

посвящены выставки, которые развернулись на трех площадках Тюменского 

нефтегазового форума. 

По информации регионального департамента культуры, при входе в павильон 

можно увидеть экспозицию "Большая нефть Сибири". Она посвящена подвигу 

геологов и нефтяников, открывших и освоивших месторождения черного золота в 

Западной Сибири. На мобильных стендах представлены фотографии 1960-1970-х 
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годов о трудовых буднях первооткрывателей месторождений – людей, которые 

подарили стране тюменскую нефть. 

Выставка "Открытый чум" находится внутри павильона ТНФ. Ее организаторы 

предлагают принять участие в национальных играх и мастер-классах, совершить 

экскурсию в традиционное жилище северных кочевников – чум. 

Еще одна выставка "Первый нефтяной фонтан Западной Сибири" посвящена 60-

летию со дня открытия первого нефтяного фонтана в Шаиме. Гости увидят колбы с 

нефтью, модель качалки СКС 8-3-4000, макет нефтяной вышки, предметы трудового 

подвига геологов и нефтяников, мемориальные комплексы. 

Для участников форума организованы мастер-классы по рисованию нефтью от 

члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ Альфеи 

Мухаметовой. Специально в честь Тюменского нефтегазового форума она 

представит новую работу, посвященную началу добычи нефти Западной Сибири. 

Выставки на открытом воздухе доступны всем жителям города. 

«ТАСС»: "Газпром нефть" ожидает восстановления спроса на нефть во второй 

половине 2021 года 

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что компания восстановит 

добычу после сделки ОПЕК+ без потерь, но сокращение добычи может отразиться 

на инвестициях 

Пандемия продолжает влиять на мировой спрос на нефть, потребление может быть 

восстановлено во второй половине следующего года. Такое мнение высказал глава 

"Газпром нефти" Александр Дюков, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме. 

"Мы видим замедление восстановления спроса. Конечно, основная причина 

заключается в том, что пандемия пока еще никуда не ушла. Многие страны или 

ожидают, или уже столкнулись со второй волной. Но мы уверены, что столь 

жесткой реакции, которая была прежде всего в европейских странах, таких жестких 

карантинных мер уже не будет", - сказал Дюков. "Можно надеяться, что во второй 

половине следующего года мы выйдем на объем потребления 2019 года", - добавил 

он. 

Что касается влияния пандемии и сделки ОПЕК+ на производственную 

деятельность "Газпром нефти", Дюков отметил, что компания восстановит добычу 
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после сделки ОПЕК+ без потерь, но сокращение добычи может отразиться на 

инвестициях. 

Международное энергетическое агентство ожидает роста спроса на нефть в 2021 

году на 5,5 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам ОПЕК, в 2021 году мировой 

спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей - до 96,9 млн баррелей в сутки. 

Усиление налоговой нагрузки 

Усиление налоговой нагрузки на нефтяную отрасль России может негативно 

повлиять на уровень добычи нефти в России и объеме инвестиций, отметил Дюков. 

"Те новации, которые готовит Минфин, приведут к сокращению инвестиций со 

стороны нефтяной отрасли. Это повлияет не только на региональные бюджеты и 

наших смежников, нефтесервисные компании, производителей материалов и 

оборудования, безусловно это повлияет через какое-то время и на объемы добычи", 

сказал он. 

Дюков также назвал непоследовательной выдачу льгот нефтехимии параллельно с 

усилением налоговой нагрузки на нефтянку. "Получается парадоксальная ситуация, 

то решение, которое уже почти принято по стимулированию этана и СУГ, это 

дополнительные допинвестиции, это стимулирует строительство газохимических 

производств, это те новации, которые готовит Минфин", - добавил он. 

Минфин ранее предложил отменить ряд льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой 

нефти и экспортной пошлине. По словам главы министерства Антона Силуанова, 

некоторые льготы в нефтянке показали свою неэффективность. Параллельно 

Минфин предложил ужесточить условия по НДД, который стимулирует добычу на 

новых и выработанных месторождениях в определенных регионах. 

Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении на заседании Госдумы 

22 сентября. 

Глава "Сибура": нефтегазохимия России будет конкурентна в мире благодаря 

поддержке отрасли 

В числе угроз для отрасли Дмитрий Конов назвал введение углеродного налога в 

Европе и фискальное регулирование нефтегазовых компаний 

Новые меры стимулирования инвестиций в нефтегазохимию в России помогут 

отрасли составить конкуренцию на мировом рынке. Такое мнение высказал глава 
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"Сибура" Дмитрий Конов в ходе выступления на XI Тюменском нефтегазовом 

форуме. 

"Я думаю, с новыми мерами стимулирования нефтегазохимия в России имеет 

возможность для следующего большого уверенного шага в мировую конкуренцию", 

- сказал он. 

Глава "Сибура" при этом отметил некоторые угрозы для отрасли в будущем, среди 

которых - введение углеродного налога в Европе и фискальное регулирование 

нефтегазовых компаний. 

"Существенные регуляторные или экономические изменения, которые повлекут за 

собой сокращение добычи [нефти и газа], сократят тот объем сырья, который 

доступен для нас в создании новых материалов. Это второго уровня угроза для 

развития отрасли. Наверное она не сегодняшнего дня, но смотря вперед - и 

карбоновый след, и фискальное регулирование нефтегаза, приведут к сокращению 

тех возможностей, которые нефтегазохимия создает", - считает Конов. 

При этом стратегические перспективы отрасли "хорошие", заключил глава 

"Сибура". 

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что предложения 

правительства РФ по стимулированию нефтепереработки и нефтехимии может 

привлечь в отрасль порядка 3 трлн рублей инвестиций в ближайшие 10 лет. 

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и 

нефтехимическая компания России, объединяет целый ряд производственных 

площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям 

в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, 

производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более 

чем 80 странах мира. 

"Лукойл" к концу года оценит экономическое влияние отмены льгот по 

налогам 

По итогам расчетов в компании примут решение о судьбе будущих инвестиций 

"Лукойл" еще оценивает, как отразится отмена ряда налоговых преференций по 

НДПИ и экспортной пошлине на экономике компании, расчеты должны быть 

готовы ориентировочно к декабрю этого года. Об этом ТАСС сказал первый вице-
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президент компании Азат Шамсуаров в кулуарах Тюменского нефтегазового 

форума. 

"Мы находимся в работе. Про инвестиции пока невозможно сказать, мы только 

получили первый посыл. Мы обработаем, тогда скажем. Может быть декабрь", - 

сказал он, отвечая на вопрос о том, во сколько компания оценивает потери от 

налоговых новаций. 

"Мы получили инициативу, мы ее обсчитаем, посмотрим во что это превратится, и 

примем соответствующее внутреннее решение компании", - заключил он. 

Минфин ранее предложил отменить некоторые льготы по НДПИ при добыче 

сверхвязкой нефти и экспортной пошлине. По словам главы министерства Антона 

Силуанова, некоторые льготы в нефтянке показали свою неэффективность. 

Параллельно Минфин предложил ужесточить условия по НДД, который 

стимулирует добычу на новых и выработанных месторождениях в определенных 

регионах. 

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении 22 сентября. 

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ТЭК, пояснил, что 

такие решения "были вынужденными" и назвал "Лукойл", "Газпром нефть" и 

"Татнефть" в числе самых пострадавших. 

Центр исследования пластовых систем "Геосфера", который появится в 2022 

году в Тюмени, дополнит уже существующий научный кластер 

"Газпромнефти" 

Проектирование центра исследования пластовых систем "Геосфера" в Тюменской 

области будет завершено к 2021 году, сообщил в среду губернатор Тюменской 

области Александр Моор на главной пленарной сессии "Будущее сегодня: новые 

возможности индустрии" XI Тюменского нефтегазового форума (ТНФ). 

"В 2018 году в рамках этого же форума мы с "Газпром нефтью" подписали 

соглашения о строительстве центра "Геосфера", и проектирование заканчивается в 

2021 году, будет создан современный центр изучения пластовых систем", - сказал 

он. 

Моор добавил, что также компания "Новатэк" строит в регионе свой научно-

технический центр, который был презентован в ходе форума. "Здесь в Тюмени есть 
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свой генетический код - собирать самые лучшие умы и самые современные научные 

решения", - отметил губернатор. 

Центр исследования пластовых систем "Геосфера", который появится в 2022 году в 

Тюмени, дополнит уже существующий научный кластер "Газпромнефти" в регионе 

и станет площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов 

нефти в Западной Сибири. Кроме того, он будет иметь статус образовательного - на 

его площадке смогут обучаться сотрудники компании и проходить практику 

студенты тюменских вузов. На базе центра "Газпром нефть" планирует объединить 

свои наработки в сфере инновационных методов изучения керна и развития 

цифровых технологий. Соглашение о реализации инвестиционного проекта 

правительство Тюменской области и "Газпром нефть" заключили в рамках 

Тюменского нефтегазового форума в 2018 году. 

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-

19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум 

традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и 

профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, 

стоящие перед топливно-энергетическим комплексом. 

XI Тюменский нефтегазовый форум проходит с 22 по 24 сентября при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности 

и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и правительства Тюменской области. 

Генеральным информационном партнером форума выступает ТАСС. 

«ТЭКНО:///БЛОГ»: В этом году “Газпром” восполнит запасы ниже объема 

добычи 

В текущем году “Газпром” прирастит запасы газа по итогам геологоразведочных 

работ на 467,8 млрд кубометров, говорится в отчете холдинга. Стоит отметить, что 

это меньше традиционного объема годовой добычи, который составляет около 500 

млрд кубометров. 

“Основной прирост запасов будет получен на шельфе Карского моря – на 

месторождениях Ленинградском и 75 лет Победы”, – говорится в документе. 

Расходы на геологоразведку (без учета ПХГ) составят 60,1 млрд рублей. 

Между тем в прошлом году восполнение “Газпромом” своих запасов газа 

превышало добычу. Тогда на шельфе Ямала холдинг открыл два новых 

месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд кубометров. 
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Месторождение имени Динкова расположено в пределах Русановского 

лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к 

категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 

390,7 млрд кубометров. 

Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного 

участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории крупных: 

извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 120,8 млрд кубометров. 

В 2019 году “Газпром” восполнил запасы целиком 

Суммарные запасы открытых месторождений превысили объем годовой добычи. По 

итогам 2018 года “Газпром” увеличил производство газа на 5,6%, до 497,6 млрд 

кубометров. А в 2019 году — 495,1 млрд кубометров. 

Лицензии на право пользования недрами Русановского и Нярмейского 

лицензионных участков “Газпром” получил в 2013 году. С момента получения 

лицензий в пределах участков выполнено 5,79 тыс квадратных километров 3D-

сейсморазведочных работ. В 2018 году были пробурены две поисковые скважины. 

«МК ИРКУТСК»: Крупнейший работодатель Усть-Кутского района готовится 

набирать кандидатов на профподготовку 

У Иркутской нефтяной компании растет потребность в специалистах 

Крупнейший работодатель Усть-Кута и всего Усть-Кутского района вместе с 

Центром занятости населения готовится к набору кандидатов на программу 

переподготовки. 

Оператор технологических установок, оператор товарный, слесарь по ремонту 

технологических установок, слесарь КИПиА, лаборант химического анализа, 

машинист технологических установок, аппаратчик полимеризации – вот неполный 

ряд перспективных, востребованных в нефтегазовой отрасли специальностей. Таких 

специалистов для работы на объектах Иркутской нефтяной компании, в том числе и 

на строящемся сегодня в Усть-Куте ультрасовременном заводе полимеров, в 

ближайшие три года будут обучать по программе переподготовки. Таким образом 

компания дает возможность жителям северного района, где локализовано 

производство, но нет соответствующих учебных учреждений, обрести новые, 

нужные региону профессии. Когда в начале сентября ИНК совместно с Центром 

занятости населения открыла (в онлайн-формате) ярмарку вакансий, мероприятие 
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вызвало живой интерес у жителей Усть-Кута и района. К видеоконференции 

подключилось около тысячи человек, люди активно задавали уточняющие вопросы 

и отправляли свои резюме. 

«Интерес потенциальных кандидатов к вакансиям Иркутской нефтяной компании 

крайне высок, и это неудивительно. Предприятие, безусловно, привлекательно как 

работодатель, – комментирует директор Центра занятости населения города Усть-

Кута Оксана Саврасова. – У ИНК сформирована система корпоративных ценностей, 

приличный уровень оплаты труда, социальные гарантии, льготы, поощрения. 

Однако важно понимать, что при трудоустройстве компания проводит жесткий 

отбор претендентов. Во внимание, конечно, принимаются профессиональные 

качества кандидатов, но и не только. Не буду скрывать, соответствовать стандартам 

ИНК непросто. Но если действительно задаться целью и приложить усилия к 

получению престижной работы в стабильной компании, то все вполне реально. Я 

вижу, что компания настроена принимать в свой коллектив жителей региона, 

готовить кадры непосредственно в Усть-Куте и Усть-Кутском районе». 

По данным Центра занятости, в городе проживает 47 915 человек, из которых 25 852 

экономически активны. Более 5% жителей – 1 407 человек – состоят на учете в 

центре занятости, 1 317 из них присвоен статус безработного. При этом цифра по 

вакансиям, открытым в ИНК и ее подрядных организациях, выше, чем количество 

безработных, ведь с развитием в Иркутской области мощного, 

высокотехнологичного газового проекта предполагается набор сотрудников на 

новые объекты. «Иркутская нефтяная компания ориентирована на привлечение 

местного персонала. По-моему, это хорошо, со всех сторон правильно: искать и 

учить будущих сотрудников там, где локализовано твое производство, – 

поддерживает кадровую политику ИНК директор усть-кутского центра занятости. – 

Таким образом компания помогает снижать безработицу в районе и в то же время 

рационально подходит к собственным затратам на персонал, на его перемещение. 

Получается, что социально ориентированная позиция при ведении бизнеса еще и с 

экономической точки зрения выглядит очень взвешенной». 

Ключевая кадровая проблема для нефтяников – отсутствие нужной квалификации у 

местных соискателей. В Усть-Куте отсутствуют образовательные учреждения. 

Потому и вынуждена компания привлекать на работу сотрудников из других 

городов. Но теперь новые карьерные возможности для жителей северных 

территорий Иркутской области как раз и открывает программа профессиональной 

переподготовки, которую ИНК запускает в октябре. 
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«После нынешней ярмарки вакансий и сбора резюме планируется в октябре 

провести серию рекрутинговых сессий в Усть-Кутском районе, – рассказала Оксана 

Саврасова. – А в начале следующего года начнется обучение тех, кто прошел отбор, 

с последующей стажировкой на действующих объектах компании». 

«От соискателя требуется наличие технического профессионального образования, 

хорошие технические знания, способность к обучению, ориентация на результат, а 

также умение брать на себя ответственность и проявлять заботу о безопасности 

команды, компании и родного края», – говорят в ИНК. Для участия в программе 

переподготовки нужно направить резюме на адрес электронной почты kandidat_ust-

kut@irkutskoil.ru либо передать его в Центр занятости населения города Усть-Кута, 

сдать входное тестирование и пройти интервью в компании. По итогам испытаний 

соискатель может быть зачислен на двухмесячную программу переподготовки и, 

при условии успешного освоения программы, будет трудоустроен в компанию. 

Нужда в квалифицированных кадрах в ИНК будет только возрастать. Ведь компания 

реализует масштабный газовый проект, включающий создание системы добычи, 

подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа ее 

месторождений. ИНК строит завод полимеров мощностью 650 тыс. тонн товарной 

продукции в год. Производство задействует современные и высокоэффективные 

технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. 

Основное крупногабаритное оборудование, изготовленное лидерами мировой 

машиностроительной промышленности в Японии, Корее и Китае, на стройплощадку 

завода полимеров в Усть-Куте уже доставлено. Установки весом более 4,5 тыс. тонн 

преодолели непростой путь из южнокорейского порта Масан по морю и реке Лене 

протяженностью более 12 000 км. К сложной логистической операции компания и 

ее партнеры по грузоперевозкам готовились несколько лет. Для безопасной 

разгрузки компания построила в пункте назначения специальный причал с 

усиленными подкрановыми площадками, а для доставки крупногабаритного 

оборудования обустроила 1,5 км участка федеральной трассы «Вилюй» и построила 

7 километров межплощадочной дороги. Монтаж оборудования начнется уже в 

следующем году. В перспективе на новом заводе полимеров будет создано 1 500 

новых рабочих мест. 
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«СЕВЕР ПРЕСС»: Газовый промысел №4 «Газпром добыча Уренгой» отметил 

40-летний юбилей 

Коллектив газового промысла №4 (ГП-4) Уренгойского газопромыслового 

управления компании «Газпром добыча Уренгой» в сентябре отметил 40 лет со дня 

пуска промысла в эксплуатацию. За прошедшие годы сотрудники ГП-4 извлекли из 

недр Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, подготовили к 

транспортировке и отправили потребителям десятки миллиардов кубометров газа, 

из них в прошлом году — 2,5 млрд кубометров. 

В связи с естественным падением внутрипластового давления в процессе разработки 

месторождения на промысле в 1988 и 1996 годах были запущены две ступени 

дожимной компрессорной станции. В ближайшей перспективе планируется 

реконструкция системы сбора месторождений, в результате которой ГП-4 сможет 

принимать и доводить до нормативных параметров газ с соседних промыслов. 

В условиях падающей добычи идет работа по монтажу на скважинах систем 

концентрических лифтовых колонн (КЛК), которые позволяют решить задачу 

оптимизации режима эксплуатации обводняющихся скважин. В этом году такая 

конструкция смонтирована на пилотной скважине, в следующем предполагается 

оснастить КЛК еще четыре скважины. 

Наследие и традиции пионеров освоения Севера продолжают второе и третье 

поколения газодобытчиков, которые трудятся на промысле, — сообщили ИА 

«Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча 

Уренгой». Оптимизация технологической схемы, постоянное проведение 

мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных 

объектов и оборудования позволяют коллективу ГП-4 успешно выполнять 

поставленные задачи. 

«ФедералПресс»: Научно-проектный комплекс «Роснефти» отмечает свое 15-

летие 

Комплекс является крупнейшим научным нефтегазовым центром в Европе 

Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти» отмечает 15 лет с момента 

основания. Структура включает в себя 29 проектных и исследовательских 

институтов, 44 центра компетенций с общей численностью сотрудников более 17 

тыс. человек. Экономический эффект от деятельности комплекса превышает 150 

млрд рублей. 
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Комплекс охватывает все направления деятельности «Роснефти» начиная от 

геологоразведки до сбыта нефтепродуктов, обеспечивая 100% сопровождение 

геологических работ и подготавливая проектные документации добычных проектов 

компании. В спектр задач специалистов центра также входит сопровождение 

бурения наиболее сложных горизонтальных скважин, число которых превышает 3 

тыс. ежегодно. В сентябре текущего года на Юрубчено-Тохомском месторождении 

завершились работы по строительству рекордной для древних рифейских 

отложений многозабойной скважины с четырьмя горизонтальными стволами. 

Протяженность скважины достигла 5,3 тыс. метров, а горизонтального участка ‒ 2,2 

тыс. метров. Благодаря разработанному специалистами центра сопровождения 

бурения корпоративного института «ИГиРГИ» методу сейсмогеологического 

анализа строителям удалось достигнуть 99% эффективности проходки бурения. 

Применение метода позволило спроектировать скважину максимально точно с 

учетом возможных тектонических разломов, множество из которых было 

спрогнозировано благодаря инновации. По итогам работы команде удалось 

обеспечить высокий дебит скважины. 

Научно-проектный комплекс «Роснефти» обеспечивает компании технологическую 

и информационную независимость, при этом объем накопленных структурой 

данных превышает 1900 Тб. Одной из основных целей комплекса является 

разработка и внедрения информационных решений для создания цифровых 

двойников реальных объектов ‒ данный вид деятельности предполагает более 70 

тыс. операций. Экономический эффект только от разработанной и внедренной 

сотрудниками комплекса линейки собственного наук наукоемкого программного 

обеспечения в области геологии, проектирования и мониторинга разработки 

нефтяных и газовых месторождений превышает 1,2 млрд рублей. 

Усилиями специалистов комплекса был разработан первый в Евразии 

промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта «РН-ГРИД», 

обеспечивающий выполнение всех операций и инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования ГРП. Внедрение данной технологии позволило специалистам 

«РН-ГРП» на Приразломном месторождении провести более 200 тыс. операций 

гидроразрыва пласта с полным циклом проектирования. Корпоративный научно-

проектный комплекс «Роснефти» активно сотрудничает с высшими учебными 

заведениями и предоставляет академические лицензии корпоративного 

программного обеспечения для подготовки квалифицированных молодых 

специалистов. На текущий момент комплекс передал 210 академических лицензий 
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по программным продуктам РН-КИН, РН-ГРИД, РН-КИМ, Rospump, 

исключительные права на которые принадлежат «Роснефти». 

Сотрудничество научно-проектного комплекса компании с вузами обеспечивает 

подготовку высококвалифицированных специалистов для всей нефтегазовой 

отрасли России, также давая ученикам наиболее актуальные знания. Комплекс 

также активно задействован в создании и поддержке базовых кафедр. Для 

привлечения талантливых специалистов сотрудники комплекса организуют 

масштабные ИТ-соревнования (хакатон), в ходе которых участникам предлагается 

решить задачи из реальной производственной практики. Первый хакатон по анализу 

сейсмических данных «RosneftSeismicChallenge» был проведен в 2019 г, став 

крупнейшим в мире соревнованием ИТ-разработчиков для нефтегазовой отрасли ‒ в 

нем приняли участие 490 команд из 9 стран. В 2020 г. компания планирует провести 

ИТ-марафон, который будет состоять из трех мероприятий: «Хакатон трёх городов» 

по машинному обучению, хакатон для программистов-робототехников и хакатон 

Rosneft Proppant Check Challenge (RPCC-2020). Финал грандиозного ИТ-марафона 

состоится в ноябре 2020 года в Москве. 

Усилиями научно-проектного комплекса «Роснефти» также были проведены 26 

экспедиций в рамках исследовательской деятельности в Арктике, по итогу которой 

изданы уникальные экологические атласы: «Карское море», «Море Лаптевых» и 

«Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока». Также 

специалисты комплекса разработали и внедрили Систему типового проектирования 

компании, что позволило разработать более 280 типов проектных решений, 

экономический эффект от которых превысил 36 млрд рублей. 

По итогам текущей деятельности корпоративного научно-проектного комплекса 

«Роснефти» одним из наиболее значимых технологических результатов в области 

переработки и нефтехимии является создание собственного катализатора 

гидроочистки дизельного топлива, который по результатам испытаний показал 

более высокую эффективность в сравнении с импортными аналогами. Комплекс в 

том числе разработал технологию производства собственных масел и присадок к 

автобензинам 5 класса, также специалисты центра являются авторами технологии 

создания сверхлегкого проппанта, применяемого в операциях гидроразрыва пласта. 

Данная инновация принесет «Роснефти» дополнительную добычу в размере 1 млн 

тонн в год. Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти» также 

сотрудничает со сторонними заказчиками ‒ на текущий момент портфель 

предприятия насчитывает более 100 организаций. Рост числа внешних заказов 
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повышает экономическую эффективность Комплекса для Компании, а также 

способствует укреплению международного авторитета и имиджа ПАО «НК 

«Роснефть» в качестве технологического лидера. 

Наращивание компетенций и выход на внешний, в том числе международный рынок 

является одним из приоритетов деятельности корпоративного научно-проектного 

комплекса «Роснефти» ‒ на сегодняшний день в компании действуют три 

совместных предприятия с ведущими зарубежными организациями в области 

научно-технического сотрудничества, в том числе проектирование и создание 

специальной техники, а также проектирования объектов по добыче и переработке 

нефти с использованием методов 3D моделирования. В области информационных 

технологий комплекс активно сотрудничает с ведущими компаниями в области 

прикладного программного обеспечения по геологии и разработке месторождений. 

Проектирование центра исследования пластовых систем в Тюмени завершится в 

2021 году 

«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»: Объекты добычи и 

переработки нефти Самарской области обеспечили дополнительной 

мощностью 

Филиал компании «Россети Волга» - «Самарские сети» - обеспечил технологическое 

присоединение к сетям объектов по добыче и переработке нефти. В целом 

заявителям выдано свыше 4,6 МВт дополнительной мощности. Ранее объекты 

нефтедобычи уже были подключены к сетям. Для расширения работ по добычи 

нефти и ввода новых скважин потребовалась дополнительная мощность. 

Питающими центрами для развития стали ПС 110 КВ «Кошки», «Алексеевка», 

«Северный Ключ» и ПС 35 кВ «Большой Толкай». 

Работы уже завершены в пяти муниципальных районах области. Энергию 

«Самарских сетей» получили 10 скважин Таранинского, Светлоозерского и 

Плотниковского месторождений нефти и электроцентробежные насосы куста двух 

скважин Садчиковского месторождения. В рамках технологического присоединения 

новых скважин и насосов было построено свыше 12200 м линий электропередачи, 

установлено 12 трансформаторных подстанций, смонтированы вакуумные 

выключатели, реклоузеры и секционирующие пункты. 

Самарская область является крупным нефтяным регионом, с развитой 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью и уверенно 

занимает второе место по объему переработки нефти в РФ. В настоящее время в 
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работе у самарских энергетиков еще 73 объекта нефтяной промышленности общей 

мощностью свыше 30 МВт. 

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

производственную программу восьми месяцев 2020 года 

Показатели по добыче газа составили 100,9 процента, конденсата — 111,9, 

процента, нефти — 107,8 процента по отношению к плановым заданиям. Поставка 

смесевого газа на газоперерабатывающий завод филиала ООО "Газпром 

переработка" осуществлена на уровне 102,6 процента к плану. Задание по 

транспортировке этановой фракции выполнено на 101 процент, стабильного 

конденсата в смеси с нефтью — на 105,8 процента. 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Власти Кузбасса помогут Роснедрам отстоять 

решение об отзыве лицензии у шахты Лапичевская, ранее признанное 

незаконным 

Власти Кузбасса заявили о намерении оказывать содействие Федеральному 

агентству по недропользованию (Роснедра) в дальнейшей деятельности в связи с 

отзывом лицензии на отработку участка недр Шахта Лапичевская-2 у одноименного 

предприятия, ранее признанного незаконным судами первой и апелляционной 

инстанций. 

"Правительство Кузбасса (. . .) будет оказывать полное содействие Роснедрам в 

доведении до логического завершения решения по отзыву лицензии и недопущению 

разработки участка недр Шахта Лапичевская-2 (. . .) вопрос окончательно не решен 

и вероятность разработки данного месторождения ничтожно мала", - сообщается на 

официальном сайте регионального департамента угольной промышленности со 

ссылкой на замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии 

Андрея Панова. 

Департамент отмечает, в частности, что приказ Роснедр о досрочном прекращении 

права пользования недрами участка пока не отменен и лицензию шахте 

"Лапичевская" не вернули. 
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Кроме того, "предприятию необходимо разработать большое число ключевых 

документов, согласованных с надзорными ведомствами и органами власти, которые 

никто еще не представлял на рассмотрение". 

"Никто не подтверждает, что нарушений, на основании которых Роснедра изъяли 

лицензию, не было. Лицензионное соглашение было нарушено в связи с тем, что 

предприятием (шахтой "Лапичевской" - ИФ) в определенный срок не были 

предоставлены материалы по результатам разведочных работ на госэкспертизу 

запасов полезных ископаемых. Это факт. Технический проект разработки 

месторождения не был своевременно в установленном порядке утвержден - это тоже 

факт. Роснедра могут оставить свое решение в силе - это кассация в Верховный суд. 

В случае проигрыша там Роснедра могут начать заново процедуру изъятия. 

Основания для этого, как они утверждают, есть", - говорится на сайте департамента. 

Как сообщалось, 21 сентября Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 

принятое в июне 2020 года Арбитражным судом Москвы решение о признании 

незаконным приказа Роснедр от декабря 2019 года о досрочном прекращении права 

пользования недрами участка Шахта Лапичевская-2 у одноименного предприятия. 

ООО "Шахта Лапичевская" владеет имущественным комплексом одноименной 

шахты, которая была закрыта и затоплена в 1998 году в рамках реструктуризации 

углепрома. Летом 2009 года стало известно, что 70% долей уставного капитала ООО 

купила южнокорейская Langfeld Enterprises (впоследствии довела свою долю до 

100%) с целью поставок угля на предприятия сталелитейной компании Posco. В 

2010 году шахта приобрела на аукционе участок Шахта Лапичевская-2 и заявила о 

планах строительства шахты на месте закрытого предприятия. Запасы 

коксующегося угля в границах участка на момент торгов оценивались в 120 млн 

тонн. 

В течение последующих 8 лет никаких видимых работ по восстановлению старого 

предприятия, строительству нового, а также добыче угля не велось. Вместе с тем в 

ноябре 2017 года на нескольких кемеровских интернет-ресурсах появилась 

информация о возможном строительстве разреза в черте города Кемерово. Власти 

затем опровергли планы ведения добычи угля открытым способом в черте города, 

пояснив, что добыча будет вестись подземным способом. По данным областных 

властей, старт промышленной добычи был намечен на третий квартал 2021 года. 

Между тем с 2009 года в непосредственной близости от участков, где должна была 

вестись добыча, строится город-спутник Кемерово - Лесная Поляна (участник 
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российского эксперимента по комплексному освоению территории в целях 

жилищного строительства), где к настоящему времени введено более 500 тыс. кв. 

метров жилья, проживает около 20 тыс. жителей. И уже в декабре 2017 года власти 

Кузбасса заявили, что будут ходатайствовать перед Минприроды об отзыве 

лицензий у "Лапичевской". 

В сентябре 2018 года Кемеровский городской совет народных депутатов принял 

законопроект о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

местного значения "Природный комплекс "Петровский", в состав которого, в том 

числе, вошла территория, где должна была начать угледобычу шахта "Лапичевская". 

В декабре 2019 года Роснедра отозвали лицензию на участок Шахта Лапичевская-2 

у одноименного предприятия. 

Со ссылкой на материалы суда ранее сообщалось, что отзыву лицензии 

предшествовали уведомления Роснедр о нарушении предприятием лицензионного 

соглашения, а в июле 2019 года Росприроднадзор провел в отношении 

"Лапичевской" внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что у 

предприятия не утвержден технический проект разработки месторождения. При 

этом в октябре 2019 года Минприроды РФ отказало в согласовании проектной 

документации в связи с тем, что в 2018 году на земельных участках, расположенных 

в границах лицензионных участков Шахта Лапичевская-2 и Петровский (лицензия 

на его отработку также принадлежит одноименному предприятию) была создана 

ООПТ. После этого в ноябре 2019 года Роснедра рекомендовали досрочно 

прекратить право пользования шахтой одноименным участком. "Считать 

установленным факт неустранения ООО "Шахта Лапичевская" ранее выявленных 

нарушений условий пользования недрами по лицензии", - приводится в материалах 

дела решение Роснедр. 

При этом в материалах дела суд указывает, что необходимые письменные 

уведомления истцу не вручались, выявленные им нарушения закона о недрах и 

сроки их устранения до сведения ООО "Шахта Лапичевская" не доводились. Суд 

также отмечает, что решение кемеровского горсовета о создании ООПТ 

"фактически меняло целевое назначение земель после использования их в течение 

нескольких лет в качестве горного отвода для добычи полезных ископаемых, что 

соответствует утвержденным документам территориального планирования, и 

вынесено без разработки проекта рекультивации земель", "в данной ситуации 

публичный собственник не вправе был действовать с нарушением требований 

градостроительного законодательства". 
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Согласно выписке ЕГРЮЛ от 22 сентября, с 2010 года 100% ООО "Шахта 

Лапичевская" владеет кипрская "Лангфельд Энтерпрайзис Лимитед". 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ПРАЙМ»: "Полюс" досрочно выкупит долю "Ростеха" за 128,2 миллионов 

долларов 

"Полюс" намерен ускорить консолидацию 100% акций совместного предприятия 

"СЛ Золото", выкупив оставшиеся 22% акций у "Ростеха" за 128,2 миллиона 

долларов, следует из сообщения золотодобывающей компании. 

Как отмечается в сообщении, АО "Полюс Красноярск" (100-процентная "дочка" 

"Полюса") договорилось с "Ростехом" внести изменения в заключенные в июле 2017 

года опционы, чтобы "Полюс" мог приобрести 11,3% акций "СЛ Золото" по 

первоначально согласованной оценке в размере 65,7 миллиона долларов за 

денежное вознаграждение вместо акций "Полюса". Стороны также договорились 

ускорить реализацию всех непогашенных опционов, в результате чего "Полюс" 

выкупит всю долю "Ростеха" в СП в размере 22% денежными средствами в сумме 

128,2 миллиона долларов. 

После реализации всех оставшихся опционов "Полюс", отмечается в сообщении, 

консолидирует 100-процентную долю в СП. В настоящее время его доля составляет 

78%. В мае компания сообщала, что планирует в 2021 году выплатить порядка 29 

миллионов долларов в форме казначейских акций компании за долю в "СЛ Золото" 

в размере 5% и 28 миллионов долларов в денежной форме за долю в размере 4,8%. 

Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской 

области, в 105 километрах к северо-востоку от Бодайбо. "СЛ Золото" (СП "Полюса" 

и "Ростеха") в январе 2017 года победило в аукционе на разработку золоторудного 

месторождения Сухой Лог. Доля "Полюса" в проекте изначально составляла 51% с 

правом консолидации 100% к 2022 году. 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ZABINFO.RU»: Гендиректор ППГХО: Строительства рудника №6 ведется по 

утвержденному графику 

Совещание по вопросам недропользования прошло на Приаргунском 

производственном горно-химическом объединении (ПАО «ППГХО им. Е.П. 

Славского», входит в контур управления Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом) 

Как сообщили в пресс-службе Уранового холдинга «АРМЗ», в работе совещания 

участвовал начальник отдела геологии и лицензирования по Забайкальскому краю 

департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 

Федерального агентства по недропользованию Роснедра Андрей Иванов. 

Генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселёв представил информацию о 

ходе строительства рудника №6. 

«Работы ведутся по утвержденному графику, финансирование осуществляется в 

полном объеме. Несколько объектов инфраструктуры рудника готовы к 

эксплуатации, в частности, главная понизительная подстанция и автомобильная 

дорога. Построены здания очистных сооружений шахтных вод (ОСШВ), насосной 

станции, выполнен монтаж трубопроводов. В настоящее время идет подготовка к 

пусконаладочным работам ОСШВ. Параллельно с этим формируется фундамент 

надшахтного здания ствола 19 РЭШ, ведутся подготовительные работы на шахтных 

стволах 13К и 20Р», - доложил Иван Киселев. 

В ходе заседания также обсуждены перспективы отработки месторождений урана 

Стрельцовского рудного поля и возможность геологического изучения и разработки 

Гозогорского проявления плавикового шпата. 

«ЧЕЛЯБИНСК СЕГОДНЯ»: На Южном Урале нашли любимый самоцвет 

Фаберже 

Из дымчатого горного хрусталя мастер пасхальных яиц творил свои шедевры. 

На Южном Урале нашли минерал, который был популярен в эпоху Фаберже, а в 

древности его носили как талисман, наделяющий мощной энергетикой и 

мистическими свойствами, сообщает cheltv.ru. Этот удивительный камень, 

дымчатый горный хрусталь, или раухтопаз, житель Челябинской области Денис 

Майер нашел на юге региона, в Нагайбакском районе, о чем сообщил в соцсетях. 
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Красивейший минерал часто называют раухтопазом, однако к топазу он не имеет 

отношения. Другое наименование — дымчатый горный хрусталь, но и его не 

считают корректным. Горный хрусталь — это прозрачная разновидность кварца. 

Раухтопаз считают полудрагоценным поделочным камнем. Его часто используют 

ювелиры. Минерал добывают в Бразилии, США, Швейцарии, Германии, Японии. А 

в России самоцветом особенно богат Южный Урал. Ближе к концу XIX века 

дымчатый кварц активно использовали как поделочный камень, наравне с 

драгоценными. Из него делали чернильницы, ручки зонтов, статуэтки, это 

происходило во времена Петера Карла Фаберже. Из ограненного раухтопаза в 4500 

карат выполнено большое яйцо, которое хранится в музее Смитсоновского 

института в США. 

«В Нагайбакском районе находится крупнейшее в России Астафьевское 

месторождение кварца, — рассказал «ЮП» научный сотрудник федерального 

центра минералогии и геоэкологии УрО РАН (Миасс) Михаил Росомахин. — В 

советские годы там добывали кварц, который использовали в знаменитых точных 

пьезокварцевых часах, но в 1990-х его забросили и сейчас не разрабатывают. Но и 

сегодня в тамошних карьерах находят не только дымчатый хрусталь, но и другие 

разновидности: черный мерлон, янтарно-желтый цетрин, изредка попадается и 

фиолетовый аметист. Дымчатый кварц имеет бурый цвет, могут преобладать как 

едва заметные оттенки, так и темная тональность. Окраску связывают с 

содержанием в составе железа и алюминия. Некоторые говорят о мощной 

энергетике минерала и его магических свойствах, в их числе способность избавлять 

от кошмарных снов и вредных привычек, защищать от сглаза, восстанавливать силы 

и бороться с отчаянием. Из дымчатого хрусталя изготавливают шары, в которых 

экстрасенсы якобы видят прошлое и будущее. А его родственник аметист, как 

верили древние греки, якобы защищает от яда. Но это ненаучный подход, и в 

мистические свойства самоцветов верится с трудом». 

По словам Михаила Росомахина, Южный Урал богат самоцветами, и это не 

единственное месторождение чудо-камня. Так, в Пластовском районе, у сел Верхняя 

и Каменная Санарки, в свое время нашли богатейшие залежи кварца, которые 

назвали Уральской Бразилией. Там и сегодня можно встретить кварцы, бериллы, 

топазы. В тех краях рядом со знаменитым месторождением золота близ поселка 

Светлое нашли целую природную кладовую пьезокварцевого хрусталя. Его 

добывали промышленным способом, а «сопутствующие самоцветы» попросту 

выбрасывали в отвалы. А в кыштымском поселке Слюдорудник добывают особо 

чистый кварц, который используют при изготовлении рентгеновских трубок, в 

других медицинских аппаратах. 

«Сегодня промышленная добыча горного хрусталя не востребована: научились 

выращивать в искусственных условиях, — резюмирует Михаил Росомахин. — 

Пример тому завод «Кристалл» в Южноуральске, поставляющий свою продукцию 
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за границу, в том числе в Японию, где искусственные кристаллы применяют в 

электронике, особо точной оптике. В России же из пьезоэлектрического «хрусталя» 

изготавливают перископы подводных лодок и танковую оптику». 

«НИА-Бурятия»: АО «РУСБУРМАШ» завершило исследования Хиагдинского 

месторождения урана в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия 

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» 

по проведению геологоразведочных и буровых работ) завершило исследования 

Хиагдинского месторождения урана в Баунтовском эвенкийском районе Республики 

Бурятия. По заказу АО «Хиагда», также входящего в контур управления Уранового 

холдинга «АРМЗ», производилось бурение контрольных скважин с керном на 

Хиагдинском месторождении урана. Проведен комплекс геофизических 

исследований, в том числе каротаж нейтронов мгновенного деления, гамма-каротаж, 

электрокаротаж, инклинометрия, кавернометрия, индукционный каротаж и др. 

Также проведены химико-аналитические исследования образцов керна. «На 

основании полученных данных наши коллеги смогут определить остаточные запасы 

урана на залежи, определить варианты доработки месторождения», - сказал 

заместитель генерального директора АО «РУСБУРМАШ» по развитию Глеб 

Носырев. По завершении работ выполнен ликвидационный тампонаж всех 

контрольных скважин, территория рекультивирована. «Наши специалисты 

прекрасно знакомы с геологическими и гидрогеологическими особенностями 

месторождений Хиагдинского рудного поля. Знают и понимают, как, учитывая их, 

работать максимально эффективно и безопасно для окружающей среды. Мы 

применили лучшие практики и решения», - отметил генеральный директор АО 

«РУСБУРМАШ» Динис Ежуров. 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»: В 200 км от Полярного круга 

наращивают мощности по добыче железной руды 

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию 

Комсомольского карьера Оленегорского железорудного месторождения, 

необходимую в связи с переоценкой запасов. По итогам проведения 

государственной экспертизы выдано положительное заключение.  

Оленегорское месторождение железных руд было открыто в 1932 году на Кольском 

полуострове - в 200 км от Полярного круга. Строительство горно-обогатительного 

комбината на заболоченной территории заполярной тундры началось в 1949 году. 

Комсомольский карьер, самый молодой из пяти участков открытой разработки 

месторождения, эксплуатируется с 1998 года. Сегодня АО «Оленегорский горно-

обогатительный комбинат» (АО «Олкон»), входящее в группу «Северсталь», 

продолжает изучение и разработку месторождений железистых кварцитов 

Заимандровского железорудного района на Кольском полуострове. Это самое 
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северное в России предприятие по производству высококачественного 

железорудного концентрата с содержанием железа до 70%. Его основной 

потребитель - Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь».  

Проектной документацией, получившей положительное заключение 

Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция объектов капитального 

строительства с целью дальнейшей отработки карьера Комсомольский на 

территории Оленегорского ГОК. Проектная мощность карьера - до 4000 тыс. тонн 

руды в год. Его глубина составит 320 м. 

На площадке месторождения, расположенной в Оленегорском районе Мурманской 

области, также пройдут работы по расширению отвального хозяйства - отвала 

скальных пород вскрыши и отвала рыхлых пород, реконструкции перегрузочного 

склада руды и системы карьерного водоотлива. Кроме того, здесь построят новые 

площадки для размещения зумпфов – отстойников для сбора загрязненных 

поверхностных стоков и последующей их очистки, проложат технологические и 

вспомогательные автодороги и соорудят иные объекты, которые требуются для 

обеспечения добычи и обогащения железной руды.  

Разработка месторождения осуществляется открытым способом, обогащение руды 

производят на обогатительной фабрике Оленегорского ГОК, расположенного в 10 

км от карьера Комсомольский.  

Генеральная проектная организация – ООО по проектированию предприятий 

угольной промышленности «СПб-Гипрошахт».   

«ИА INFOLine»: "Русская медная компания" отказалась от строительства 

горно-обогатительного комбината в Башкирии 

АО "Русская медная компания" отказалось от строительства горно-обогатительного 

комбината в Абзелиловском районе Башкирии. 

Как сообщили в "Русской медной компании", освоение месторождений и 

строительство горно-обогатительного комбината в Абзелиловском районе 

прекращено из-за недостаточности необходимых для проектирования данных. 

"Социальная и человеческая ответственность, реальная, а не на бумаге, 

экологическая безопасность — ежедневные задачи для каждого, кто трудится в 

РМК", — заявили представители компании. 

Напомним, что вчера жители села Аскарово Абзелиловского района вышли на сход 

в защиту горы Крыктытау. Они выступили против ее разработки и строительства 

ГОКа. 

Ранее сообщалось, что активистов поддерживают жители Магнитогорска и Сибая. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»: Разработка российских 

ученых заменит западные аналоги 

Российский научно-технический консорциум, возглавляемый МФТИ, разработал 

отечественный симулятор гидроразрыва пласта «Кибер ГРП», способный повысить 

эффективность добычи нефти. 

Технология гидроразрыва пласта способствует существенному увеличению 

нефтеотдачи на существующих скважинах, а также применяется для разработки 

новых нефтяных пластов, извлечение нефти из которых традиционными способами 

нерентабельно. 

В основе нового симулятора применяются продвинутые математические алгоритмы, 

которые позволяют максимально точно и быстро рассчитать эффект от проведения 

операции гидроразрыва пласта (ГРП) с учетом ключевых физических процессов.  

Впервые симулятор «Кибер ГРП» был испытан при принятии инженерных решений 

на месторождениях «Газпром нефти», что позволило обосновать его дальнейшее 

применение на активах компании и запланировать тиражирование в шести 

добывающих обществах уже в 2020 году. В ходе испытаний удалось добиться 

значительного прироста эффективности добычи нефти, в том числе в условиях 

залежей трудноизвлекаемых запасов. 

– Симулятор «Кибер ГРП» – это наукоемкий индустриальный софт. Благодаря 

тесному сотрудничеству нам удалось реализовать конкурентоспособное российское 

решение, которое имеет стратегическую важность для нефтегазовой отрасли, – 

сказал директор Инжинирингового центра МФТИ Тимур Тавберидзе. 

Как рассчитывают разработчики, симулятор «Кибер ГРП» позволит заменить в 

дальнейшем западные разработки, что особо важно для развития нефтегазовой 

отрасли в текущих условиях. 
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«ENERGYBASE.RU»: Проект ЛУКОЙЛа по цифровизации производства 

оценили эксперты Тюменского нефтегазового форума 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках ХI Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) 

презентовало российским экспертам и бизнес-сообществу успешный опыт 

интеграции цифровых технологий в процесс добычи углеводородов. 

Одно из направлений проекта цифровизации производства — интегрированная 

модель месторождения, реализация которого позволила оптимизировать систему 

управления нефтегазовыми активами. 

Сегодня продуктивно работают модели месторождений Большехетской впадины 

(ЯНАО), а также Южно-Ягунского месторождения (ХМАО-Югра), где создан центр 

интегрированных операций (ЦИО). Аналогичные центры формируют на базе 

территориально-производственных предприятий «Повхнефтегаз» и 

«Покачёвнефтегаз». Интегрированная модель Южно-Ягунского месторождения 

самая крупная в России на текущий момент, признана лучшим АйТи-проектом в 

отечественной нефтегазовой промышленности и вошла в ТОП-3 моделей в мире по 

количеству элементов (около 14 тысяч).  

Развитие цифровизации производства обсудили на пленарной сессии «Будущее 

сегодня: новые возможности индустрии», которая прошла под эгидой Министерства 

энергетики РФ и Министерства природных ресурсов РФ. Также на площадках 

Тюменского нефтегазового форума ЛУКОЙЛ поделился опытом реализации 

экологических программ, федеральных программ по импортозамещению и 

повышению энергоэффективности, инновационными технологиями по разработке 

низкопроницаемых коллекторов и залежей с трудноизвлекаемыми запасами. 
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8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«INTERFAX.RU»: Правительство не поддержало идею освободить 

месторождения в Арктике от повышения НДПИ 

Предложение сохранить прежнюю налоговую нагрузку для месторождений в 

Арктической зоне, которое рассматривалось в русле дифференциации НДПИ для 

горнодобывающих компаний, не нашло поддержки в правительстве, сообщили 

"Интерфаксу" участники состоявшейся во вторник, 22 сентября, встречи первого 

вице-премьера Андрея Белоусова с членами бюро правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Реализация этого предложения позволила бы с 2022 года освободить от роста 

НДПИ, в частности, основные предприятия "Норильского никеля", которые 

расположены на Таймыре и в Мурманской области (Заполярный филиал и Кольская 

ГМК), а также предприятия по производству апатитового концентрата "ФосАгро", 

"Акрона" и "ЕвроХима" в Мурманской области. На 2021 год решение о повышении 

НДПИ для горнодобывающей отрасли в 3,5 раза уже принято, но правительство и 

Минфин готовы обсуждать дифференциацию налога, начиная с 2022 года, при 

условии сохранения поступлений в бюджет на уровне около 56 млрд рублей, 

отмечают собеседники агентства. 

Идея освобождения от нагрузки арктических проектов исходила от РСПП и не была 

принята во внимание, сказал один из источников. Помимо предприятий в 

арктической зоне, бизнес назвал и другие проекты, чья рентабельность может 

существенно упасть и даже уйти в минус при росте НДПИ. У "Северстали" это 

Яковлевский рудник, у Evraz - Шерегешский рудник и проект по расширению 

Качканарского ГОКа. У "Норникеля" нерентабельным может стать рудник 

"Северный Глубокий" Кольской ГМК (Мурманская область), говорит собеседник 

агентства. 

Договориться бизнесу удалось пока только о защите от повышения НДПИ новых 

инвестпроектов, реализуемых через механизмы Специального инвестиционного 

контракта (СПИК) и Соглашения о защите и поощрении капитальных вложений 

(СЗПК), рассказывали во вторник участники совещания. 

В среду Белоусов, не приводя деталей, сообщил о том, что договоренность о 

выведении из-под повышенного рентного коэффициента новых проектов 
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достигнута. "Конструктивно договорились о следующем: мы выведем из-под этого 

решения новые проекты. Соответствующая поправка должна быть внесена в 

Налоговый кодекс. То есть новые проекты не должны пострадать из-за введения 

этого налога. Никаких выпадающих доходов для бюджета это не принесет, потому 

что налоги эти будут где-то в 2023, 2024, 2025 году, а 2021 и 2022 годы это никак не 

затронет", - сказал первый вице-премьер. 

Подготовленный Минфином и уже внесенный в Госдуму проект поправок в 

Налоговый кодекс вводит увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке 

НДПИ для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе 

калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и 

фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, 

бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд 

цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, 

содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского 

края (действующая ставка - 730 руб./т). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 

2021 года. 

Поправки по новым проектам планируется внести ко второму чтению 

законопроекта, с тем, чтобы они начали действовать уже со следующего года. 

Предложения бизнеса по дифференциации НДПИ с 2022 года будут обсуждаться в 

рамках рабочей группы, которую решено было создать по итогам вчерашнего 

совещания. Следующая встреча по этой теме пройдет 29 сентября в РСПП, говорят 

собеседники агентства. Какие потери понесут компании из-за повышения НДПИ - 

оценки экспертов 

Аналитики сходятся во мнении, что увеличение НДПИ среди металлургов будет 

наиболее ощутимо для "Норникеля", который потеряет 4-5% EBITDA за 2021 год. 

Дополнительные платежи компании в следующем году, по оценкам разных 

инвестбанков, могут составить $350-500 млн. В 2019 году, согласно годовому 

отчету, НДПИ и иные обязательные платежи обошлись "Норникелю" в $221 млн. 

У "РусАла" под угрозой до 6,5% EBITDA 2021 года, плюс снижение дивидендов от 

"Норникеля" на $60 млн в год, подсчитали в "Атоне". Аналитики Sova Capital и 

"Ренессанс Капитала" оценивают эффект для компании более сдержанно - в 2,9% и 

1,8% EBITDA соответственно. По оценке Юрия Власова из Sova Capital, 

"Северсталь" из-за повышения НДПИ в следующем году может недосчитаться 3,1% 
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EBITDA, НЛМК - 1,1% EBITDA, Evraz - 0,6%. Меньше всего из металлургов 

пострадает ММК благодаря низкой интеграции в сырье (-0,2% EBITDA). 

Производители минудобрений оценивают дополнительные расходы от 

предложенного Минфином повышения НДПИ в 6 млрд рублей с 2021 года (в 2019 

году отрасль заплатила 2,4 млрд рублей НДПИ), рассказал "Интерфаксу" источник, 

знакомый с подготовленными для правительства материалами. Только для 

"ФосАгро" дополнительные расходы по НДПИ в следующем году могут составить 

$32-37 млн, считают аналитики. "Акрон", по оценке "Ренессанс Капитала", может 

заплатить дополнительно $8 млн (1,3% EBITDA). 

9. СОБЫТИЯ 

9. СОБЫТИЯ 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»: Развитие геологии Байкальского региона обсудят 

на «Научных weekend-ах» 

Вторая лекция «Научных weekend-ов» расскажет о влиянии геологии Байкальского 

региона на развитие теории Земли. Она пройдет 26 сентября в Научной библиотеке 

ИГУ им. В. Г. Распутина. Лекцию прочитает доктор геолого-минералогических 

наук, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета 

ИГУ, заведующий лабораторией изотопии и геохронологии Института земной коры 

СО РАН Сергей Рассказов. 

Напомним, шестой сезон стартовал в минувшую субботу. Доктор психологических 

наук, профессор Института социальных наук Александр Карнышев представил 

лекцию-презентацию «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий: по 

страницам книги 2020 года». Всего на этот сезон организаторы запланировали 14 

лекций до конца декабря. 

Начало в 11:00. Действует масочный режим. Онлайн-трансляцию можно посмотреть 

в социальной сети Facebook. 
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10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«МК ХАКАСИЯ»: В Хакасии компания проводила незаконную 

геологоразведку на реке Кривой Чистобай 

В Хакасии компания «Минеральные ископаемые ресурсы» незаконно проводила 

геологические работы в Таштыпском районе в районе реки Кривой Чистобай. В том 

числе сбрасывала в реку сточные воды из технологического отстойника, углубляла 

дно реки, а также вела другую деятельность, которая меняла ландшафт водоема и 

береговой линии.   

Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура Таштыпского 

района. 

Как сообщает пресс-служба республиканского ведомства, прокурор района внес в 

адрес руководителя общества представление. Кроме этого в отношении организации 

будет возбуждено административное производство. Постановление об этом и 

материалы проверки направлены в Енисейское управление Росприроднадзора. 

Фактическое устранение нарушений контролируется районной прокуратурой. 

«КОММЕРСАНТЪ ЕКАТЕРИНБУРГ»: «Дочку» «Газпрома» в ХМАО 

оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение при эксплуатации трубопровода 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа по постановлению 

прокурора привлек ООО «Газпромнефть-Хантос» к административной 

ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, ввода его в эксплуатацию). Компании был назначен штрафа в 

размере 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Ранее природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила, что в границах 

южной части Приобского месторождения нефти «Газпромнефть-Хантос» ввел в 

эксплуатацию нефтесборный трубопровод с нарушениями федерального 

законодательства. 

«Общество приступило к использованию опасного объекта в отсутствие 

соответствующего разрешения, обязательного страхования гражданской 

ответственности его владельца, без его регистрации в реестре опасных 
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производственных объектов», — пояснили в пресс-службе. В прокуратуре отметили, 

что бесконтрольная эксплуатация объекта создавала угрозу промышленной, 

экологической и пожарной безопасности. 

В адрес руководителя ООО «Газпромнефть-Хантос» было внесено представление, 

которое впоследствии было удовлетворено. Руководитель предприятия был 

привлечен к дисциплинарной ответственности. В данный момент «Газпромнефть-

Хантос» выплатил назначенный судом штраф и принял меры для устранения 

выявленных нарушений. 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

11. ЗА РУБЕЖОМ 

«365INFO.KZ»: В Казахстане пробурят самую глубокую в мире скважину 

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов подтвердили намерение 

бурить сверхглубокую скважину. 

Проект «Евразия» подразумевает проход глубины в 15 км, сообщает LS. Для 

сравнения, самая глубокая из существующих скважин — Кольская в России — 

насчитывает 12,2 км. 

Казахстанскую скважину пробурят в Прикаспийской впадине. Ученые считают, что 

на глубине в 7-9 км располагаются обширные запасы нефти и газа. Примерная 

стоимость проекта — более 500 млн долларов, к его реализации подключат 

зарубежные нефтяные компании. 

Начать бурение планируется в 2021-2025 годах, общая длительность работ 

оценивается в семь-восемь лет. 

«За счет «Евразии» будет получена информация об особенностях глубинного 

строения, осадконакоплении, формировании бассейна и потенциале углеводородных 

ресурсов впадины. В министерстве прогнозируют обнаружение новых крупных 

залежей углеводородов и установление закономерностей их распространения на 

больших глубинах. Вместе с тем у Казахстана появится возможность разработать и 

внедрить новые инновационные технологии разведки мирового класса в 

нефтегазовой отрасли», — отмечает издание. 
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«ИА Красная Весна»: Узбекистан впервые раскрыл данные по добыче и 

экспорту урана 

Пятое место по производству урана в мире и 10-е место по объемам его запасов 

занял Узбекистан, заявил 23 Сентября в интервью журналу «Экономическое 

обозрение» зам. генерального директора Навоийского горно-металлургического 

комбината (НГМК) Нурмат Джулибеков. 

Это означает, что Узбекистан впервые раскрыл данные по добыче и экспорту урана. 

Запасы урана в Узбекистане оцениваются в 139,2 тысячи тонн (2,3% мировых 

запасов). Узбекистан производит около 3,5 тыс. тонн урана в год. При этом 

произведенный металл в Узбекистане не используется и в полном объеме уходит за 

границу. 

НГМК поставляет производимый уран на такие крупные предприятия переработки 

как AREVA NC (Франция), Converdyn (США), Cameco (Канада), CNEIC (КНР). 

До 2007 года уран, производимый НГМК, реализовывался только американской 

компании Nukem, Inc., которая получила эксклюзивные права на его приобретение. 

С 2007 года уран смогли продавать японской корпорации Itochu, а с 2008 года — и 

китайской компании CGNPC. Для наращивания производства урана в 2020–2030 

годах планируется модернизировать производство уранового комплекса НГМК и 

начать разработку нового разведанного месторождения. 

«TREND.AZ»: Добыча нефти Ирана увеличится еще на 20 тыс. баррелей 

На месторождении Хиндижан была установлена 1000-тонная скважинная платформа 

№ 8, передает Trend со ссылкой на IRNA. 

Согласно плану, платформа №7 месторождения Хиндижан будет установлена на 

следующей неделе. Ожидается, что с установкой скважинных платформ №7 и 8 на 

месторождении Хиндижан к производственной мощности этого месторождения 

добавится в общей сложности 20 000 баррелей в день. С установкой этой 

платформы добыча на одном из старейших нефтяных месторождений Персидского 

залива увеличится. 

Этот проект был полностью выполнен квалифицированными отечественными 

специалистами и подрядчиками. 

Согласно плану, платформа № 7 месторождения Хиндижан будет установлена в 

желаемом месте на следующей неделе. Ожидается, что с установкой скважинных 
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платформ №7 и 8 на месторождении Хиндижан к производственной мощности этого 

месторождения добавится в общей сложности 20 000 баррелей в день. 

С установкой этих платформ в будущем будет реализован подъем скважин для 

искусственной добычи путем закачки воды, газификации или откачки скважин, и в 

связи с тем, что эти платформы имеют необходимое электричество и средства 

безопасности, с использованием вторичных методов добыча нефти также 

увеличится. 

Эти месторождения считаются одними из немногих, где операции по опреснению 

сырой нефти выполняются в начале добычи и на производственной платформе 

месторождения Бахргансар. С установкой этих платформ доступ к скважинам 

расширится, а безопасность скважин будет иметь более высокий уровень качества и 

безопасности благодаря существованию установленного в скважинах оборудования, 

такого как панель управления и безопасности скважины, системы пожарной 

сигнализации, системы управления скважиной, электрические и контрольно-

измерительные системы. 

«ТАСС»: Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,64 млн баррелей 

На 18 сентября, по данным американского Минэнерго, они составили 494,406 млн 

баррелей 

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,639 

млн баррелей и на 18 сентября составили 494,406 млн баррелей, сообщило 

Министерство энергетики США. При этом аналитики, опрошенные агентством 

Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,27 млн баррелей. 

К 17:43 мск стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в 

Лондоне торговалась на отметке в $42,3 (+1,4%) за баррель, а нефть сорта WTI - по 

$40,4 (+1,5%) за баррель. 

«KADARA.RU»: Делай как США: Крупнейшие нефтяные игроки продают 

месторождения  

По мере падения цен на нефть и роста опасений по поводу изменения климата, BP, 

Royal Dutch Shell и другие европейские энергетические компании продают 

нефтяные месторождения, планируют резкое сокращение выбросов и инвестируют 

миллиарды в возобновляемые источники энергии, пишет The New York Times. ₽ 

Бурение скважин – от 1900 руб./метр бурение-и-обустройство.рф pickpik.com  
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Американские нефтяные гиганты Chevron и ExxonMobil идут в совершенно другом 

направлении: они удваивают запасы нефти и природного газа и вкладывают 

незначительные суммы в инновационные климатически ориентированные проекты, 

такие как небольшие АЭС и устройства, которые поглощают углерод из воздуха.  

Диспропорция отражает огромные различия в том, как Европа и США подходят к 

проблеме изменения климата. Европейские лидеры сделали климатическую борьбу 

одним из главных приоритетов, в то время как президент Дональд Трамп назвал это 

«мистификацией» и отменил экологические нормы, чтобы поощрить эксплуатацию 

ископаемого топлива. Несмотря на рост выбросов и общественный спрос на 

климатические меры, американские нефтяные компании делают ставку на 

долгосрочное будущее нефти и газа, в то время как европейские компании делают 

ставку на будущее поставщиков электроэнергии, — сказал Дэвид Голдвин, 

высокопоставленный чиновник энергетического департамента в администрации 

Обамы.  

Американские нефтяники говорят, что было бы глупо переходить на 

возобновляемые источники энергии, утверждая, что это низкорентабельный бизнес, 

которым компании альтернативной энергетики могут заниматься более эффективно. 

Они говорят, что это только вопрос времени, когда цены на нефть и газ 

восстановятся по мере того, как пандемия отступит. Некоторые энергетические 

аналитики утверждают, что американские нефтяные компании правы, не спеша 

менять свой бизнес. Они утверждают, что американские законодатели просто не 

дали им достаточно стимулов для радикального прорыва.  

Это то, о чем мы не устаем повторять. Старый проект глобализации, согласно 

которому все вредное производство должно быть вывезено в Азию, а на условном 

Западе оборудован комфортный офис с кондиционерами и расчётными окошками 

для выдачи зарплаты азиатам, арабам и русским, умер (вернее, США его 

похоронили), но Европа пока не в курсе и продолжает следовать повестке «зелёной 

энергетике».  

Все это вовсе не означает, что оба проекта несовместимы. Если удастся сохранить 

контроль США над ценообразованием и обложить производящие и ресурсные 

страны отдельным налогом, то Why not?  

Ещё раз повторим: не слушай, что советует Америка. Делай то, что делает Америка. 


