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1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

1. МИНПРИРОДЫ РОССИИ, РОСНЕДРА 

«ВАШГОРОД.RU»: Роснедра будут по новым правилам выдать лицензии на 

добычу угля и золота в Кузбассе 

В ходе бюджетного послания Сергей Цивилёв рассказал об экологии Кузбасса. 

По его словам, в регионе делается всё, чтобы промышленные предприятия как 

можно меньше влияли на окружающую среду. 

Для этого до конца 2020 года в эксплуатацию будут введены 16 новых и 

реконструированных очистных сооружений (14 на угольных предприятиях). Общая 

сумма на это была потрачена 1,8 млрд рублей. Снижение объёма сбросов в воду 

увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом. 

Цивилёв признал, что много проблем связано с ведением горных работ вблизи 

населённых пунктов (от редакции — люди в Киселёвске живут буквально на кромке 

угольных разрезов). 

    «Согласно законодательству, ориентировочные размеры санитарной нормы 

защитных зон составляет 1 000 от угольных разрезов и 500 от шахтных терриконов. 

Мы провели серьёзную совместную работу вместе с Роснедрами. Теперь новая 

лицензия на добычу, выдаются только при учёте санитарной защитной зоны 2 км», 

— рассказал Цивилёв. 

Он отдельно рассказал про золотодобытчиках и отметил, что в этом году проведена 

работа по пресечению нарушений на притоках реки Кия, в Тесульском 

муниципальном районе, а также на территории Таштагольского и Гурьевского 

районов. Деятельность трёх предприятий была приостановлена по решению суда. 

    «С целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду, 

правительство Кузбаса обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ с 

просьбой ограничить предоставление лицензий на россыпное золото в Кузбассе. С 

февраля 2020 года Роснедрами не принимаются заявки на предоставление лицензий 

на россыпное золото в Кузбассе по заявительному принципу, который существовал 

до этого года», — рассказал Сергей Цивилёв. 

Он также отметил, что правительство Кузбасса активно занимается 

лесовосстановлением. За этот высадили 9 млн деревьев (1,5 раза больше, чем в 2019 
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году) и восстановили 11 тысяч гектаров леса. (От редакции добавим, что количество 

земель отданных угольным компаниям в разы больше. Один угольный разрез под 

Междуреченском чего стоит). 

Цивилёв отметил, что в городах воссоздают лесопарковые пояса, но в Новокузнецке 

наоборот при ремонте Металлургов убрали практически все деревья и центр города 

остался лысым. «В регионе создано 28 особо охраняемых территорий. Планируется 

создать ещё 3 в Междуреченске, Прокопьевском и Беловском районах», — в 

завершении добавил глава. 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«INTERFAX.RU»: "Роснефть" открыла в Карском море 2 новых газовых 

месторождения 

"Роснефть" по итогам бурения осенью 2020 года открыла в Карском море 2 новых 

газовых месторождения с предварительными запасами 1,3 трлн куб. м., сообщили 

"Интерфаксу" в Минприроды. 

Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 

2, скважины были пробурены на Викуловской и Рагозинской структурах. "Обе 

скважины успешно пробурены, по результатам испытаний подтверждена 

продуктивность юрских отложений, и открыты два новых газовых месторождения с 

предварительной суммарной оценкой запасов 1,3 трлн куб. м.", - сказали в 

Минприроды. Материалы по месторождениям представлены в ФБУ "ГКЗ" Роснедра. 

Завершение экспертизы планируется в декабре 2020 года - в результате чего будет 

принято решение о статусе месторождений и их постановке на государственный 

баланс. 

В августе глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром 

Путиным сообщил, что компания в июле 2020 года самостоятельно начала бурение 

в Карском море: в районе Новой Земли "Роснефть" бурила поисково-оценочные 

скважины Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-

Приновоземельский-1 и 2, суммарные ресурсы которых составляют почти 2 млрд 

тонн нефти и 3,7 трлн куб. метров газа. В 2014 году на лицензионном участке 

Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море "Роснефть" совместно с 

американской Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую 

наличие залежей углеводородов. По результатам бурения открыто нефтегазовое 
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месторождение "Победа" с запасами нефти по категории С1+С2 130 млн тонн и газа 

442 млрд куб. метров. Позже Роснедра сообщили, что геологическая модель на 

месторождении "Победа" оказалась сложнее, чем прогнозировалось, поэтому 

бурение второй скважины требует дополнительного анализа. 

ExxonMobil из-за американских санкций была вынуждена свернуть деятельность в 

России, за исключением проекта "Сахалин-1". "Роснефть" заявила, что 

самостоятельно продолжит развивать этот проект. Американские секторальные 

санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых 

технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе. 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ПРАЙМ»: Эксперт рассказал, чем крупным компаниям грозит масштабный 

разлив нефти 

Крупный нефтеразлив даже на одной скважине может обернуться банкротством 

даже для крупнейших российских компаний: сумма нанесенного ущерба может 

превысить их капитализацию, заявил заместитель директора по науке Института 

проблем нефти и газа РАН, член Совета по Арктике и Антарктике Игорь 

Богоявленский. 

В рамках онлайн-конференции об экологическом благополучии Арктики и 

Антарктики в МИА "Россия сегодня" он напомнил о масштабном происшествии в 

Мексиканском заливе, когда в 2010 году в океан попало 700 тысяч тонн нефти, 

добываемой компанией British Petroleum. По его словам, виновнику этой 

катастрофы это обошлось уже в сумму свыше 65 миллиардов долларов, а "сумма 

нанесенного ущерба оценивается вплоть до 142 миллиардов долларов". 

Богоявленский отметил, что капитализация крупнейших российских компаний 

колеблется от 45 до 63 млрд долларов. "То есть ошибка всего лишь с одной 

скважиной может привести к банкротству основополагающих для экономики 

страны компаний", — сказал эксперт. 

По его мнению, чтобы не допустить подобного развития событий, необходимо в 

качестве меры упреждения направлять значительные средства в новые технологии и 

защиту экосистем. 
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«EANEWS.RU»: На Бованенковском месторождении больше 100 человек 

заболели коронавирусом 

На Бованенковском месторождении (Ямал) среди рабочих произошла вспышка 

заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о проникновении COVID-19 

ТАСС подтвердили в пресс-службе «Газпром добыча Надым», которое занимается 

этим участком. 

«Сотрудники «Газпром добыча Надым», работающие на Бованенковском 

месторождении, регулярно проходят тестирование на COVID-19. В настоящее время 

у ряда сотрудников выявлены положительные результаты теста. В основном они 

переносят заболевание бессимптомно. Эпидемиологическая обстановка на 

месторождении находится под контролем», — пояснили в компании. 

По неофициальным данным, общее количество заболевших превысило 100 человек. 

В конце марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса «Газпром 

добыча Надым» уже изолировал месторождение и останавливал пересменку 

вахтовиков до середины мая. 

«ТАСС»: Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января на 

0,5 млн баррелей в сутки 

Также страны - участники соглашения договорились о проведении ежемесячных 

министерских заседаний для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для 

корректировки дальнейшего уровня ограничений 

Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года 

на 0,5 млн баррелей в сутки, встречи будут проходить в ежемесячном формате, 

сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. Эту информацию также подтвердили в 

Минэнерго Казахстана.  

"Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи будут 

ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января, 

увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке", - 

сказал источник. Следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале февраля, добавил 

другой источник. Таким образом, в январе страны ОПЕК+ будут сокращать добычу 

на 7,2 млн баррелей в сутки, а не на 7,7 млн баррелей в сутки, как до конца 2020 

года. 
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"По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в 

январе 2021 года с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в 

сутки. Общее ограничение добычи стран - участниц ОПЕК+ в январе 2021 года 

составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня ", - подтвердили в сообщении 

пресс-службы Минэнерго Казахстана. "Также страны - участники соглашения 

договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, начиная с 

января 2021 года, для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для 

корректировки дальнейшего уровня ограничений", - говорится в сообщении. 

Казахстан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Нурлан Ногаев. 

Отмечено, что в связи с новым соглашением ОПЕК+ для Казахстана уровень 

обязательств по добыче нефти в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в 

сутки. Cоглашение ОПЕК+ благоприятно влияет на мировую нефтяную индустрию, 

поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и 

нефтепродуктов, подчеркнул Ногаев по итогам министерского заседания стран - 

участников ОПЕК+. 

По условиям действующего соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение уровня 

коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн 

баррелей в сутки с августа и до конца 2020 года. Казахстан в мае исполнил 

соглашение ОПЕК+ по сокращению на 71% и сообщил, что намерен 

компенсировать в августе-сентябре превышение планируемой добычи нефти. В 

августе и сентябре, по данным министерства энергетики, республика полностью 

выполнила обязательства по сделке ОПЕК+. По итогам октября Казахстан на 99% 

исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение 

добычи нефти. 

«ИА Neftegaz.RU»: Ученые КФУ апробировали технологию повышения 

нефтеотдачи пластов с использованием новых химических реагентов 

Проект по подбору химических реагентов получил поддержку от Министерства 

науки и высшего образования РФ 

Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) 

апробировали технологию повышения нефтеотдачи пластов с использованием 

новых химических реагентов. Об этом сообщила пресс-служба САЕ «Эконефть». 
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Проект по подбору химических реагентов получил поддержку от Министерства 

науки и высшего образования РФ и нашел свое практическое применение на 

месторождениях Предприятия Кара Алтын. 

Исследователи совершили подбор составов поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

закачка которых повысила приемистость скважин, одновременно повышая 

нефтеотдачу. 

Тезисы руководителя приоритетного направления «Эконефть», завкафедрой 

разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов М. 

Варфоломеева: 

 в рамках проекта проведен полный цикл работ по подбору химических 

реагентов для повышения эффективности заводнения: подготовка и 

разработка состава, тестирования в лаборатории, в пластовых условиях, а 

также специальные фильтрационные эксперименты; 

 для лучших реагентов были подобраны оптимальные концентрации и 

оптимальные объемы закачки.  

Тезисы ассистента кафедры разработки и эксплуатации месторождений 

трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ КФУ Р. Зинюкова: 

 подобранные нами ПАВ существенно снижали межфазное натяжение на 

границе нефть-вода и улучшали смачиваемость гидрофобных карбонатных 

пород; 

 на основе полученных данных была построена гидродинамическая модель и 

проведены расчеты закачки реагента; 

 это сделано для того, чтобы получить технико-экономическое обоснование.  

Работа по моделированию продемонстрировала экономическую эффективность, что 

позволило закачать подобранную композицию поверхностно-активного вещества 

сразу на нескольких скважинах месторождений Предприятия Кара Алтын. По 

итогам был проведен мониторинг работы скважин, результаты которого показали 

высокий уровень повышения приемистости скважины и эффективности закачки 

воды. 

Тезисы главного геолога Предприятия Кара Алтын Р. Хайртдинова: 

 результаты промысловых исследований показали достаточно высокую 

эффективность технологии; 
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 в ходе испытаний реагента нами был зафиксирован значительный рост 

приемистости нагнетательных скважин; 

 заметно улучшились гидродинамические характеристики пласта в районе 

обработки скважин реагентами; 

 это, несомненно, положительно отразилось и на повышение добычи нефти в 

реагирующих скважинах.  

Следующим этапом мониторинга стало изучение повышения самой нефтеотдачи – 

здесь исследователи зафиксировали дополнительный дебит нефти. Испытания на 

промысле прошли с реагентом, который был получен на основе коммерческих 

составов. В ближайшее время к тестам на скважинах планируются новые составы, 

разработанные в КФУ. 

Отметим, что месторождения компании Кара Алтын представляют собой 

карбонатные отложения, неоднородные, с высокой минерализацией пластовой воды, 

что в сумме дает осложнения для добычи нефти. Сложные геологические условия и 

наличие природных и техногенных каналов проводимости обусловливают 

применение совокупных методик. 

Здесь хорошо себя зарекомендовала комплексная технология, подразумевающая 

использование ПАВ и закачку полимера, который составил вторую часть проекта по 

повышению нефтеотдачи пластов. 

Тезисы младшего научного сотрудника НИЛ «Реологические и термохимические 

исследования» А. Мустафина: 

 в рамках данной части работ проведены лабораторные исследования по 

оценке эффективности не только коммерческих, но и нового 

синтезированного, полимера; 

 исследованы реологические параметры, долгосрочная стабильность, 

статическая и динамическая адсорбция; 

 проведены фильтрационные исследования на керновом материале; 

 по результатам работ доказана эффективность нового полимера в условиях 

высокой минерализации.  

Новый реагент был разработан в КФУ совместно с Юго-западным нефтяным 

университетом. Полимер был протестирован и смог показать куда более высокие 

значения по своим характеристикам, чем его коммерческие аналоги. Его 

особенность заключается в том, что он позволяет повышать вязкость воды при 
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низких концентрациях, повышая эффективность вытеснения за счет «загущения» 

раствора. 

По словам М. Варфоломеева, большая проблема многих полимеров в том, что они 

недостаточно устойчивы в высокоминерализованной воде, содержащей большое 

количество солей, а полимер КФУ не обладает данными недостатками и в течение 

полугода сохранял свои характеристики в пластовых условиях. 

Применение реагентов казанских ученых имеет большую важность для дальнейшей 

работы с месторождениями Предприятия Кара Алтын. Более того, разработка и 

внедрение новых реагентов позволит улучшить состояние нефтяной отрасли в целом 

по стране и, вовсе не исключено, поможет вывести ее на иной уровень. 

Напомним, что ранее ученые КФУ разработали экспресс-анализ состава сырой 

нефти. Новая разработка позволяет получить результат всего за несколько минут, 

тогда как традиционный метод занимает не меньше недели. 

«ENERGYBASE.RU»: На Салымском проекте установлен новый рекорд 

бурения 

В ноябре при строительстве одной из скважины на проекте «Южный Хаб» 

достигнут новый показатель «дни на 1000 пробуренных метров», который составил 

2,65 дня/1000 м при плановом показателе на текущий год в 3,85 дня/1000 м. 

В результате впервые в истории Салымского проекта горизонтальная скважина была 

пробурена менее чем за 10 дней. Скважина с окончательным забоем 3660 м (по 

стволу) пробурена за 9,7 дня, что на 1,15 дня быстрее плана. 

Такие показатели эффективности достигнуты благодаря слаженной командной 

работе сотрудников СПД и ее подрядных организаций по бурению — компаний 

ССК, Халибёртон, Бароид, Бейкер-Хьюз, Буринтех и Нью Тек. Работы выполнены 

без травм и происшествий. 

При строительстве скважины успешно реализован ряд идей из «Воронки 

возможностей» управления бурения: исключены операции по зачистке направления 

роторной КНБК, оптимизирована шаблонировка секции тех. колонны, сокращена 

длина НКТ для глушения с 1500 м до 500 м. 

Шон МакГург, начальник отдела бурения: 
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    «Благодарю команду управления бурения, управления геологии и разработки 

месторождений, а также участников со стороны наших подрядных организаций за 

постоянную работу над повышением эффективности строительства скважин и 

безопасное выполнение работ. 

    А также хочу отметить ряд факторов, которые способствовали достижению 

такого высокого результата. Все они обусловлены высокой культурой постоянных 

улучшений в СПД, это: отсутствие непроизводительного времени по буровому 

оборудованию, высокая эффективность проводки горизонтальной секции (98,3%) 

при протяженности 950 м, отличные показатели спуска обсадной колонны и 

слаженная совместная работа центра сопровождения бурения СПД. Убежден, 

впереди СПД ждут новые рекорды.» 

Завершено строительство Троицкой компрессорной станции 

«РН-Краснодарнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», завершило 

строительство Троицкой компрессорной станции на Анастасиевско-Троицкой 

группе месторождений. 

Производительность станции по газу составит 300 млн м3 в год. 

На станцию будет поступать попутный нефтяной и низконапорный газлифтный газ 

для компримирования (повышения давления) и подачи на объект подготовки газа, с 

последующей транспортировкой потребителям (население и промышленные 

предприятия) юго-запада Краснодарского края. 

Ввод в эксплуатацию Троицкой компрессорной станции позволит увеличить 

рациональное использование попутного нефтяного газа на Анастасиевско-Троицком 

месторождении до 95% и повысить реализацию газа на 200 млн м3/год, что в 

денежном эквиваленте составит более 775 млн руб. 

«PERMKRAI.RU»: Пять пермских компаний представили новейшие 

разработки для «Газпром нефть» 

Пять пермских предприятий представили новую перспективную продукцию для ее 

дальнейшего интегрирования в производственные процессы «Газпром нефти». 

Презентация продукции прошла в рамках совещания с директором продуктов 

банковского сопровождения закупок и снабжения «Газпром нефти» Ульяной 

Тимченко по вопросам развития промкооперации с промышленным комплексом 
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Пермского края. Организатором встречи выступило краевое министерство 

промышленности и торговли. 

В совещании приняли участие представители компаний ООО «Джон Крейн-Искра» 

(«ДКИ»), ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» («ЧЗВТ»), ООО 

«Камский кабель», ООО «ВИПАКС+» и ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром», а также 

эксперты «Газпром нефти» и ее дочернего предприятия «Газпромнефть-

Снабжения». 

«ИА INFOLine»: Новый виртуальный расходомер удешевит добычу нефти 

Физик Пермского университета создал виртуальный расходомер, который 

рассчитывает уровень добычи нефти для погружных насосных установок. Новая 

технология на основе данных, полученных со станции управления, и записей 

обходчиков опеределяет уровень добычи в режиме реального времени. 

Отслеживание этого показателя дает возможность оперативно устранять 

выявленные неполадки, что сократит расходы предприятий. 

"Для эффективной добычи нефти необходим непрерывный контроль объема 

жидкости, которая подается на поверхность земли. На сегодняшний день нефтяные 

компании в среднем могут производить замеры раз в сутки, однако, условия добычи 

могут изменяться чаще, что сказывается на ее уровне. Разработанная программа 

автоматизирует этот процесс", – рассказал выпускник физического факультета 

ПГНИУ Александр Сорокин. 

Программа основана на нейронной сети, которая учитывает 11 параметров, 

например, частоту вращения двигателей, номинальный напор, давление на приеме 

насоса. Для обучения нейронной сети были взяты данные о 1800 случаях добычи, в 

период с 2014 по 2018 год. С помощью программы оператор способен с точностью 

93,3% рассчитывать объем нефти для соответствующих скважин, не выходя с 

пункта управления. 

Для пользователей физик ПГНИУ разработал понятный интерфейс, используя язык 

программирования C#. Окно программы состоит из двух частей: в одной вводятся 

данные, в другой – виден результат вычислений. В дальнейшем планируется 

автоматизировать ввод данных для расчета. 

"Виртуальный расходомер может стать неотъемлемой частью нефтедобычи. Это 

программа, а не устройство: она не требует погружения в скважину, обслуживания, 

ремонта, трудозатрат многих специалистов. Софт обеспечивает работу скважины 
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независимо от человеческого фактора и поломок оборудования. Также она дает 

возможность быстрее реагировать на ситуацию, которая происходит в данный 

момент со скважиной. Таким образом, нейросеть экономит как время, так и деньги 

нефтяных компаний", – комментирует начальник группы математического 

моделирования "Новомет-Пермь" Иван Золотарев. 

Сейчас планируется внедрение программного комплекса в систему удаленного 

доступа Novomet Track для контроля добычи скважин, обслуживаемых "Новомет-

Пермь". 

Виртуальный расходомер был разработан в рамках магистерской выпускной 

квалификационной работы Александром Сорокиным под руководством доцента 

кафедры радиоэлектроники и защиты информации ПГНИУ Ивана Золотарева. 

АО "Черномортранснефть" выполнило работы на резервных нитках 

подводных переходов нефтепроводов в Краснодарском крае 

АО "Черномортранснефть" выполнило ремонтные работы на подводных переходах 

магистральных нефтепроводов (ППМН) Тихорецк - Новороссийск-2 и Тихорецк - 

Туапсе через реки Понура и Лаба на территории Краснодарского края. 

Дефекты были обнаружены на резервных нитках подводных переходов в ходе 

планового диагностического обследования. К ремонту были привлечены водолазы 

АО "Транснефть-Подводсервис". 

Предварительно резервные нитки были выведены из эксплуатации, при этом 

транспортировка нефти по МН продолжалась в штатном режиме. На обоих 

подводных переходах дефектные участки были отремонтированы с применением 

композитно-муфтовой технологии. Данная технология позволяет провести ремонт 

дефектного участка без его вырезки. Специалисты установили на участки 

специальные муфты и произвели сварку конструкции под водой с использованием 

гермокамеры. Далее пространство между стенкой трубы и муфтой было заполнено 

специальным композитным материалом для обеспечения целостности и полной 

непроницаемости конструкции. 

На завершающем этапе были проведены работы по восстановлению защитного слоя 

нефтепроводов с целью обеспечения нормативного залегания труб под водой. 
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Ремонт участков ППМН выполнен с соблюдением требований природоохранного 

законодательства и промышленной безопасности с целью обеспечения высокого 

уровня надежности процесса транспортировки нефти. 

«ПРАЙМ»: "Татнефть" ожидает роста добычи нефти до 26,45 миллиона тонн 

"Татнефть" незначительно повысила свой прогноз по объему добычи нефти в 2021 

году, теперь он составляет 26,45 миллиона тонн, говорится в презентации компании. 

Компания ожидает добычу нефти в 2021 году на уровне 26,454 миллиона тонн, 

согласно прогнозу производственных показателей, говорится в презентации 

"Татнефти". Предполагаемый объем добычи в текущем году составляет 26,006 

миллиона тонн. 

"Татнефть" повысила свой прогноз по добыче нефти на 2021 год на 204 тысячи тонн 

по сравнению с предыдущей оценкой, представленной в конце ноября. Ожидаемый 

объем добычи в 2020 году остался неизменным. 

При этом компания добавляет, что прогноз рассчитан "на основании соглашения 

ОПЕК+ по состоянию на 1 декабря 2020 года, позволяющего увеличить добычу в I 

квартале 2021 года". 

Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 

7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до 

конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона 

баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ 3 декабря соберутся в режиме видеоконференции, 

на которой могут пересмотреть условия сделки в пользу дополнительного 

сокращения, продлить текущие параметры или оставить их неизменными. 

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных 

нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания 

управляет одним из самых больших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов 

"Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона 

тонн в год. 

«ИА ДЕВОН»: «ТМС-Групп» выпустит мобильные центрифуги для буровых 

растворов 

Нефтесервисное ООО «МехСервис-НПО» готовится к производству мобильной 

установки центрифугирования бурового раствора. Это оборудование позволяет 
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буровым компаниям значительно оптимизировать затраты при строительстве 

скважин. Об этом Информагентство «Девон» узнало из сообщения «ТМС-Групп». 

Специалисты предприятия «ЛениногорскРемСервис» дивизиона «ТаграС-

РемСервис» обратились в компанию с просьбой разработать и изготовить новую 

мобильную установку центрифугирования бурового раствора. Буровая установка 

«ЛениногорскРемСервиса» находится в районе города Нефтекамск (Башкортостан). 

Буровики уже работали с подобным оборудованием. Руководство «МехСервиса» на 

месте изучила существующую установку. 

«У них возникла необходимость в данном оборудовании в связи с выходом на 

объекты стороннего заказчика, - рассказал руководитель «МехСервис-НПО» Ленар 

ВАДИГУЛЛИН. - Вариант аренды был невыгоден. Было принято решение 

модернизировать конструкцию мобильной центрифуги, которая ранее 

производилась в компании». 

Пока идет подготовка к производству и поставке двух мобильных центрифуг. Срок 

реализации контракта - менее двух месяцев. 

Будет применен новый метод сборки. Все элементы и узлы будут изготавливаться 

без основной емкости. Также проработан процесс параллельной сборки основных 

узлов. Этот метод поможет ускорить процесс изготовления изделия. 

«Для коллектива ЦСП каждый новый проект приносит новый богатый опыт по 

изготовлению продукции, - отметил ведущий инженер-технолог ЦСП ООО 

«МехСервис-НПО» Айрат ЯРМУХАМЕТОВ. - Мы совершенствуем методы сборки, 

упрощаем конструкции, делаем ее более удобной и менее металлоемкой». 

Перспективы у проекта хорошие, уверен куратор проекта Ленар Вадигуллин. По его 

словам, это оборудование сегодня широко используется в буровых компаниях. 

Однако в условиях ограничения добычи нефти и бурения новых скважин острой 

потребности в данном оборудовании нет. Но когда ограничения будут сняты, «ТМС-

Групп» будет иметь техническую, материальную базу и опыт изготовления этого 

оборудования. Это позволит «МехСервису» в кратчайшие сроки поставлять 

оборудование заказчику. 

Справка ИА «Девон» 

ООО «ТМС групп»  создана в 2005 году как база обслуживания наземного 

нефтепромыслового оборудования. Сегодня это холдинг с диверсифицированным 
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бизнесом. «ТМС-Групп» входит в нефтесервисный «ТаграС-Холдинг» 

(Альметьевск). 

Компания ориентирована на выпуск продукции станочного парка, в том числе, 

высокоточного машиностроения. В сферу её деятельности входит производство 

изолированной трубной продукции повышенной надежности, нефтепромыслового, 

глубинно-насосного и бурового оборудования. Предприятие оказывает услуги по 

ремонту и обслуживанию нефтегазового оборудования. 

«ТаграС-РемСервис» оказывает услуги по ремонту скважин; cтроительству 

водозаборных и оценочных скважин на верхние пласты; сопровождению внедрения 

оборудования раздельной эксплуатации и закачки. Занимается производством, 

хранением, перевалкой и закачиванием химической продукции (реагентов и т.д). 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: ГК Римера начала производство 

бурового оборудования нового поколения 

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских 

предприятий нефтяного машиностроения, изготовил новый автоматический буровой 

ключ с программным управлением ARMATIC. 

Ключ предназначен для быстрого высокоточного свинчивания и развинчивания 

бурильных и обсадных труб. ARMATIC имеет самый большой по сравнению с 

российскими аналогами диапазон диаметров замков свинчиваемых и 

развинчиваемых труб — от 73 до 245 миллиметров. 

Ключ нового поколения комплектуется прибором для измерения, регистрации и 

визуализации параметров свинчивания. Высокоточная затяжка продлевает срок 

службы ключа и бурильного инструмента, а используемое программное 

обеспечение позволяет сохранять и передавать значения крутящего момента 

средствами проводной и беспроводной связи. 

Оборудование может устанавливаться на штатное место бурового ключа типа АКБ 

без изменения конструкции буровой площадки. Выдвижной манипулятор позволяет 

перемещать ключ в широком диапазоне, а переносной пульт управления с 

сенсорным высокочувствительным экраном дает возможность управлять ключом, 

используя средства индивидуальной защиты рук. 
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В октябре 2020 года успешно завершены опытно-промысловые испытания ключа 

ARMATIC на Кондинском месторождении компании «Роснефть» в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

«Ключ ARMATIC — это синергия многолетнего опыта производства 

нефтепромыслового оборудования и новых технических решений, которые 

соответствуют требованиям клиентов и самым жестким современным стандартам 

качества и безопасности. Новая разработка эффективно решает бизнес-задачи 

топливно-энергетического комплекса, сокращая затраты на нефтедобычу за счет 

оптимизации процесса бурения и использования высокотехнологичного 

оборудования, — отметил директор Центра исследований и разработок ГК „Римера“ 

Антон Ильин. — Следующим этапом развития линейки бурового оборудования 

завода „Ижнефтемаш“ станет освоение выпуска гидравлических подвесных ключей 

для обсадных труб ARMEX, опытный экземпляр которого планируется изготовить 

до конца 2020 года». 

По итогам 9 месяцев 2020 года «Ижнефтемаш» увеличил продажи буровых ключей 

на 69% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

«ANGI.RU»: Метрологическая лаборатория на Мессояхе прошла 

госаккредитацию 

«Мессояханефтегаз» получил разрешение Федеральной службы по аккредитации на 

проведение поверок средств измерений. Это дает право метрологической 

лаборатории на Восточно-Мессояхском месторождении самостоятельно 

подтверждать соответствие приборов учета эталонным характеристикам. 

В производственном цикле добычи, подготовки и транспортировки мессояхской 

нефти задействовано около 10 тыс. средств измерений. Приборы считают объемы 

углеводородного сырья, контролируют давление и температуру в технологических 

установках, определяют содержание вредных веществ в воздухе. Современное 

измерительное оборудование позволяет нефтедобывающему предприятию 

безопасно и эффективно организовывать производственные процессы, четко 

контролировать технологические показатели. 

Новая метрологическая лаборатория на Мессояхе укомплектована поверочным 

оборудованием, по качеству и точности не уступающим оснащению федеральных 

центров стандартизации. Работающие здесь специалисты прошли соответствующее 

обучение. В область аккредитации входит поверка средств измерений параметров 
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потока, расхода, объема, давления, температуры, физико-химического состава и 

свойств веществ. 

«Включение метрологической лаборатории «Мессояханефтегаза» в реестр 

Федеральной службы по аккредитации – значимое событие для предприятия. 

Возможность проводить поверку измерительных систем на базе собственной 

лаборатории позволит нам оптимизировать работу высокотехнологичного 

оборудования и снизит риски повреждения средств измерений в процессе 

транспортировки с автономного месторождения в центры стандартизации и 

метрологии для подтверждения соответствия эталонным характеристикам. Это 

существенно сократит цикл проведения поверок и минимизирует вероятность 

срывов технологических процессов», – сказал главный инженер 

«Мессояханефтегаза» Гизарь Насибуллин. 

В дальнейшем «Мессояханефтегаз» планирует расширить сферу аккредитации и при 

необходимости оказывать специализированные услуги другим предприятиям, 

работающим в арктическом регионе. 

«Мессояханефтегаз» – совместное предприятие «Газпром нефти» (оператор 

проекта) и НК «Роснефть». Обладает лицензиями на разработку группы 

Мессояхских месторождений, которая включает Восточно-Мессояхский и Западно-

Мессояхский участки, расположенные на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого 

АО. По разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным. 

Проект реализуется в условиях ограниченного доступа к транспортной и 

промышленной инфраструктуре. Старт эксплуатации Восточно-Мессояхского 

месторождения в сентябре 2016 года в режиме телемоста дал президент России 

Владимир Путин. 

«SAKHALIFE,RU»: Рудник Таборный запустил в работу новую насосную 

станцию 

На золотодобывающем руднике Таборный (входит в состав международной 

компании Nordgold) запустили новую насосную станцию,  обеспечивающую 

эффективную подачу выщелачивающих растворов на рудный штабель, и поддержку 

необходимого давления в системе орошения. 

    «За долгие годы работы рудника площади под новые карты выщелачивания стали 

строится все дальше и дальше от золотоизвлекательной фабрики. Их отдалённость 

от фабрики составляет уже более 1,5 километров. Для того чтобы выщелачивающие 
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растворы продолжали подаваться на карты исправно и с необходимым давлением, 

было принято решение о строительстве новой насосной станции», — рассказал 

начальник участка металлургического комплекса рудника Таборный Александр 

ИСАЙКИН. 

Новая насосная станция состоит из двух буферных емкостей (общим объемом 300 

м3),четырех насосов SULZER, производительность каждого из них составляет 400 

м3/час. (один из насосов резервный), трех жидкотопливных котлов для подогрева 

выщелачивающих растворов в зимний период. Покупка мощного оборудования 

вместе со строительством обошлась предприятию порядка 47 млн рублей. 

Немаловажно то, что с  открытием станции работу получили четыре новых 

специалиста.  

Запуск насосной станции позволяет увеличить объемы подачи выщелачивающих 

растворов на руду с 23 до 27 тыс. м3 в сутки, что позволит нарастить объемы 

переработки. 

    «Запуск мощной насосной станции также призван увеличить плотность орошения, 

уменьшить процент недоизвлекаемого золота в руде, ну и, соответственно, мы 

сможем беспроблемно осваивать более удаленные территории», — добавил А. 

Исайкин. 

О руднике Таборный 

Золотодобывающий рудник Таборный (ООО «Рудник Таборный»), входящий в 

состав международной золотодобывающей компании Nordgold, разрабатывает 

одноименное золоторудное месторождение на территории Олёкминского улуса на 

юго-западе Республики Саха (Якутия) в пределах восточной части Олёкмо-Чарского 

нагорья. Разработка месторождения ведется открытым способом с 2002 года. 

О компании Nordgold 

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 

млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в 

России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в 

Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего 

основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в 

области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих 

активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, 
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взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране 

окружающей среды. 

«АИФ ПЕРМЬ»: В Перми ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной 

войны Иван Шапорев 

Ветеран Великой Отечественной войны, профессор ПНИПУ Иван Шапорев ушёл из 

жизни. 

Об этом сообщает администрация Перми. 10 декабря Ивану Шапореву должно было 

исполниться 97 лет. Он прошёл всю Великую Отечественную войну – сразу после 

окончания школы в 1941 году поступил в Ульяновское танковое училище, а после 

отправился на фронт. 

Иван Шапорев сражался в составе 471-го танкового батальона во многих боях. В 

том числе был участником Курской битвы. Среди его наград за боевые заслуги – 

орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, Знак Почёта и 

медали. 

После войны Иван Шапорев окончил географический факультет ПГУ, затем работал 

в горном институте, а с 1966 года перешёл в Политех. Он был профессором на 

кафедре «Геология нефти и газа», имел степень кандидата геолого-

минералогических наук. Как преподаватель и научный сотрудник имел много 

наград, среди которых – звание «Заслуженный работник Высшей школы». 

Его научно-педагогический стаж насчитывает 50 лет. За это время он опубликовал 

80 научных работ. 

«Светлая память навсегда сохранится в сердцах всех, кто работал с Иваном 

Антоновичем и знал его. Искренне переживаем утрату, мужества и силы духа – 

семье и друзьям», – сообщает администрация Перми. 

Редакция «АиФ-Прикамье» также выражает соболезнования родным и близким 

Ивана Шапорева. 
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4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«НИА-Кузбасс»: Депутаты Кузбасса познакомились с реализацией 

экологической программы СУЭК 

Представители комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и 

экологии Парламента Кузбасса посетили объекты компании «СУЭК-Кузбасс», 

связанные с природоохранной деятельностью, - сообщает служба по связям и 

коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс». 

Депутаты  познакомились  с долгосрочным экологическим проектом по очистке 

шахтных вод на угледобывающих предприятиях компании. Первым объектом 

посещения стали введённые в текущем году  в эксплуатацию на шахте имени С.М. 

Кирова очистные сооружения модульного типа производительной мощностью 800 

м3/ч. Концепция этого технологического сооружения разработана совместно 

фирмой  EnviroChemie GmbH (Германия) и СУЭК. Его отличием от уже активно 

применяемых в компании модулей является использование    блоков  EnviModul® T-

Types нового поколения. Каждый из двух блоков теперь способен очищать в час 400 

кубометров воды. Такой тип высокотехнологичного оборудования внедрен впервые 

в России. При этом применяемый многоступенчатый процесс очистки - 

механическая очистка + флотация + фильтрация +УФ-обеззараживание – вполне 

эффективен.  Прошедшая через блоки вода соответствует всем  нормативным 

показателям, которые установлены  для  выпуска в поверхностные водные объекты. 

В данном случае Ини - реки федерального значения  . 

Депутатов также познакомили с  работой очистных сооружений стационарного типа 

на шахте имени А.Д. Рубана. Кстати, там в связи с развитием горных работ на 

предприятии и, соответственно, увеличением притока шахтной воды, были тоже 

дополнительно установлены очистные сооружения контейнерного типа. Они 

позволили  увеличить общую производительность с первоначальных  350 м3\час до 

530 м3\час 

Всего на сегодняшний день высокотехнологичные модульные очистные сооружения 

действуют на четырех шахтах компании. И в стадии строительства еще на двух – 

«Комсомолец» и «7 Ноября–Новая». Внедрение таких технологий позволило 

снизить массу загрязняющих веществ в 20 раз. До 30 процентов воды после очистки 
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вновь используется на технологические нужды предприятий и, тем самым, 

сокращается забор воды из природных источников. 

Общий уровень инвестиций СУЭК на реализацию данной программы уже составил 

почти три миллиарда рублей. 

Еще одним объектом посещения делегации стала вакуум-насосная станция 

Управления дегазации и утилизации метана (УДиУМ). Уже более десяти лет на 

шахте имени С.М. Кирова реализуется уникальный в своем роде проект 

«Утилизация шахтного метана с выработкой тепловой и электрической энергии». 

Он позволяет не только сократить объемы выбросов этого «парникового» газа в 

атмосферу, но и использовать его в качестве тепло- и энергоносителя. В том числе, 

обогревать административные здания и технологический комплекс шахты. 

- Реализуемые компанией «СУЭК-Кузбасс» экологические проекты своими 

нестандартными и в тоже время эффективными подходами заслуживают и внимания 

и уважения, - отметил председатель комитета по вопросам аграрной политики, 

землепользования и экологии Михаил Худяков. - Сегодня один из главных 

региональных трендов - "Чистый уголь-зеленый Кузбасс". Депутатским корпусом 

осуществляется мониторинг реализации экологических программ промышленными 

предприятиями региона. В реализации данных мероприятий нужно опираться на 

уже имеющийся в отрасли самый современный, позитивный опыт по решению 

экологических проблем. СУЭК в этом плане является достойным примером! 

«ТРУД»: Работа компании СУЭК по противодействию пандемии COVID-19 

отмечена наградой People Investor 

Итоги XIII конкурса корпоративных проектов подведены в рамках форума «People 

Investor 2020: ESG – для всех!»  

2 декабря в рамках XIII форума «People Investor 2020: ESG — для всех!» были 

подведены итоги XIII конкурса корпоративных проектов People Investor. Наряду с 

программами компаний «Северсталь», «Росбанк» и «БФ Система», высшую награду 

конкурса в номинации «Противодействие пандемии COVID-19» получила и 

программа угледобывающей компании СУЭК – «Вместе против COVID-19». 

People Investor – одна из самых престижных и авторитетных премий в нашей стране. 

Ее с 2008 проводит Ассоциация менеджеров для выявления и распространения 

лучшего опыта и инновационных практик социально ответственного ведения 
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бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских 

компаний. 

В ходе онлайн-вручения награды заместитель генерального директора АО «СУЭК», 

директор по связям и коммуникациям Сергей Григорьев отметил: «Мероприятия по 

борьбе с коронавирусом, конечно же, увеличили наши рабочие часы, ощутимо 

расширили круг дел и обязанностей. Но мы понимаем, что занимаемся нужным и 

благородным делом. И основной акционер СУЭК, Андрей Мельниченко, полностью 

поддерживает работу, которую на протяжении года ведет компания по 

противодействию пандемии. Оказалось, что ситуация с пандемией – это большой 

нравственный урок для всех нас. Хочу сказать огромное спасибо жюри и 

организаторам за награду конкурса корпоративных проектов! Этот приз я хочу 

разделить со всем 70-тысячным коллективом СУЭК! Это наша общая победа». 

Также Григорьев рассказал участникам форума о том, как в СУЭК проходит 

реализация мероприятий по противодействию COVID-19. Основной задачей для 

компании в период пандемии было сохранение стабильности производства, включая 

добычу угля, производство электрической и тепловой энергии. Прежде всего 

очередь СУЭК приступила к закупке средств индивидуальной защиты, 

антисептиков, аппаратов ИВЛ, рентгеновских аппаратов, газификаторов для 

медучреждений регионов. Предприятия компании были полностью оснащены 

необходимым запасом защитных средств, и антисептиков, оборудованы 

тепловизорами; были сформированы дезинфекционные автопоезда для обработки 

общественных пространств в городах и поселках. 

«В медучреждения по просьбе врачей, находящихся там круглосуточно, 

необходимые для личного комфорта и отдыха вещи – большие плазменные 

телевизоры, душевые кабины, кулеры и многое другое. Волонтеры доставляли 

продукты питания, горячие обеды, поддерживая медиков, находящихся на 

передовой борьбы с ковидом, - рассказал замглавы предприятия. – В центре охраны 

шахтерского здоровья в городе Ленинск-Кузнецкий мы полностью оборудовали 

лабораторию, в которой жители могут сдавать тесты на COVID-19, было закуплено 

большое количество экспресс-тестов». 

Григорьев обратил внимание на эффективность сотрудничества государства и 

бизнеса в период пандемии. В пример он привел проведенную с помощью СУЭК 

программу страхования медицинских бригад «скорой помощи» в Кузбассе в 

компании СОГАЗ, оперативное оборудование Красноярской краевой больницы. 
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Особое внимание замглавы компании обратил на развернувшееся на предприятиях 

СУЭК волонтерское движение. «Наши сотрудники прошли специальное онлайн-

обучение и стали волонтерами всероссийской акции помощи #МыВместе, в которую 

также включились участники Трудовых отрядов СУЭК старше 18 лет, - рассказал 

он. – Волонтеры СУЭК делали и продолжают делать очень многое для поддержки 

врачей и социально незащищенных слоев населения, многодетных семей, 

пенсионеров. Помимо адресной доставки продуктов, необходимых в хозяйстве 

вещей, помощи на дому пенсионерам, молодые волонтеры стали онлайн-

репетиторами, педагогами и наставниками для школьников. Они помогали ребятам 

готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, а СУЭК, в свою очередь, помогла малообеспеченным 

семьям с детьми, передав персональные компьютеры для дистанционного обучения. 

Там где было необходимо силами сотрудников компании был проведен 

высокоскоростной интернет». 

Помимо этого, Григорьев рассказал, что СУЭК в этом году запустила новый онлайн-

проект «Оздоровительная гимнастика для детей». Он проводится совместно с ФГБУ 

«Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ. Участие в 

онлайн-программе по ЛФК и дыхательной гимнастике для детей от 8 до 15 лет 

является полностью бесплатным: все организационные затраты взял на себя Фонд 

«СУЭК-РЕГИОНАМ». 

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, 

крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на 

внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и 

электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, 

транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 российских 

регионах. На предприятиях СУЭК трудятся свыше 70 000 человек. Основной 

акционер компании – Андрей Мельниченко. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ZNAK.COM»: ЮГК во второй раз собрала ведущих ученых страны на 

конференцию по золотодобыче 

Компания «Южуралзолото» собрала ведущих ученых страны на II Всероссийской 

конференции по актуальным проблемам золотодобывающей отрасли «Золото. 

Полиметаллы. XXI век». Мероприятие проходит с 1 по 3 декабря. В условиях 

непростой эпидемиологической ситуации мероприятие решено провести в онлайн-

формате, сообщили в пресс-службе ЮГК. 

Как отмечают в компании, выбор «Южуралзолота» площадкой для проведения 

столь крупного мероприятия не случаен — на золотодобывающем предприятии 

активно внедряются передовые инновационные научные разработки, выстроено 

эффективное сотрудничество с ведущими институтами и учеными, занимающимися 

горной проблематикой. 

«Эта ежегодная конференция уже зарекомендовала себя как эффективная площадка, 

которая объединяет представителей академического и экспертного сообществ. Мы 

считаем, что поддержка диалога между исследовательским и деловым сообществом 

крайне важная в нашей отрасли. Работая на золотодобывающем рынке, занимаясь 

масштабными горными проектами, невозможно обойтись без науки и тесного 

сотрудничества с институтами. Только так можно получить выдающийся 

результат», — отметил президент «Южуралзолото» Константин Струков на 

открытии мероприятия. 

В рамках конференции участники обсудят актуальные проблемы по обеспечению 

эффективности, полноты и безопасности разработки золоторудных и 

полиметаллических месторождений, перспектив развития горных работ, поделятся 

практическим передовым опытом горнодобывающих предприятий по добыче и 

переработке золотосодержащих и полиметаллических руд. 

В этом году среди участников конференции и докладчиков представители ФГБУН 

ИПКОН РАН, ИГД УрО РАН, ФБУ «ГКЗ», ФГБУ «ВИМС», СКГМИ (ГТУ), ФГБУ 

«ЦНИГРИ», ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», АО «Иргиредмет», АО 

«Карельский окатыш», ООО «В-2 Групп», ООО «СПб-Гипрошахт», ФГБУ 

«Росгеолфонд», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», ФГКУ «Росгеолэкспертиза», ООО «Уралэнергоресурс», 
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представители АО «ЮГК», представители министерства промышленности, новых 

технологий и природных ресурсов Челябинской области.  

Всего в работе научно-практической конференции участвует 140 специалистов 

горных предприятий, научных институтов и проектных организаций России. 

По итогам Второй Всероссийской научно-практической конференции «Золото. 

Полиметаллы. XXI век» будет принята резолюция для обращения в организации в 

сфере недропользования и законодательные органы. 

«MINVR.GOV.RU»: Добычу россыпного золота начал резидент ТОР «Чукотка» 

Компания «Рудник Каральвеем» организовал работы по отработке месторождений 

россыпного золота на территории Чукотского автономного округа. В рамках 

проекта, реализованного по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока, 

резидент территории опережающего развития «Чукотка» закупил необходимые для 

добычи драгоценного металла технику и оборудование. 

«За сезон 2020 года мы в рамках имеющейся лицензии начали работы по добыче 

россыпного золота. На начало ноября промыто около 40 тысяч кубометров песков и 

добыто 30,7 килограмма золота. Для организации работ были закуплены два 

бульдозера, два погрузчика, установка механизированной обработки проб и прибор 

для промывки золотосодержащих песков, а также прочее оборудование и 

транспорт», - сообщил представитель ООО «Рудник Каральвеем» Александр 

Асабин. 

Добываемое золото реализуется на российском рынке, предприятие имеет 

долгосрочные договорные отношения с одной из ведущих кредитно-финансовых 

организаций. 

По словам заместителя директора по работе с резидентами ООО «УК ТОР 

«Чукотка» Павла Бакулина, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего 

Востока резидент инвестировал в проект 96,3 млн рублей и создал 27 рабочих мест. 

Дочернее общество КРДВ – «УК ТОР «Чукотка» комплексно сопровождает проект и 

оказывает инвестору полный набор услуг и сервисов управляющей компании. 

«Статус резидента ТОР позволил высвободить средства за счет полученных льгот по 

НДПИ и взносов во внебюджетные фонды. Это помогло выполнить более 

расширенную инвестпрограмму, в частности купить дополнительный бульдозер и 

выбрать более мощные модели обеих машин», - отметил Александр Асабин. 
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В 2021 году инвестор планирует удвоить объемы добычи золота в сравнении с 2020 

годом, работы будут выполняться сразу на двух лицензионных площадях. 

Численность персонала также планируется нарастить. Кроме того, продолжится 

закупка техники, необходимой для отработки россыпных месторождений золота: 

экскаватора, погрузчиков, карьерных самосвалов, промывочного прибора. 

По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день резиденты ТОР «Чукотка» реализуют 

52 проекта с общим объемом инвестиций около 37 млрд рублей в сферах пищевой 

промышленности и услуг, добычи полезных ископаемых, логистики и транспорта, а 

также сельского хозяйства, рыболовства и рыбопереработки. Запланировано 

создание 3,6 тысячи рабочих мест. Инвесторы уже реализовали 22 проекта, вложив в 

них 2,3 млрд рублей, на работающих предприятиях трудятся более 650 человек. 

Общим итогом фактические инвестиции резидентов ТОР «Чукотка» составляют 7,8 

млрд рублей, создано 1 239 рабочих мест. 

«SIBNOVOSTI.RU»: Хакасские села защищают реку от золотодобычи 

Жители Анчулского сельсовета Таштыпского района Хакасии предложили отнести 

участки реки Малый Таштып с притоками к территориям традиционного 

природопользования. По их мнению, это позволит защитить среду обитания и 

традиционный образ жизни местного населения, которым угрожают 

золотодобытчики. 

Обращение жителей направлено в верховный совет республики. Его подписал, в том 

числе, глава Анчулского сельского совета Олег Тибильдеев. Проблема стала 

предметом обсуждения на совещании, которое провел в хакасском парламенте 

председатель комитета по экономической политике, промышленности, 

строительству и транспорту Василий Шулбаев. 

    «Люди выражают обеспокоенность выдачей лицензии на проведение разведочных 

работ и поиск запасов золоторудных месторождений в верховьях реки Малый 

Таштып. Они отмечают, что разработка нанесет существенный вред экологии и 

качеству воды, приведет к нарушению структуры русел рек и уничтожению водной 

фауны …Между тем бассейн реки имеет чрезвычайно важное нерестовое значение 

для ценных пород рыб. Кроме того, данные места исконно служили для обеспечения 

пропитания за счет охоты, рыболовства, сбора орехов, грибов», - говорится о 

содержании обращения на сайте верховного совета. 
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Анчулский сельсовет включает три населенных пункта. В них проживают в общей 

сложности менее 1 тыс. человек. По данным верховного совета, на территории 

Таштыпского района выдано 12 лицензий на участки под геологическую разведку и 

оценку запасов золота. 

«ИА INFOLine»: "Полюс Алдан" с начала года добыл семь тонн золота 

2 декабря компания "Полюс Алдан" достигло уровня производства семи тонн золота 

с начала 2020 года. Для сравнения: за весь 2019 год предприятие добыло 7 тонн 16 

кг драгоценного металла. В этот же день золотоизвлекательная фабрика побила 

собственный рекорд 1994 года, когда здесь добыли 6 тонн 168 кг золота. В тот 

период содержание золота в руде было 2,2 грамма на тонну, извлечение – 82,6%, а 

сейчас – 1,23 грамма на тонну, извлечение – 88,9%, сообщает пресс-служба 

компании. 

"Это, безусловно, хороший повод для поздравления коллектива с очередным 

трудовым достижением. Тем более, что рост производства достигается в непростой 

ситуации, продиктованной пандемией. Во всех подразделениях мобилизованы силы, 

благодаря чему отличных показателей достигли не только такие крупные 

подразделения, как рудник Куранах, золотоизвлекательная фабрика, 

автотранспортный цех, цех кучного выщелачивания, но и все подразделения "Полюс 

Алдан", - отметил управляющий директор АО "Полюс Алдан" Алексей Носков. 

В 2020 году на стадии реализации находятся более 20 проектов развития 

производства в целом, увеличения производительности ЦКВ и ЗИФ, обновления 

оборудования, развития инфраструктуры, снижения воздействия на окружающую 

среду. На золотоизвлекательной фабрике идёт третий этап технического 

перевооружения, часть мероприятий уже завершены, другие находятся в активной 

фазе реализации. 
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6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«НОВОСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ»: «Стройсервис» получил право добывать 

строительный камень в Онгудайском районе 

Итоги аукционов на право пользования участками недр местного значения «Урсул-

2» и «Карасу-5», расположенными в Онгудайском районе, подвели в Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. 

Победителем аукционов на право пользования недрами с целью разведки и добычи 

строительного камня на этих участках стало ООО «Стройсервис». Обществу 

выданы соответствующие лицензии. По сообщению регионального Минприроды, в 

результате проведения аукционов в доход бюджета республики поступило порядка 

6,3 млн рублей. Уточняется, что добытый строительный материал планируется 

использовать для ремонта Чуйского тракта. 

«TV ГУБЕРНИЯ»: В УГМК напомнили о планах по добыче никеля в 

Воронежской области 

Уральская горно-металлургическая компания приступила к проектированию 

комбината в Новохопёрском районе Воронежской области. Эту информацию, 

распространённую представителем компании в СМИ, интернет-каналу «ТV 

Губерния» подтвердили в пресс-службе головного офиса компании в среду, 2 

декабря. 

Напомним, во вторник, 1 декабря, в ходе прямого эфира губернатор Воронежской 

области Александр Гусев сообщил, что по имеющейся у него информации 

разработка никелевого месторождения в Новохоперском районе пока не ведётся и 

строительство завода не планируется. Связано это с убыточностью проекта. 

Подробно прокомментировать ситуацию мы попросили пресс-службу воронежского 

облправительства. Ее ответ будет оперативно опубликован на интернет-канале «ТV 

Губерния».  

По словам представителя ООО «Медногорский медно-серный комбинат» 

Александра Плаксенко, проектирование горно-обогатительного комбината (ГОК) 

должны были завершить в 2020 году. Но санкции и пандемия коронавируса создали 

свои сложности. Поэтому в июне Федеральное агентство по недропользованию 

продлило УГМК сроки всех работ по лицензии на два года. «Геологоразведочные 
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работы завершены, месторождения внесены в федеральный реестр. Работы по 

проектированию ГОКа ведутся, ими занимается уральская компания. Они продлятся 

еще, как минимум, в течение 2021 года, а после проект в соответствии с 

законодательством будет проходить все необходимые экспертизы и общественные 

слушания. Лишь после этого руководство компании вернется к вопросу 

непосредственно строительства»,— рассказал Александр Плаксенко изданию 

«Коммерсант- Черноземье». 

Итоговая мощность переработки составит порядка 4 миллионов тон руды в год. 

Представитель УГМК отметил, что Воронежский кристаллический массив является 

третьей по величине и последней никеленосной провинцией в России. 

«ИА INFOLine»: Рудгормаш принял участие во Всероссийском съезде 

горнопромышленников 

Представители компании "Рудгормаш" приняли участие в 7-м Всероссийском съезде 

горнопромышленников. Напомним, что наш президент Анатолий Николаевич 

Чекменёв является действующим Членом Высшего горного совета НП 

"Горнопромышленники России". 

Съезд проходил 27 ноября, в Москве, в конгресс-центре Торгово-Промышленной 

Палаты РФ. Участники съезда обсудили ситуацию, складывающуюся в минерально-

сырьевом комплексе, и возможности его дальнейшего развития на основе 

документов государственного стратегического планирования. Делегаты съезда 

отметили важность документов стратегического планирования, принятых в 

последнее время. Горнопромышленники России сосредоточат усилия на реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 21.10.2020 № 474 " О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Обсуждалась 

стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. 

Съезд выразил глубокую благодарность Президенту Российской Федерации, 

органам исполнительной и законодательной государственной власти за активное 

сотрудничество с некоммерческим партнерством "Горнопромышленники России", 

за приглашение к обсуждению с представителями предприятий минерально-

сырьевого сектора и производителей оборудования проектов законов и нормативно-

правовых документов. 

Формат мероприятия в основном был очно-заочным. "О роли горнопромышленного 

комплекса в экономике страны и основных направлениях развития горных отраслей 

до 2024 года" докладывали Иванов Михаил Юрьевич- заместитель министра 
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промышленности и торговли РФ, Яновский Анатолий Борисович-заместитель 

министра энергетики РФ, а также представители предприятий по добыче и 

переработке полезных ископаемых со всей России. По итогам съезда готовится 

официальное обращение к Президенту, Правительству и Федеральному Собранию 

Российской Федерации. Представители компании "Рудгормаш" регулярно посещают 

данный ежегодный съезд и поддерживают ряд инициатив. Этот съезд не стал 

исключением. На 7-м съезде НП "Горнопромышленники России" представители 

завода "Рудгормаш" не только поддержали инициативы, но и приняли активное 

участие в голосовании в рамках повестки съезда. 

«RIA56»: В Оренбуржье обнаружено месторождение уникальной белой глины  

В перспективе это открытие позволит отказаться от импорта каолина или, как его 

ещё называют, белой глины. Месторождение на территории Светлинского района 

входит в число крупнейших в России. По оценкам специалистов, запасы белой 

глины здесь превышают 400 миллионов тонн. 

По сообщению «RIA56», масштабные геологоразведочные работы в районе 

Коскольских озёр Светлинского района Оренбургской области начались осенью. 

Специалисты прибыли на место добычи и за два месяца проделали масштабную 

работу. Перспективная на каолины Коскольская площадь в Оренбургской области 

была выявлена специалистами АО «Компания вотемиро» в 2005-2008 годах при 

проведении работ по геологическому картированию ГДП-200. В 2011-2013 годах на 

площади выполнялись работы поисковой стадии. В 2018-2019 годах был выполнен 

значительный объем полевых поисково-оценочных работ: были пробурены 220 

скважин, отобраны и проанализированы 1646 проб. 

В рамках камеральной обработки полученных материалов геологи предварительно 

оценили объем и качество сырья выделенных участков, определили его состав и 

свойства. Результаты обработки материалов позволили компании «Вотемиро» 

сделать выводы о наличии в пределах Коскольской площади крупного 

месторождения каолинов. Лабораторные исследования, проведённые в ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд» из Казани, установили довольно высокое их качество. И объект 

под названием «Коскольская площадь» был предложен для изучения за счёт средств 

федерального бюджета.  

В пределах «Коскольской площади» выделено 5 залежей элювиальных каолинов, 

пригодных после обогащения для производства керамики, бумаги и даже 

резинотехнических изделий. Из пяти залежей три признаны эффективными с 
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каолином высокого качества. Таким образом, выявлен крупный объект 

месторождения элювиальных каолинов федерального значения.  

Коскольская площадь, перспективная в отношении элювиальных каолинов, 

находится в восьми километрах южнее поселка Блак и в пяти километрах северо-

западнее поселка Коскуль на приграничной с Казахстаном территории. В 

непосредственной близости находится асфальтированная дорога на поселок 

Светлый. Введение в действие нового предприятия по добыче каолина позволит 

укрепить минерально-сырьевую базу и решить ряд важных социальных задач, 

актуальных для района, таких, как создание новых рабочих мест и  стимулирование 

развития малого предпринимательства. 

Справочно: 

Каолин используют для производства пластмасс, резины, тканей, керамики и других 

изделий. Но наиболее ёмкая область его использования – в производстве бумаги, и 

для неё необходимо именно сырьё высокого качества, которого в России мало. Его 

также применяют как добавку в огнеупорный и облицовочный кирпич, для 

отделочных смесей и цементов 

«ВОЛГАПРОМЭКСПЕРТ»: На Гремячинском ГОКе начинает работу фабрика 

идей 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» осваивает в Котельниковском районе Гремячинское 

месторождение калийных солей. Одновременно с развитием производственного 

комплекса предприятие реализует интересные внутрикорпоративные проекты по 

улучшению производственного процесса. Последним новшеством стало внедрение 

«Фабрики идей». Этот проект представляет каждому работнику возможность 

реализовать свой творческий и профессиональный потенциал и внести свой вклад в 

развитие предприятия через разработку и внедрение на производстве полезных 

изменений. Идеи, которые могут принести экономический эффект и будут 

способствовать повышению качества продукции, снижению затрат, увеличению 

производительности, повышению безопасности труда, улучшению условий труда, 

увеличению эффективности работы оборудования или отдельных механизмов, 

совершенствованию технологического процесса, повышению удовлетворенности 

потребителей, обязательно будут рассмотрены на экспертном совете предприятия. 

Автору предложения достаточно лишь заполнить бланк и обосновать свою идею. 

Если инициатива найдет воплощение и дальнейшее продвижение на предприятии, 

то ее разработчик получит вознаграждение<…> 
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«Для Гремячинского ГОКа это новое направление, которое позволит наладить 

новый, более высокий уровень партнерских отношений между коллективом и 

предприятием. Придумывать идеи, генерировать предложения, которые могут 

улучшить эффективность производства и безопасность условий труда — это очень 

интересная и творческая работа. Мы будем рады принять и рассмотреть все 

инициативы, которые предложат работники, и поможем в их реализации», — 

отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ENERGYBASE.RU»: Установлен рекорд по количеству проведенных ГРП в 

месяц 

Крупнейший нефтегазодобывающий актив НК «Роснефть» — «РН-

Юганскнефтегаз» провел 600 операций гидроразрыва пласта (ГРП) в месяц и 

установил рекорд по этому показателю. 

Таким образом, на 1 флот ГРП пришлось 25 операций, что на 22% превышает 

средние значения. 

На месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» работают 24 флота ГРП, значительная 

часть которых — это корпоративный сервис «Роснефти». Специалисты «РН-

Юганскнефтегаза» уже более 20 лет применяют технологию гидроразрыва пласта. 

Для интенсификации добычи нефти данное геолого-техническое мероприятие 

проводится как на новых скважинах, так и на базовом фонде. 

Кроме того, для уточнения информации о геологических свойствах пласта 

гидроразрыв проводится на поисково-разведочных скважинах. Ежегодно «РН-

Юганскнефтегаз» выполняет порядка 5 тыс. операций ГРП. 

Для увеличения площади охвата продуктивных пластов применяется 

многостадийный (до 20 стадий) ГРП, в том числе в интервале горизонтальных 

участков скважин. Подбор параметров и дизайнов МГРП специалисты Компании 

ведут в корпоративных программных продуктах «РН-ГРИД» и «РН-СИГМА». 

Благодаря применению технологии гидроразрыва пласта в эффективную разработку 

вводятся запасы сверхнизкопроницаемых коллекторов. Это одно из стратегически 

важных направлений восполнения ресурсной базы предприятия. 
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8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ENERGYBASE.RU»: Атомщики предложили использовать радиохимию для 

поиска углеводородов на шельфе 

Радиевый институт стал лауреатом конкурса научно-технических разработок по 

развитию и освоению Арктики. Ученые предложили использовать методы 

изотопной радиохимии для поиска углеводородов на шельфе. 

Научная консультантка Радиевого института Ольга Якубович объяснила, как это 

работает. 

О каких именно методах идет речь в вашей работе? 

О методах геохимии изотопов благородных газов. В различных природных 

резервуарах изотопный состав гелия, аргона, неона, ксенона очень контрастный. Эти 

вариации обусловлены различным вкладом радиогенных изотопов, образующихся за 

счет естественного распада урана и калия в природе. 

Геохимия изотопов благородных газов — это отдельная область науки. Вариации 

изотопного состава гелия, неона, аргона, ксенона изучают, чтобы ответить на 

фундаментальные вопросы: откуда на Земле вода, как и когда на планете появилась 

атмосфера и какой она была миллиарды лет назад и т. д. Почти все наши знания о 

происхождении воды и других веществ, необходимых для возникновения и развития 

жизни, основаны именно на изучении вариаций изотопного состава этих газов в 

различных резервуарах Земли и метеоритах. 

Более прикладное применение геохимии благородных газов связано с их высокой 

подвижностью в природных средах. Давно известно, что, анализируя вариации их 

концентраций в приповерхностном воздухе, можно предсказывать землетрясения, а 

также искать глубинные проводящие структуры — это такие мощные трещины в 

земной коре, которые идут вглубь практически до самой мантии. В таких глубоких 

трещинах часто находятся крупные месторождения полезных ископаемых. Так, 

например, австралийское месторождение Олимпик-Дам — мировой гигант по 

запасам урана, золота, меди и редкоземельных элементов — находится именно в 

такой трещине. 

Объясните суть предложенного вами подхода к поиску углеводородов. 

Это синтез накопленных учеными знаний о геохимии изотопов благородных газов с 

классическими методами геологоразведки. Залежи углеводородов являются 

концентраторами гелия — его содержание в природном газе может быть в 

миллионы раз выше, чем в атмосфере. Гелий очень подвижный элемент, поэтому он 
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неминуемо из залежей мигрирует: просачивается через пески, глины и другие 

породы к поверхности, где его поток можно зафиксировать специальным прибором 

и тем самым оконтурить перспективный район для разведывательного бурения. 

Такой метод геологоразведки называется гелиевой съемкой, и он очень хорошо себя 

зарекомендовал на региональном этапе поисковых работ на суше. 

Но на арктическом шельфе гелиевая съемка в классическом виде может давать 

ложные аномалии. Концентрация гелия в придонной воде и его растворимость 

зависят от большого числа факторов: температуры, давления, солености и наличия 

других газов. Поэтому мы предложили строить карты геохимических аномалий не 

по концентрации благородных газов, а по их изотопному составу. Переход к 

изотопным отношениям и добавление других изотопных систем благородных газов 

— это суть предлагаемого нами решения. Как результат — экологичный, 

экономичный и высокотехнологичный метод поиска углеводородов на арктическом 

шельфе. 

На какой стадии сейчас эта разработка? Каковы ваши планы? 

Мы работаем в тесном сотрудничестве с Институтом геологии и геохронологии 

докембрия РАН, Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН и Санкт-

Петербургским государственным университетом. Планируем совместную 

экспедицию в Арктику, в ходе которой проведем отбор придонной воды и построим 

небольшой фрагмент карты геохимических аномалий изотопов благородных газов. 

С технологической точки зрения эти работы строятся на опыте Радиевого института 

по изучению аномалий благородных газов в Арктике в районе аварий подлодок 

«Курск» и «Комсомолец». Также мы рассматриваем возможность разработки 

отечественного масс-спектрометрического комплекса для анализа изотопного 

состава благородных газов. 

Что для вас значит победа в конкурсе научно-технических разработок по развитию и 

освоению Арктики? 

Участие в этом конкурсе дало нам возможность поделиться с коллегами своими 

идеями по развитию и освоению Арктики. Арктика — это белое пятно на планете, 

там многое еще не изучено и не исследовано. Освоение этих бескрайних и суровых 

просторов — безусловный вызов, и нам приятно быть участниками этой 

«экспедиции». Победа в конкурсе для нас важна как признание наших идей 

ведущими специалистами по проблемам освоения Арктики и подтверждение того, 

что мы на верном пути. В правительстве нам обещали, что будут оказывать 

всяческое содействие в продвижении и реализации проекта. 
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«MSKIT.RU»: Географы МГУ составили «Электронный атлас абразионной и 

ледово-экзарационной опасности прибрежно-шельфовой зоны Российской 

Арктики» 

Географы МГУ завершили работу над бета-версией «Электронного атласа 

абразионной и ледово-экзарационной опасности прибрежно-шельфовой зоны 

Российской Арктики», создание которого поддержано грантом 16-17-00034-П 

Российского научного фонда. Атлас включает в себя серию обзорных и 

региональных карт, аналитических и фотоматериалов, наглядно иллюстрирующих 

распространение процессов, которые наиболее опасны для человеческой 

деятельности в Арктике: абразии и ледовой экзарации. В первой половине декабря 

Атлас будет опубликован в открытом доступе на сайте arcticcoast.ru. 

Абразия – процесс разрушения берегов и подводного склона при механическом 

воздействии волн. В Российской Арктике, где большая часть побережья 

расположена в зоне вечной мерзлоты (криолитозона), а морские берега сложены 

мерзлыми льдистыми грунтами, помимо механической волновой абразии, выделяют 

также и термическую. Она развивается в процессе оттаивания грунтов в результате 

контакта с водой и воздухом. За динамически активный период года, когда 

акватория освобождается ото льда, такие берега могут разрушаться со скоростью от 

1 до 3 м в год. В последние десятилетия на фоне потепления климата и снижения 

ледовитости эти скорости увеличились местами до 2-5 м/год. 

Ледовая экзарация – это выдавливание и выпахивание грунта в процессе 

механического воздействия ледяного покрова (торосов и айсбергов) на берега и 

подводный склон. В результате образуются борозды ледового выпахивания 

глубиной в первые метры, шириной – десятки метров и длиной – до нескольких 

километров. В морях Российского Арктики торосы могут царапать дно до глубины 

моря 20-50 м, айсберги – до 100-150 м. Навалы морских льдов на берега на крутых 

береговых уступах могут достигать 20 м отметок, а надвиги на пологий низменный 

берег продвигаться на несколько сот метров в глубь суши. 

В настоящее время начинается новый этап освоения отдаленных месторождений на 

побережье и шельфе арктических морей. Масштабы развития абразионных и 

ледово-экзарационных процессов могут существенно осложнить условия 

строительства и эксплуатации различных сооружений как на берегах, так и на 

шельфе: нефтенакопительных терминалов, буровых и добывающих платформ, 

подводных трубопроводов, портов, других производственных и жилых объектов 

инфраструктуры. Обустройство месторождений и создание инженерных объектов, 

необходимых для хранения и транспортировки углеводородов в суровых условиях 

Арктики, диктует необходимость полноценного учета природных факторов. Именно 

они во многом определяют геотехническую безопасность как самих объектов, так 

экологическую безопасность прилегающих к ним территорий и акваторий. 
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— Например, подводный трубопровод или кабель связи, проходящий через 

береговую черту и оголившийся в результате абразии, с большой вероятностью 

подвергнется воздействию морских льдов и будет поврежден. К сожалению, 

примеры подобного негативного сценария развития событий уже имеются и в 

Арктике, и на Сахалине, и на Каспии, — отметил руководитель проекта по созданию 

электронного атласа, заведующий лабораторией геоэкологии Севера 

географического факультета МГУ, профессор РАН Станислав Огородов. 

Для «погружения» читателя в материал и лучшего понимания механизма развития 

абразионного и экзарационного процессов в атласе даны описания и примеры 

основных типов берегов, а также схемы, иллюстрирующие особенности строения 

ледяного покрова в береговой зоне. Дополнительно в виде серии обзорных карт 

рассмотрены основные факторы, определяющие характер и распространение 

абразионного и экзарационого процессов в морях Российской Арктики. На карте 

литолого-геоморфологического строения побережья отображены морфология 

берегов и слагающие их породы. На карте геокриологического строения побережья 

и шельфа показано распространение многолетнемерзлых пород, тип и льдистость 

грунтов, область распространения многолетнемерзлых пород на шельфе, а также 

современные ледники. Карта изменений относительного уровня моря и 

вертикальных движений земной коры отражает средние скорости поднятия или 

опускания относительного уровня морей Российской Арктики в голоцене (то есть 

последние 10000 лет). На картах сезонного нарастания и таяния ледяного покрова 

показано среднее положение 15% концентрации морских льдов с шагом в месяц. 

— Карты строения ледяного покрова в период его максимального распространения, 

осредненного для периода до (1979-1999 гг.) и во время (2005-2018 гг.) глобального 

потепления показывают, что структура и площадь, занимаемая разными типами 

льда значительно изменилась в результате потепления климата. Подобные 

изменения приводят к смещению зон наиболее интенсивного воздействия ледяных 

образований на дно. На карте источников и ареалов распространения айсбергов 

отображены наиболее крупные ледники, от которых могут откалываться айсберги, 

области их максимальной концентрации и южная граница встречаемости, — 

рассказал Станислав Огородов. 

Собственно, сами карты, иллюстрирующие развитие абразионных и ледово-

экзарационных процессов, имеют три уровня детальности: обзорный – для всего 

побережья Российской Арктики, региональный – отдельно для каждого из морей, и 

третий, наиболее детальный – для него ученые МГУ специально выбрали ключевые 

районы нефтегазового освоения. Обзорная карта позволяет увидеть общие 

закономерности распространения опасных экзогенных процессов в прибрежно-

шельфовой зоне всей Российской Арктики. Региональные карты атласа могут 

служить в качестве источника базовых знаний и информации о типах морских 

берегов и скоростях их разрушения, масштабах и видах воздействий ледяного 
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покрова на дно. Эти сведения необходимы как на уровне принятия стратегических 

инвестиционных решений по освоению крупных месторождений и регионов, так и 

для организации учебного процесса для студентов и аспирантов. Наиболее 

детальные карты могут быть востребованы при проектировании конкретных 

гидротехнических сооружений в береговой зоне морей Российской Арктики. 

Атлас будет размещен на сайте https://arcticcoast.ru/ рабочей группы «Динамики 

берегов и дна арктических морей» лаборатории геоэкологии Севера МГУ в 

открытом доступе до 15 декабря 2020 года. 

9. ЧП 

9. ЧП 

«ИА БНК»: В Печоре из-за коррозии прорвало нефтяную трубу 

Вылилось около 3 кубических метров нефти. 

По данным БНК, 1 декабря в 7 часов произошла утечка нефти на «Межпромысловом 

трубопроводе от куста скважин № 51 на Северо-Ираельском месторождении до 

УПН ЗАО 2ПНГ» (АО «Печоранефтегаз»). Участок аварии находится в 7,7 км 

севернее поселка Зеленоборск в Печоре. 

Сам нефтепровод подземный. Из-за повреждения нижней образующей трубы 

(предположительно, из-за язвенной коррозии) вылилось менее 3 куб. м нефти. Она 

растеклась вдоль оси нефтепровода в колее – от проезда автотракторной техники на 

протяжении 70 метров и несколькими полосами (по колеям), которые находятся на 

расстоянии до 8 метров от оси нефтепровода. 

Сейчас на нефтепровод наложена временная ремонтная конструкция, утечка нефти 

остановлена. Силами АО «Печоранефтегаз» проводятся работы по устранению 

последствий аварии. 
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10. СОБЫТИЯ 

10. СОБЫТИЯ 

«ИА ДЕВОН»: От социально-экономического развития Арктики до бурения на 

шельфе 

VI Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 

развитие регионов» («Арктика-2021» ) пройдет 18–19 февраля 2021 года в Москве в 

Торгово-промышленной палате РФ. Об этом Информагентству «Девон» сообщили 

организаторы мероприятия - ООО «Системный Консалтинг». 

Цели мероприятия – содействовать устойчивому социально-экономическому 

развитию и освоению Арктики, стимулировать научно-техническую и 

инновационную деятельность в регионе, создать благоприятные условия для 

привлечения инвестиций в проекты развития Арктической зоны РФ. На 

конференции будут рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического 

развития Арктической зоны, создания условий для привлечения инвестиций в 

регионы и развития предпринимательской активности; экологической безопасности 

и обращения с отходами. Особое внимание будет уделено обсуждению проблем 

энергетической безопасности северных регионов, а также развитию цифровизации и 

транспортной инфраструктуры Арктики. Конференция посвящена также роли 

Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы, законодательного 

обеспечения шельфовых проектов, мирового опыта геологоразведочных и буровых 

работ в сложных условиях Арктики с применением инновационных технологий, 

СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуре, промышленной и экологической 

безопасности, международному сотрудничеству.  

Конференция «Арктика-2021» проводится Советом по Арктике и Антарктике при 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ; Комитетом Совфеда по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера; Межрегиональным партнерством «Устойчивое развитие Арктической 

зоны РФ»,  журналом «Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с 

Торгово-промышленной палатой РФ, Московским автомобильно-дорожным 

институтом (МАДИ), РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Московским 

энергетическим институтом («НИУ «МЭИ»), МГИМО МИД России, а также ООО 

«Системный Консалтинг». Мероприятие пройдет при поддержке и участии Совета 

Федерации, Государственной Думы, Министерства РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, Министерства энергетики, Министерства экономического 
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развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Комитета по энергетической политике и 

энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП), Аналитического центра при Правительстве РФ, Союза 

нефтегазопромышленников России. 

В конференции примут участие представители органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли и смежных 

с ней отраслей, представители бизнеса, а также делегаты от научных, 

исследовательских и проектных институтов и организаций. 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«РИА Дагестан»: Возгорание скважины в Ногайском районе произошло из-за 

несвоевременного ремонта 

Прокуратура Ногайского района республики с привлечением специалистов провела 

проверку в связи с возгоранием 21 октября 2020 года вблизи села Кунбатар 

законсервированной нефтяной скважины, сообщили информагентству в надзорном 

органе. 

«Установлено, что возгорание произошло по причине несвоевременного проведения 

планово-предупредительного ремонта скважины и отсутствия контроля со стороны 

недропользователя – ООО “Дагбурсервис” – за техническим состоянием 

оборудования скважины», – отметили в ведомстве. 

В связи с этим, в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 

генеральному директору ООО «Дагбурсервис» было внесено представление. Кроме 

того, в отношении общества и его руководителя возбуждено 20 административных 

дел. «К настоящему времени по результатам рассмотрения 6 постановлений 

генеральный директор и организация оштрафованы на сумму более 1,8 млн рублей. 

Остальные материалы находятся на рассмотрении. Также прокуратурой в суд 

направлено исковое заявление об обязанности недропользователя обеспечить 

ликвидационные и ремонтно-восстановительные работы на нефтяной скважине», – 

уточнили в прокуратуре. 

В настоящее время бесконтрольное горение газа на скважине приостановлено, 

проводятся ремонтно-восстановительные работы. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН»: Газодобыча с месторождения Шах-дениз в 

2023г достигнет 25,3 млрд куб. м – глава Минэнерго 

Добыча газа с месторождения Шах-дениз в 2023 году прогнозируется в объеме 25,3 

млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. 

«Ожидается, что по итогам 2020 года с месторождения Шах-Дениз добыча газа 

составит 18,7 млрд кубометров, а в 2023 году этот показатель достигнет 25,3 млрд 

кубометров. В целом, годовой объем газодобычи в Азербайджане в 2023 году 

достигнет 50 млрд кубометров», - сказал Шахбазов, выступая на 7-ом 

Международном энергетическом форуме - Газовом форуме министров 

Международного газового союза. 

Министр добавил, что по итогам 2020 года добыча газа с месторождения Шах-дениз 

ожидается в объеме 18,7 млрд кубометров, а в целом в Азербайджане – 38 млрд 

кубометров. 

Шахбазов также сообщил, что до сих пор с месторождения Шах-дениз с начала его 

разработки в январе 2007 года добыто 133 млрд кубометров газа, экспортировано - 

88,6 млрд кубометров газа. 

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

кубометров газа, что на 46,1% выше показателя 2018 года. В целом в Азербайджане 

в 2019 году было добыто 35 млрд 591,4 млн кубометров (рост на 16,3%). 

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

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

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

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

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

платформ "Alfa" и "Bravo". 

«INBUSINESS.KZ»: В рейтинге стран по запасам нефти Казахстан занял 11-е 

место в мире 

По итогам 10 месяцев объем добычи сырой нефти составил 61 миллион тонн, 

сократившись, согласно договоренностям, на 6% за год.  
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В рейтинге стран по запасам нефти на 2020 год Казахстан занял 11-е место в мире с 

объемом в 30 млрд баррелей, сообщает портал energyprom.kz.  

Открывает рейтинг Венесуэла: 302,8 млрд баррелей. В ТОП-3 стран попали также 

Саудовская Аравия и Канада. В рейтинге стран по запасам нефти Казахстан занял 

11-е место в мире  

За январь-октябрь 2020 года в стране добыли 61,2 млн тонн сырой нефти – на 6% 

меньше, чем годом ранее. В денежном выражении объем добычи сырой нефти 

составил 6,5 трлн тг. Напомним, сокращение добычи предусмотрено 

договоренностями ОПЕК+, которые стартовали в мае с сокращения добычи нефти 

на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжил снижать 

добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца 

года. Альянс ведет переговоры на 2021-2022 годы.  

В РК на два ключевых региона – Атыраускую и Мангистаускую области – пришлось 

64,3% и 22,8% добычи соответственно. Напомним, что в этих регионах работают 

филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» (месторождение Кашаган), ТОО 

«Тенгизшевройл» (месторождение Тенгиз), АО «Эмбамунайгаз», АО 

«Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» и другие. 

В рейтинге стран по запасам нефти Казахстан занял 11-е место в мире  

За январь-сентябрь 2020 года Казахстан экспортировал 55 млн тонн нефти на сумму 

18,7 млрд долл. США. Рост в натуральном выражении составил 7,6%, в денежном – 

напротив, показатель упал сразу на 24,8%.  

В страны СНГ была отправлено 439,4 тыс. тонн сырой нефти на 120,3 млн долл. 

США. Основной импортер казахстанской нефти среди стран СНГ – Узбекистан. В 

остальные страны мира было отправлено 54,6 млн тонн нефти на сумму 18,6 млрд 

долл. США. Основными импортерами стали Италия, Нидерланды и Индия. В 

рейтинге стран по запасам нефти Казахстан занял 11-е место в мире  

Министерство энергетики совместно с МЦРИАП и АО «НИТ» создает 

информационную систему учета сырой нефти и газового конденсата. Внедрение 

такой системы позволит автоматизировать учет добычи, переработки и 

транспортировки нефти.  

В текущем году информационная система учета нефти и газового конденсата 

запущена в пилотном режиме. Данные в информационную систему будут поступать 

через коммерческие приборы учета и программное обеспечение, установленное у 
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субъектов нефтегазовой отрасли, что, в свою очередь, позволит IT-компаниям 

внедрять свои информационные системы на нефтегазовом рынке. 

«ИА Neftegaz.RU»: Татнефть и Туркменнефть продлили сотрудничество на 

месторождении Готурдепе 

Допсоглашение продлит и расширит сотрудничество компаний в области 

повышения нефтеотдачи пластов. 

Татнефть и Туркменнефть подписали допсоглашение на продолжение работ на 

месторождении Готурдепе. Подписи под новым документом поставили гендиректор 

Татнефти Н. Маганов и глава Туркменнефти Г. Байгелдиев. Об этом сообщила 

Татнефть. 

Допсоглашение продлевается до 2028 г. и расширит сотрудничество компаний в 

области повышения нефтеотдачи пластов.  

В программу работ включены 1й, 2й и 3й нефтепромыслы НГДУ Готурдепенефть в 

дополнение к тем, на которых Татнефть внедряла свои технологии с периодах с 2011 

г. по 2014 г. и с 2018 г. по 2020 г. 

Ранее в 2018 г. Татнефть и Туркменнефть подписали Меморандум о 

взаимопонимании (МоВ) в целях развития партнерства на месторождениях 

Туркменнефти. Новое соглашение подтверждает намерения компаний о 

продолжении совместной работы на месторождении Готурдепе и применении 

эффективных технологий и компетенций Татнефти в области интенсификации 

нефтедобычи. В настоящее время ведутся переговоры о партнерстве в сфере 

организации производств по ремонту нефтепромыслового оборудования и насосно-

компрессорных труб, оказания услуг построения геолого-гидродинамической 

модели месторождения и др. 

Татнефть с Туркменнефтью связывают давние дружеские отношения. В 2020 г. 

плодотворному сотрудничеству 2х компаний исполняется 10 лет. Туркменнефть с 

2010 г. успешно сотрудничает с Татнефтью в рамках заключенного контракта на 

оказание сервисных услуг по капремонту скважин и повышению нефтеотдачи 

пластов на месторождении Готурдепе. Татнефть начала применять свои технологии 

на скважинах Туркменистана по контракту с Туркменнефтью в 2012 г. Благодаря 

эффективным геолого-техническим мероприятиям (ГТМ) была восстановлена 

добыча нефти на 128 скважинах в основном из бездействующего фонда и фонда, 

ожидающего физической ликвидации. В результате подписания допсоглашения 

сотрудничество Татнефти и Туркменнефти, направленное на повышение дебита 

нефтяных скважин, продлено еще на 8 лет. 
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Месторождение Готурдепе расположено в 90 км от г. Балканабат. Было введено в 

промышленную разработку в 1959 г. Северный Готурдепе - это новое 

месторождение нефти и газа на шельфе туркменского сектора Каспийского моря, 

освоение и обустройство которого началось в 2010 г. Начальные запасы нефти 

оценивается до 20 млн т. 

«UzDaily.uz»: «Узбекнефтегаз»: Определены меры по проведению плановых- 

предупредительных ремонтов на 2021 год без потерь 

В АО «Узбекнефтегаз» проведено совещание, посвященное состоянию выполнения 

ремонтных работ, проведенных в текущем году по графику планового 

предупредительного ремонта (ППР), а также намеченным планам на следующий 

год. 

В нем приняли участие руководители Департаментов управления аппарата, в 

частности, главные инженеры нефтегазодобывающих управлений и руководители 

системных организаций. 

На совещании были отмечены достижения, достигнутые в организации ремонтных 

работ, проведенных на основе планового предупредительного графика ремонта на 

устройствах управлений, даны указания по допущенным недостаткам. 

Специалисты в целях увеличения объемов добычи природного газа на 

месторождениях, находящихся в ведении управлений, в 2021 году были определены 

ряд мер по обеспечению необходимыми техническими ресурсами и проведению 

ремонтных работ. 

В свою очередь, были заслушаны мнения и предложения руководителей 

нефтегазодобывающих управлений и системных организаций, достигнута 

договоренность о составлении детального плана и обеспечении его реализации на 

предстоящий год. 

АО «Шаргунькумир»: Объёмы добычи угля возрастают 

АО «Шаргунькумир» производит добычу каменного угля из-под земли на двух 

шахтах, расположенных в Сурхандарьинской области. Компания введена в 

эксплуатацию в 1958 году, добывает уголь с теплопроизводительностью 40-50°, 

также выплавляет чугун высокого качества от 5200 до 8100 Ккал/кг. Сегодня 

балансовые запасы угля только на месторождении Шаргунь составляют 33 

миллиона тонн. 
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В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 января 

2017 года №ПП-2727 «О мерах по реализации инвестиционного проекта 

«Модернизация АО «Шаргунькумир» с доведением проектной мощности до 900 

тыс. тонн каменного угля в год» за минувшие три года на предприятии произведены 

капитальные строительные и ремонтные работы, реконструированы старые цеха, 

возводятся новые. Также, в рамках исполнения вышеуказанных документов, 

подписано соглашение о сотрудничестве с компаниями China Railway Tunnel Group 

Co., Ltd. и China Coal Technology & Engineering Group Corp по крупному 

инвестиционному проекту модернизации АО «Шаргунькумир». Общая стоимость 

проекта составила 105,5 млн. долларов США. В том числе, 89,8 млн. долларов США 

за счёт средств «Эксимбанк» (КНР). 

В частности, для производства указанных в проекте 900 тысяч тонн угля в год, был 

подписан договор с компанией China Railway Tunnel Group Co., Ltd, в рамках 

которого 7 специалистов из институтов Ташкента были отобраны и отправлены в 

командировку в район Сарыасия Сурхандарьинской области для сертификации и 

испытания поставленных новых средств измерений и оборудования. 

- За счет предоставленных средств осуществляется модернизация технико-

технологической базы и модернизация производства, в том числе с внедрением 

современного высокопроизводительного оборудования, а также добыча угля со 160 

000 до 900 000 тонн в год, – говорит главный инженер АО «Шаргункомир» 

Ш.Сурхонов. – В настоящее время прилагаются усилия для существенного 

снижения затрат на добычу угля и доли постоянных затрат на каждую 1000 тонн 

добытого угля, а также для предотвращения производственных потерь за счет 

использования современного оборудования и технологий.  Кроме того, наше 

предприятие пересматривает вопрос о создании дополнительных рабочих мест с 413 

до 1015 человек и привлечение опытных работников. 

Сегодня одна из важнейших задач, которая стоит перед компаниями АО 

«Шаргунькумир», China Railway Tunnel Group Co., Ltd. и China Coal Technology & 

Engineering Group Corp – это своевременное и успешное завершение 

инвестиционного проекта. Наряду с мобилизацией этих усилий инвестиционного 

сотрудничества, оно служит коренному улучшению деятельности предприятия, 

реконструкции всех производственных мощностей, обновлению материально-

технической базы, а также облегчению физического труда работников и созданию 

благоприятных условий для дальнейшей работы. 

«ROUGH&POLISHED»: Новое месторождение алмазов и золота обнаружено в 

Нунавуте 

Уникальное месторождение алмазов и золота обнаружено недалеко от арктического 

побережья Канады, примерно в 155 километрах к юго-востоку от эскимосской 
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деревни Куглуктук (Kugluktuk) в провинции Нунавут, сообщает телерадиокомпания 

CBC. 

Как сообщил Грэм Пирсон (Graham Pearson), исследователь из Университета 

Альберты, месторождению, где он нашел три небольших алмаза, 2,85 миллиарда 

лет. 

По словам Пирсона, необходимо дальнейшее взятие проб, чтобы лучше понять, 

насколько месторождение богато как алмазами, так и золотом. 

Открытие проливает также свет на условия возникновения первых континентов. 

«РБК+»: «Европа может добиться независимости от импорта минерального 

сырья» 

О том, как коронакризис стимулирует европейские страны к разработке 

собственных месторождений стратегически важных ресурсов, РБК+ рассказал 

основатель и мажоритарный акционер Norge Mining Майкл Вурмсер. 

— Перечень критически важного минерального сырья для стран Евросоюза 

увеличился с 27 до 30 позиций за последние три года. Насколько сильно Европа 

зависит от импорта минерального сырья и отдельных металлов? 

— Запасы критически важного минерального сырья сконцентрированы в основном в 

Китае. Страна — доминирующий игрок на рынке и поставляет в ЕС 98% 

редкоземельных элементов. На Китай приходится 55% общемировой добычи 

ванадия и 45% титана. Примерно 71% фосфора добывается в Казахстане, 

значительные запасы этого минерального вещества также есть в Марокко. 

Серьезная зависимость от импорта сырья привела к тому, что Европа может быть 

крайне ограничена в возможностях развития возобновляемых источников энергии. 

Одной из основных целей экономического развития Китая на ближайшие пять лет, 

согласно очередному плану Пекина, станет технологическая автономность страны. 

Это означает, что Китай ограничит экспорт стратегически важных минеральных 

ресурсов в связи с увеличением внутреннего спроса. 

Поэтому нам нужно действовать быстро. Европейская комиссия недавно 

опубликовала комплекс мер в отношении критически важного минерального сырья, 

и необходимо как можно быстрее приступить к внедрению этой стратегии. 

— Пандемия сделала очевидным, что эту зависимость следует ослабить? 

— Проблема существовала и раньше, но пандемия ее усугубила. Были нарушены 

многие цепочки поставок между Азией и Западом. Производства пришлось 

останавливать из-за прекращения поставок из Китая. Только представьте: в Европе 
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30 млн рабочих мест зависят от наличия доступа к минеральному сырью. 

Прекращение его поставок наносит серьезнейший урон европейской экономике. По 

этой причине ЕС пытается добиться самостоятельности и независимости от 

импортного сырья. 

— Добыча каких ресурсов может быть увеличена путем разработки месторождений 

на территории Европы? 

— Регион тоже богат ресурсами: на суше есть месторождения меди, никеля, 

некоторых редкоземельных элементов и минералов. Добыча ресурсов на территории 

ЕС может быть увеличена путем разработки месторождений такого критически 

важного минерального сырья, как ванадий, титан и фосфор. 

Причем в Европе есть все необходимое для разработки, добычи и транспортировки. 

Например, в Норвегии очень хорошая инфраструктура: нам не нужно строить 

порты, автомобильные и железные дороги, все это уже есть. Мы можем 

сконцентрировать свои усилия на поиске и добыче требуемых ресурсов. 

— Норвегия обладает значительными запасами ванадия и титана. Какие технологии 

стимулируют спрос на эти металлы? 

— Эти ценные ресурсы необходимы для развития широкого спектра технологий. 

Они применяются в том числе в аккумуляторных батареях, топливных элементах, 

робототехнике, 3D-печати, конструировании беспилотных летательных аппаратов. 

С этими ресурсами связана возможность перехода на возобновляемые источники 

энергии. Например, ванадий — минерал, который используется для сохранения 

производимой электроэнергии. По сути, это гораздо более экологичная альтернатива 

литию, применяемому в аккумуляторных батареях. Как известно, использование 

лития — большая проблема для окружающей среды. При его добыче используется 

огромное количество пресной воды. Если не переработать и не утилизировать литий 

правильно, он продолжает загрязнять почву после утилизации. Экологически 

безопасная утилизация лития — очень дорогостоящий процесс. 

Определенно рынок возобновляемой электроэнергетики, которому требуются 

мощности для хранения электроэнергии, производимой, например, ветряными и 

солнечными электростанциями, будет стимулировать спрос на ванадий. 

Титан, в свою очередь, востребован в строительстве беспилотных летательных 

аппаратов. Он уже хорошо известен в авиационной промышленности. 

— Разрабатываемые вашей компанией месторождения смогут удовлетворить спрос 

в регионе? 
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— Да, определенно. Согласно заключениям Норвежской геологической службы и 

независимой компании SRK, оказывающей консультационные услуги в области 

геологоразведки, это крупнейшая в мире интрузия такого рода. 

Первоначальные оценки предполагали залежи руды на глубине 300–400 м. После 

того как мы начали глубокую программу геолого-разведочных работ, мы 

обнаружили гораздо больше залежей руды, чем предполагали вначале. Мы провели 

аэромагнитную разведку и выяснили, что глубина залежей достигает 4,5 км. 

Сроки добычи составят не менее ста лет с учетом поставок сырья не только в 

Европу, но и в Азию, и по всему миру. То есть эти запасы удовлетворяют не только 

региональный, но и международный спрос и позволяют Евросоюзу играть важную 

роль в международных поставках этих минералов. 

— На каком этапе разработки вы находитесь? 

— Обнаружив, насколько огромны запасы, мы решили выполнить обширную 

программу бурения, в том числе пробурили самую глубокую скважину в Норвегии. 

На данном этапе мы пробурили 45 скважин общей глубиной свыше 20 тыс. м. До 

Рождества мы получим еще более точные оценки запасов. Мы планируем 

расширить программу геологоразведки, поскольку мы определили семь крупных 

потенциально коммерчески рентабельных залежей в границах лицензионного 

участка площадью более 400 кв. км (это примерно в четыре раза больше площади 

Парижа). 

— Какими технологиями вы пользуетесь? 

— Мы проводим аэрогеофизические измерения. Это достаточно дорогая технология 

для большинства начинающих горнодобывающих компаний. 

Сами по себе магниторазведочные исследования не новы. Но мы применяли 

инновационную систему электромагнитного анализа разрабатываемой территории. 

Моделирование данных использует новую геофизическую теорию и современный 

метод анализа первичной информации и считается высокотехнологичным 

решением. 

Мы также придерживаемся принципов ответственного инвестирования 

(Environmental, Social and Corporate Governance, ESG), что достаточно редко для 

бизнеса на стадии разведки, развиваем собственную базу данных для управления 

взаимодействием с заинтересованными лицами. 

— Евросоюз призывает к «зеленому» восстановлению экономики. Расскажите о 

стратегии устойчивого развития компании. 
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— План устойчивого развития ЕС потребует существенного объема сырья. На 

данный момент цепочки поставок данного сырья и технологий плохо регулируются 

и наносят непоправимый ущерб экологии. 

Ответственная добыча ресурсов необходима для устойчивой энергетической 

трансформации и перехода на электрический транспорт. И это основа бизнес-

модели Norge Mining. 

Наша стратегия состоит из двух основополагающих пунктов. Во-первых, мы 

стремимся стать поставщиком экологичного сырья для производителей 

возобновляемой энергии и иных технологий. Во-вторых, побуждать другие 

горнодобывающие компании к более ответственному подходу. 

Многие клиенты в отрасли — это компании, ориентированные на потребителя, и это 

может способствовать улучшению экологичности всей цепочки поставок и изменить 

сложившиеся экосистемы — как эффект домино. 

— На какой стадии вы готовы привлекать иностранные инвестиции? 

— У нас полностью независимое частное финансирование. Основные инвесторы — 

частные лица из Швейцарии и Германии. Чтобы активнее разрабатывать 

месторождения с учетом размеров территории, мы готовы привлекать внешнее 

финансирование на следующей стадии разведки. 

Наша программа активной разведки увеличивает известный объем запасов 

ископаемых материалов. Это наиболее эффективный способ увеличения 

акционерной стоимости, особенно в период коронакризиса. Причем для нас 

пандемия значительно удешевила процесс бурения. Мы одни из немногих, кто 

сейчас занимается активным бурением. 

Нужно понимать, что инвестирование в наш проект позволит стать участником 

добычи в самом центре Европы стратегически важных для региона и 

востребованных во всем мире ресурсов. Это геостратегическое капиталовложение. 

В доступе к этим ресурсам уже заинтересован не только европейский капитал, но и 

азиатский бизнес, китайский в частности. 


