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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ПРАЙМ»: Кабмин РФ обсудит соглашения, заключаемые при разработке 

месторождений углеводородов 

Правительство РФ в четверг обсудит соглашения о сервисных рисках и об 

управлении финансированием, заключаемые при разработке месторождений 

углеводородного сырья, сообщила пресс-служба кабмина. 

"Законопроект предусматривает возможность заключения соглашения о сервисных 

рисках при осуществлении деятельности по разработке месторождений 

углеводородного сырья и соглашения об управлении финансированием 

деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья", — говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что основной задачей законопроекта является создание правовых 

условий для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль экономики РФ, а 

также реализации инвестиционных проектов на основе совместного осуществления 

юрлицами геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых 

на участках недр, содержащих месторождения углеводородного сырья, включая 

нефть, газовый конденсат и горючий природный газ. 

«EASTRUSSIA»: Экологию в Приамурье защитят от «грязной» золотодобычи 

Минприроды Амурской области намерено бороться с недобросовестными 

добытчиками с помощью мобильных лабораторий и федеральных служб 

Правительство Амурской области будет привлекать федеральные службы надзора, 

чтобы максимально эффективно бороться с золотодобытчиками, которые в погоне 

за драгметаллом игнорируют соблюдение норм экологического законодательства. 

Предприятия, которые добывают ценный ресурс в регионе, ведут производство 

«грязным» способом и наносят тем самым урон природе. EastRussia узнало, как 

местные власти собираются бороться с такими нарушителями, и кто будет 

участвовать в разбирательствах с ними. 

Большинство экологических проблем создают предприятия, которые получают 

лицензию на добычу россыпного золота. Одной из критических зон стал 

Селемджинский район — там драгоценный металл моют уже 140 лет при том, что в 

Приамурье таким способом пользуются всего полтора века. В последние несколько 
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лет количество жалоб на промышленников — как от чиновников и общественников, 

так и от рядовых граждан — существенно выросло, а действующие на данный 

момент санкции не приносят должного эффекта. Золотодобытчики продолжают в 

погоне за металлом загрязнять водоемы на севере области. Только с начала этого 

года природоохранные организации подтвердили более 100 таких случаев: в общей 

сложности вред нанесли более чем трем тыс. км водоемов. Количество жалоб и 

подтвержденных фактов загрязнения растет. 

Тему борьбы с нарушителями экологического законодательства вновь поднял 

губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что изначально 

чиновники стремились ограничить для золотодобытчиков квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы. Но двухлетний запрет найма зарубежных артельщиков 

показал: проблема вовсе не в них, а, что называется, «в голове»: независимо от 

национальности рядовых сотрудников предприятие продолжает работать 

«грязными» методами. «Абсолютно уверен, что мы более жестко возьмемся за 

недобросовестных недропользователей. Нам такая золотодобыча не нужна. Еще раз 

повторяю — такая золотодобыча не нужна, когда ущерб экологический от 

золотодобычи превышает все мыслимые и немыслимые параметры. Мы здесь 

наведем порядок», — заявил губернатор, анонсируя новый этап работы по этому 

вопросу. На фоне того, что количество выданных на добычу золота лицензий растет, 

это становится большой проблемой. «Причина, на наш взгляд — слабая работа всех 

органов контроля. То, что сегодня происходит — это наша общая недоработка», — 

подчеркнул Василий Орлов. 

«С каждым годом количество обращений о загрязнении рек в результате добычи 

золота возрастает в геометрической прогрессии. В области на пользование недрами 

благородных металлов предоставлено 1 200 лицензий, 811 (68%) из которых — с 

целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

золота… За каждой лицензией нельзя приставить контролера. В идеале должно быть 

понимание, что загрязнять реки стыдно и этически неприемлемо. Любая 

старательская артель должна получать прибыль, но делать это нужно в том поле, 

которое определено законодательством. Когда река засорена нефтепродуктами и 

взвешенными веществами, от этого страдают все», — подчеркнул глава 

Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Вячеслав Горячев. 

С прошлого года амурское Минприроды приступило к фиксации нарушений 

экологического законодательства с помощью мобильной лаборатории. Общий 

размер вреда водоемам в 2019-м составил свыше 49 млн рублей, и лишь половину 
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этой суммы предприятия выплатили. Большинство дел еще на рассмотрении: 

некоторые старательские артели удается привлечь к ответственности только после 

судебных тяжб. Им выписывают гигантские штрафы, но другие золотодобытчики 

пока не учатся на их ошибках. 

Остановить этот снежный ком пока не получается. Так, в мае этого года ООО 

«Карат», которое вело работы в Зейском районе — приговорили к штрафу на сумму 

20,9 млн рублей по иску природоохранной прокуратуры. При разработке 

месторождения золота промышленники пользовались местным ручьем Безымянка, 

откуда забирали воду, подавали ее на прибор, а потом сбрасывали стоки обратно в 

водоем, не используя отстойники и руслоотводные канавы. В начале октября штраф 

на 19,5 млн взыскали с ООО «Росзолото». Этому предприятию предоставили 

участок в бассейне ручья Отрадного, а старатели промывали золотой песок на 

прямотоке и сбрасывали неочищенные технологические воды в водоем, что вело в 

дальнейшем к загрязнению реки Умлекан. Одно из последних громких нарушений 

зарегистрировали в зоне Зейского заповедника — там золотодобытчики не только 

залезли на особо охраняемую природную территорию, но и успели уничтожить 

четыре гектара лесополосы. Происшествие случилось на реке Камрай, у места ее 

впадения в Гилюй. При этом, когда руководство Зейского заповедника 

инициировало разбирательства, выяснилась курьезная ситуация: участок добычи 

драгметалла, на который нарушитель (ООО «Маристый) получило лицензию, 

накладывается на охранную зону, а Роснедра не согласовало разрешительные 

документы с ООПТ. Точную сумму ущерба еще не установили. 

Зачастую проверяющие просто не успевают «накрыть» нарушителей — 

золотодобытчики быстро прекращают добычу драгметалла, но возобновляют ее 

сразу же после отъезда представителей надзорных органов. По мнению министра 

природных ресурсов Амурской области Сергея Маху, в скором времени ситуация 

должна измениться: представителей ведомства включили в состав федеральной 

комиссии, которая будет выдавать промышленникам лицензии на поиски золота и 

аннулировать их. «Мы знаем нарушителей, и будем ходатайствовать об отказе в 

выдаче лицензий и лишении прав на использование ранее выданных поисковых 

лицензий», — объяснил Сергей Маху. Губернатор предложил главе министерства 

приглашать в рейды по области местных жителей, чтобы они могли оперативно 

сообщать о нарушениях в работе золотодобывающих предприятий. Это позволит 

быстро фиксировать факты загрязнения окружающей среды и устанавливать 

виновников. 
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С «россыпниками» заметно контрастируют более фундаментальные предприятия, 

которые извлекают коренное золото. Они вкладывают огромные силы и средства в 

безопасное производство и строго соблюдают природоохранное законодательство 

— от уровней воздействия на воду, воздух и почву до обращения с отходами. 

«Компании используют передовые технологии, оборудование и материалы, 

внедряют лучшие мировые практики с целью уменьшения потребления природных 

ресурсов. Поскольку каждое месторождение и каждый карьер имеет свой срок 

эксплуатации, "Петропавловск" берет на себя обязательство по восстановлению 

ландшафта до его первоначального состояния, насколько это возможно. 

Планирование закрытия предприятий уже начинается в процессе выдачи 

разрешений. На производствах действуют системы экологического менеджмента 

(СЭМ), которые помогают идентифицировать эти риски и управлять ими, а также 

достигать ресурсо- и энергоэффективности. СЭМ на всех наших предприятиях 

полностью сертифицированы в соответствии с международным стандартом ISO 

14001. Наша стратегия управления экологическими рисками основана на 

непрерывном и строгом мониторинге, повышении квалификации наших 

сотрудников, дополнительном контроле со стороны государственных органов и 

готовности к чрезвычайным ситуациям», — рассказали EastRussia в группе 

компаний «Петропавловск». 

Предприятие, о котором идет речь, в прошлом году потратило более 30 млн рублей 

на расходы в области охраны окружающей среды. Результатом стало полное 

отсутствие нарушений по итогам шести официальных экологических проверок, 

которые проводили внешние ведомства. Кроме того, группа компаний 

присоединилась к Глобальному договору ООН и взяла на себя обязательство 

вносить вклад в достижение целей устойчивого развития, многие из которых 

напрямую связаны с экологией и охраной окружающей среды. 

На рудниках «Петропавловска» отсутствует сброс сточных вод в любом виде: как на 

рельеф местности, так и в поверхностные и подземные водоемы. Все очищенные 

стоки задействованы в системах повторного и оборотного водоснабжения 

производственных процессов. На участках организован даже сбор дождевых и 

талых вод: после очистки их используют для пылеподавления. Добытчики 

россыпного золота в Приамурье вряд ли даже задумываются о достижении такой 

планки ответственности. «Усилия правительства Амурской области направлены на 

пресечение действий россыпников-«хищников», которые ставят промприбор, 

снимают золото, и оперативно уходят, не заботясь об экологических последствиях 
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своей деятельности. Работа каждого из предприятий «Петропавловска» рассчитана 

на десятилетия работы, создание каждого из них потребовало масштабных 

инвестиций не только в создание металлургических цехов и горных участков, но и 

лабораторий, вахтовых поселков, необходимой бытовой инфраструктуры. Работа 

экологов компании направлена на то, чтобы на протяжении всего периода работы 

этого масштабного комплекса и после ее завершения, воздействие на природу было 

минимальным», — добавили в учреждении. 

Минприроды Приамурья предполагает, что частично решить проблему загрязнения 

водоемов можно благодаря участию в федеральной программе «Чистые реки» в 

ближайшие пять лет. В нее могут включить раздел мониторинга во время горных 

работ: каждое предприятие, которое добывает россыпное золото, должно будет в 

обязательном порядке закупить мобильные аппараты по анализу воды на наличие 

взвесей. Глава ведомства уже анонсировал возможный порядок таких исследований. 

«Организации в режиме онлайн будут обязаны проводить исследование проб воды в 

реках, сначала на еженедельной, а затем и на ежедневной основе. Но эта мера 

действует на тех, кто ведет деятельность на законных условиях. Но есть и так 

называемые «черные копатели». С ними будем работать, привлекая силовые 

структуры», — пояснил Сергей Маху. 

Также рабочая группа подготовила для федеральных ведомств список предложений 

по ужесточению федерального законодательства для недобросовестных 

недропользователей. Региональные чиновники предлагают передать полномочия по 

надзору за разведкой и добычей россыпного золота от Росприроднадзора к 

Минприроды Амурской области, ужесточить административную ответственность, 

привлекать органы местного управления к участию в решении экологических 

проблем. Кроме того, представители министерства природных ресурсов области 

должны войти в комиссии территориального управления Роснедр и участвовать в 

предоставлении права пользования недрами, внесении изменений и аннулировании 

лицензий, а также в согласовании технических проектов на разработку 

месторождений. 

«ЯСИА»: Айсен Николаев обсудил с руководством ПАО «Высочайший» и АО 

«Атомредметзолото» инвестиционные проекты в Якутии 

Руководители ПАО «Высочайший» и АО «Атомредметзолото» рассказали главе 

Якутии о результатах деятельности компаний и заверили, что они будут 
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осуществлять проекты с учетом интересов местного населения и экологических 

требований. 

27 октября в Москве в Постоянном представительстве Якутии состоялась рабочая 

встреча главы республики Айсена Николаева с генеральным директором ПАО 

«Высочайший» Владиславом Баршиновым и генеральным директором АО 

«Атомредметзолото» Владимиром Верховцевым, сообщили ЯСИА в пресс-службе 

главы и правительства региона. 

Представители компаний рассказали руководителю Якутии о предварительных 

результатах, достигнутых на территории республики в 2020 году, и подтвердили 

намерение расширить инвестиционную деятельность в регионе. Проекты будут 

осуществляться с учетом интересов местного населения и современных 

экологических требований. 

АО «Атомредметзолото» представляет собой производственный комплекс 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Компания обладает 

уникальными компетенциями и осуществляет весь комплекс работ: от 

геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода 

производственных объектов из эксплуатации. 

ПАО «Высочайший» (GV Gold) — российская горнодобывающая компания, входит 

в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России, ведет деятельность в 

Иркутской области и Якутии (Оймяконский и Алданский районы). 

«НИА-Забайкалье»: Генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. 

Славского» Иван Киселев обратился к работникам предприятия и жителям 

Краснокаменска 

Генеральный директор Приаргунского производственного горно-химического 

объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в контур управления 

Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») 

Иван Киселев обратился к работникам предприятия и жителям Краснокаменска. 

Обращение размещено в Официальной группе ПАО «ППГХО» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Вконтакте». Генеральный директор благодарит трудовой 

коллектив за выполнение производственного плана и отмечает: «В непростых 

условиях распространения нового коронавируса все подразделения нашего 

объединения продолжают выполнять основные показатели. Так, за девять месяцев 

на сто процентов реализован план по выпуску основной продукции. При этом 
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главным вопросом остаётся здоровье каждого работника. Я обращаюсь к вам с 

убедительной просьбой, в первую очередь, позаботиться о своём здоровье, здоровье 

своих близких, родных, коллег и напарников». 

ПАО «ППГХО» в условиях пандемии ни на один день не прекращало работу. 

Горняки и шахтопроходчики трудятся на подземных рудниках, продолжается 

добыча угля на разрезоуправлении „Уртуйское“, вырабатывается закись-окись урана 

на гидрометаллургическом заводе. На рабочих местах находятся и обеспечивающие 

основную деятельность подразделения — дирекция по поддержке производства, 

Стрельцовский строительно-ремонтный трест, железнодорожный цех, департамент 

материально-технического обеспечения и комплектации, объединенное 

автохозяйство, ремонтно-механический завод и другие. По графику продолжается и 

реализация важнейшего проекта — строительство рудника № 6. 

Генеральный директор ПАО «ППГХО» рассказал о мерах для обеспечения 

безопасности работников. В частности, он отметил, что на предприятии организован 

строгий санитарно-эпидемиологический режим. Это, в первую очередь, 

дезинфекция всех поверхностей и влажная уборка помещений, дистанционное 

измерение температуры у работников бесконтактными приборами, строгое 

соблюдение масочного режима, социальной дистанции и элементарных мер личной 

гигиены, недопущение скопления людей в общественных местах, на выдаче наряд-

заданий. Исключены массовые мероприятия, в том числе совещания в очном 

формате в составе более 10 человек. Продолжается обязательное тестирование 

сотрудников, вернувшихся из личных и служебных поездок за пределы 

Забайкальского края. Допуск к очной работе осуществляется только после 

получения отрицательного результата тестирования. Вводятся и другие 

ограничения, направленные на обеспечение безопасности. 

В полном объеме выполняются указания и рекомендации Федерального медико-

биологического агентства России, Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» и органов власти Забайкальского края по профилактике и снижению 

риска распространения инфекции, вызванной коронавирусом Covid-2019. 

Генеральный директор ППГХО отмечает, что за весь период пандемии в ПАО 

«ППГХО» выявлен 31 случай COVID-19. Относительно невысокое количество 

заболевших — это, в первую очередь, результат предпринятых мер для обеспечения 

безопасности работников и их строгого соблюдения. 
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«Уважаемые коллеги! В первую очередь, прошу каждого с особым вниманием и 

ответственностью отнестись к своему здоровью, обеспечить самоконтроль. 

Призываю неукоснительно соблюдать масочный режим, использовать средства 

индивидуальной защиты на работе и в общественных местах. Только общими 

усилиями мы сможем не допустить распространения новой коронавирусной 

инфекции среди населения, а значит, сохранить стабильную работу ППГХО и 

жизнедеятельность нашего города. Избегайте любых необязательных контактов и не 

подвергайте риску тех, кто рядом с вами. Работники ППГХО всегда показывали 

пример сплоченности, высокой дисциплины и взаимовыручки. Так должно быть и 

на этот раз. Благодарю вас за терпение, понимание и выдержку. Берегите себя и 

своих близких», — завершает обращение Иван Киселев. 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«НИА-Федерация»: ИРНИТУ подвел итоги конкурса грантов Ученого совета 

по направлению «Создание научных школ совместно с институтами РАН» 

Всего на конкурс было представлено 14 проектов. Победителями признаны три 

проекта, общее финансирование которых в течение 2020-2022 гг. составит 3, 6млн 

рублей. 

В частности, научную школу создают сотрудники Института геохимии им. А.П. 

Виноградова СО РАН и научно-исследовательской лаборатории прикладной 

геохимии и аналитических методов исследования кафедры прикладной геологии, 

геофизики и геоинформационных систем ИРНИТУ. Проект посвящен 

кристаллохимии, ИК спектроскопии и ab initio компьютерному моделированию 

природных цеолитоподобных соединений. Возглавит научные исследования в этой 

области к. г.-м. н.,PhD in Earth Science (Italy) Екатерина Канева. На реализацию 

проекта будет направлено 1,6 млн рублей. 

Ученые намерены опубликовать минимум четыре статьи в научной периодике, 

индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, 

Scopus, Q1-Q2), а также подать заявки на участие в авторитетных конкурсах грантов 

и программ. Предполагается, что результаты исследований (продукция) будут 

использованы, в том числе, в интересах государственных компаний и 

Технологической платформы РФ «Моделирование и технологии эксплуатации 

высокотехнологичных систем» (направление «Новые материалы и 
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нанотехнологии»). В рамках создания научной школы планируется разработать 

дисциплину и соответствующий курс лекций – «Методы исследования 

минерального вещества».<…> 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ТАСС»: В Калмыкии на Хаптагайском участке началась геологоразведка 

нефти, газа и воды 

Как сообщил глава республики Бату Хасиков, сейчас специалисты изучают недра и 

определяют места для бурения 

Геологические работы по изучению недр возобновились на Хаптагайском участке 

Калмыкии впервые после почти тридцатилетнего перерыва, сообщил в среду в 

Instagram глава республики Бату Хасиков. "На Хаптагайский участок, где 

стартовали поисковые работы по обнаружению новых местоположений нефти и 

газа, прибыли ученые и представители научного сообщества. Был рад с ними 

сегодня встретиться на калмыцкой земле. Особенно с Александром Давидовичем 

Писарницким, и. о. генерального директора ФГБУ ВНИГНИ. Уверен, что старания 

геологов в любом случае не будут напрасны", - написал Хасиков. 

По словам руководителя республики, сейчас специалисты изучают недра, 

определяют места для бурения, обрабатывают полученные материалы, ведут 

сейсморазведочные и электроразведочные работы. Параллельно проводят работы по 

поиску подземных вод, которые на этом этапе уже увенчались успехом. "Проект уже 

сейчас позволил создать новые рабочие места для наших жителей", - добавил 

Хасиков, поблагодарив специалистов, ученых, руководителей и глав районов за 

плодотворное взаимодействие. 

В пресс-службе правительства республики отметили, что Хаптагайский участок, 

площадь которого составляет 8 тыс. кв. км, расположен на территории 

Октябрьского, Малодербетовского, Сарпинского районов региона. На этой 

местности запланированы 1 тыс. погонных метров современной многоканальной 

сейсморазведки и электроразведки, их цель - прогноз и оценка ресурсов нефти и 

газа. Планируется, что работы продлятся около года, затем ВНИГНИ приступит к 

обработке полученных материалов и выделению зон нефтегазонакопления. 

Геологическая оценка изучаемой перспективной территории должна позитивным 

образом сказаться на инвестиционной привлекательности региона. 
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Ранее сообщалось, что масштабный проект по поискам месторождений нефти и газа, 

оценке природных ресурсов в Калмыкии будет длиться больше двух лет, на его 

реализацию предусмотрено финансирование из федерального центра. Поскольку 

республика была признана одним из малоизученных регионов в европейской части 

страны, где доказана промышленная нефтегазоносность, это дало региону 

возможность получить поддержку из федерального центра на проведение 

поисковых работ. В проекте участвуют Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ, Федеральное агентство по недропользованию, Всероссийский научно-

исследовательский геологический нефтяной институт, правительство Калмыкии. 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

4. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ»: Роснефть продлила на месяц прием оферт на 

строительство ГКС Тагульского и Лодочного месторождений 

ПАО "НК "Роснефть" перенесло с 29 октября на 20 ноября дату окончания приема 

оферт на выполнение комплекса работ по поставке оборудования и материалов, 

строительству, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию газокомпрессорных станций 

(ГКС) Тагульского и Лодочного месторождений (оба входят в Ванкорский кластер), 

сообщается на сайте торговой площадке компании. 

При этом дата подведения итогов тендера не изменилась - 25 декабря. Причины 

продления срока приема оферт в документации не указаны. 

Как сообщалось, ПАО "НК "Роснефть" объявило запросы оферт на выполнение 

работ по строительству ГКС Тагульского и Лодочного месторождений в сентябре. 

Заказчиком работ по объектам выступает ООО "Тагульское" (структура 

"Роснефти"). 

Подрядчикам предстоит построить газокомпрессорные станции на условиях "под 

ключ". В частности, техзадания предполагают комплектацию объектов 

оборудованием и материалами, выполнение строительно-монтажных работ, 

оформление документации для ввода в эксплуатацию, а также инженерное 

сопровождение реализации проектов (разработку и согласование конструкторской 

документации, доработку и корректировку проектно-сметной документации). 

Работы на Тагульском месторождении разбиты на два этапа, опубликованный 

запрос оферт касается только первого из них. При этом в рамках двух этапов все 
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работы должны быть завершены не позднее 10 октября 2023 года. Технологический 

запуск объекта по результатам первого этапа работ назначен на июль 2022 года, по 

итогам второго - на июль 2023 года. 

Все работы на Лодочном месторождении должны завершиться до 15 ноября 2022 

года, технический запуск объекта назначен на 1 июля 2022 года. 

Производительность ГКС на Тагульском месторождении составит 1,8 млрд 

стандартных кубометров газа в год, на Лодочном (в рамках первого этапа) - 1,17 

млрд ст. кубометров в год. 

Запасы Лодочного месторождения составляют 89 млн тонн нефти и конденсата и 81 

млрд кубометров газа. Добыча нефти за 2019 год составила 640 тыс. тонн, было 

пробурено 16 скважин. На 2020 год запланировано продолжение эксплуатационного 

бурения, работы по обустройству объектов инфраструктуры. "Роснефть" к 2020 году 

планировала построить на Лодочном месторождении установку подготовки нефти 

мощностью 2 млн тонн в год. 

Выход Тагульского месторождения на "полку" добычи в 4,5 млн тонн и более 

ожидается после 2022 года. 

«ИА Neftegaz.RU»: Макроэкономика и COVID-19. Прибыль НОВАТЭКа за 3-й 

квартал 2020 г. снизилась в 28 раз 

Капвложения при этом НОВАТЭК увеличил, что обусловлено нуждами крупнейших 

инвестпроектов компании 

Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа в 3м квартале 2020 г. снизилась в 

28 раз по сравнению с 3м кварталом 2019 г. и составила 13,2 млрд руб. По итогам 9 

месяцев 2020 г. показатель снизился в 34 раза в годовом сравнении (YoY) и составил 

24,1 млрд руб. Финансовые результаты деятельности за 3й квартал 2020 г. и 9 

месяцев 2020 г. по МСФО НОВАТЭК представил 28 октября 2020 г. 

На результаты НОВАТЭКа, как и других нефтегазовых компаний в мире 

продолжают оказывать негативное влияние пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 и введение ограничительных мер правительствами различных стран. Это 

привело к снижению спроса на энергоносители, а в совокупности с увеличением 

предложения нефти в результате срыва продления предыдущей версии соглашения 

ОПЕК+ в марте 2020 г. обвалило мировые цены на углеводороды. Благодаря новому 

соглашению ОПЕК+ и постепенному смягчению ограничений ситуация на рынке во 
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2м квартале 2020 г. начала стабилизироваться, этот процесс продолжился и в 3м 

квартале 2020 г. Тем не менее, мировые цены на углеводороды остаются на уровне 

существенно ниже докризисных значений, а волатильность на рынке - высокой. 

Несмотря на экономическую нестабильность, НОВАТЭК сохраняет стабильные 

операционные показатели, продолжает реализовывать свои основные 

инвестпроекты и внимательно отслеживает текущую ситуацию и 

макроэкономическую конъюнктуру. 

Таким образом, на результаты НОВАТЭКа сильно повлияло падение цен на 

углеводороды и признание значительных курсовых разниц. Также продолжил 

сказываться эффект от сделок по продаже долей участия в проекте Арктик СПГ-2. В 

марте и июле 2019 г. НОВАТЭК признал прибыли от продажи соответственно 10%-

ной и 30%-ной долей участия в проекте Арктик СПГ-2 в общей сумме 675,0 млрд 

руб. А в 1м полугодии 2020 г. компания признала убыток от неденежной 

переоценки условного возмещения от продажи 40%-ной доли в 2019 г. в размере 

47,8 млрд руб. Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочках и СП и от 

курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам 

НОВАТЭКа, в 3м квартале 2020 г. составила 35,7 млрд руб., что на 26,4% ниже 

YoY. За 9 месяцев 2020 г. нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам 

уменьшилась на 38,1% и составила 110,5 млрд руб. 

Выручка от реализации за 3й квартал 2020 г. снизилась на 13,4% YoY и составила 

163,8 млрд руб. За 9 месяцев 2020 г. показатель снизился на 23,3%, до 492,3 млрд 

руб. Нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA СП в 3м квартале 2020 г. 

составила 93,9 млрд руб., что на 10,2% ниже YoY. По итогам 9 месяцев 2020 г. 

показатель уменьшился на 21,4%, до 265,8 млрд руб. Снижение выручки и 

нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен 

на углеводороды, но сказалось также уменьшение объемов реализации сжиженного 

природного газа (СПГ) на международных рынках в результате увеличения доли 

прямых продаж СП Ямал СПГ по долгосрочным контрактам и соответствующего 

снижения объемов покупок НОВАТЭКа у Ямала СПГ на спот базисе. 

Капвложения при этом НОВАТЭК увеличил, что обусловлено нуждами крупнейших 

инвестпроектов компании. В 3м квартале 2020 г. денежные средства, 

использованные на оплату капвложений, составили 39,8 млрд руб., что на 9% выше 

YoY. По итогам 9 месяцев 2020 г. показатель вырос на 29,1%, до 142,3 млрд руб. 

Значительная часть инвестиций НОВАТЭКа в основные средства была направлена 

на развитие СПГ-проектов (проекта Арктик СПГ-2 до марта 2019 г., проекта по 
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созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в 

Мурманской области и проекта Обский СПГ). Кроме того, компания инвестировала 

в развитие и запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского, 

Восточно-Тазовского и Дороговского месторождений), освоение добывающих 

месторождений (Берегового, Юрхаровского, Западно-Юрхаровского и др.), 

разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского 

месторождений и разведочное бурение. 

«INTERFAX.RU»: "ЛУКОЙЛ" попросил льготы для Ярегского месторождения 

высоковязкой нефти 

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов попросил премьер-министра Михаила 

Мишустина предоставить компании основанный на инвестиционном соглашении 

вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ярегского 

месторождения высоковязкой нефти в Коми, пишут "Ведомости" со ссылкой на 

осведомленные источники. 

Письмо с этой просьбой было отправлено в октябре, в правительстве его получили и 

изучают, говорят собеседники издания. В аппарате курирующего ТЭК вице-

премьера Юрия Борисова газете сказали, что вопрос находится в стадии 

рассмотрения. В пресс-службе Минфина отметили, что в это ведомство такое 

предложение не поступало. В Минэнерго и "ЛУКОЙЛе" отказались от 

комментариев. 

По словам источника издания, знакомого с планами компании, "ЛУКОЙЛ" хотел бы 

получить вычет по механизму, которым уже воспользовался ряд компаний. Один из 

источников в правительстве уточнил, что речь идет о вычете, привязанном к 

инвестициям в развитие активов. Налоговые вычеты по НДПИ с 2021 года получат 

"Роснефть" для Приобского месторождения, "Татнефть" для Ромашкинского и 

"Газпром нефть" для Новопортовского. 

В письме премьеру Алекперов отметил социальную значимость данного проекта для 

региона, так как его разработка обеспечивает рабочие места в условиях моногорода 

(поблизости от месторождения расположены город Ухта и поселок городского типа 

Ярега). 

Ярегское месторождение, открытое в 1932 году, является у "ЛУКОЙЛа" 

крупнейшим месторождением высоковязкой нефти (доказанные запасы по 

состоянию на конец 2015 года - около 40 млн т). Месторождение включает две 
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основные разрабатываемые площади - Ярегскую, на которой добыча ведется 

термошахтным способом, и Лыаельскую, где нефть добывается с помощью 

технологии встречного термогравитационного дренирования пласта (SAGD). К 2021 

году "ЛУКОЙЛ" планировал добывать на Ярегском нефтетитановом месторождении 

до 4 млн тонн нефти. 

На Ярегском месторождении применялась пониженная ставка НДПИ и экспортной 

пошлины. В 2019 году при цене на нефть сорта Urals $50 за баррель стандартная 

ставка НДПИ составляла $20,2 за баррель, экспортная пошлина - $9,6 за баррель, 

что в общем составляло 59,6% от цены на нефть. Для Ярегского месторождения 

действовала специальная ставка по НДПИ в размере $0,7 за баррель, экспортной 

пошлины - $0,9 за баррель, что составляло 3,3% от цены на нефть. 

С 2021 года преференции для высоковязкой нефти перестанут действовать. 

Алекперов недавно сообщил, следующий год компания планирует посвятить 

диалогу с правительством по налоговой теме. 

«ТАСС»: "Татнефть" изучает меры адаптации к налоговому режиму после 

отмены льгот 

Ранее был принят закон, отменивший часть льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой 

нефти и экспортной пошлине 

"Татнефть" еще оценивает возможность перевода части своих месторождений на 

режим НДД после отмены льгот для добычи сверхвязкой нефти и по экспортной 

пошлине. Об этом в ходе конференции с инвесторами, организованной Sber CIB, 

сообщил помощник генерального директора по корпоративным финансам компании 

Василий Мозговой. 

"Мы еще продолжаем изучать меры адаптации, которые позволят нам более 

эффективно работать в новых налоговых условиях. Понятно, что еще два месяца 

назад мы не планировали работать с НДД. Это потребует внутренней настройки 

систем и процессов", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании после 

отмены ряда налоговых льгот в нефтяной отрасли. 

Он также отметил, что реальный экономический эффект от отмены льгот для 

компании будет понятен "только по факту, когда вступят в силу новые положения 

НК". 
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Отмена льгот 

Осенью в России принят закон, отменивший часть льгот по НДПИ при добыче 

сверхвязкой нефти и экспортной пошлине. В правительстве называли наиболее 

пострадавшими компаниями от этих мер "Газпром нефть", "Татнефть" и "Лукойл". В 

то же время другие поправки в Налоговый кодекс дают возможность "Татнефти" и 

"Газпром нефти" каждой получить налоговый вычет по НДПИ с 1 января 2021 года 

в объеме не более 36 млрд рублей за три года. 

Кроме того, Минфин, анонсируя отмену льгот при добыче сверхвязкой нефти, 

заявлял, что компании, лишившиеся льгот, могут перевести месторождения на 

режим НДД. 

Как ожидается, российский бюджет в 2021-2023 гг. дополнительно получит доходы 

в размере 308,1 млрд руб. от отмены льгот при налогообложении сверхвязкой 

нефти. 

"Татнефть" восстановит добычу нефти после завершения сделки ОПЕК+ в 

течение 1-2 месяцев 

Компания в 2020 году планирует добыть 25,9 млн тонн нефти 

"Татнефть" сохранила в работоспособном состоянии все скважины, на которых 

ограничила добычу нефти в результате действия соглашения ОПЕК+, технически 

может восстановить добычу в течение пары месяцев после его завершения. Об этом 

в ходе конференции с инвесторами, организованной Sber CIB, сообщил помощник 

генерального директора по корпоративным финансам компании Василий Мозговой. 

"Все те скважины, которые нужны для добычи в будущем, сохранены в рабочем 

состоянии. Поэтому саму добычу при снятии ограничений мы способны 

восстановить очень быстро, в течение 1-2 месяцев до уровня первого квартала 2020 

года", - сказал он. При этом компании для этого потребуются инвестиции, 

необходимые для обычного поддержания добычи, отметил он. 

Мозговой также добавил, что компания закладывает в бюджет на 2021 год цену 

нефти в диапазоне $40-50 за баррель, но также имеет стресс-сценарии для низких и 

высоких цен. 

"Татнефть" в 2020 году планирует добыть 25,9 млн тонн нефти, что на 13% меньше 

уровня 2019 года с учетом ограничений по соглашению ОПЕК+. 
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Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение 

добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и 

Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократили добычу нефти на равные 

доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут 

действовать два года, но с августа по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках 

альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. - 5,8 млн 

б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 г. 

«Татар-информ»: В РТ разрабатывают проект по устранению последствий 

аварийных разливов нефти 

Проект стал лауреатом международного конкурса научных и инновационных 

разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и Континентального 

шельфа. 

Татарстанский проект по устранению последствий аварийных разливов нефти, 

поддержанный технопарком «Идея», стал лауреатом международного конкурса 

научных и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение 

Арктики и Континентального шельфа. Об этом сообщает пресс-служба технопарка. 

«Проект-лауреат направлен на обеспечение эффективного устранения последствий 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в морской воде в условиях низких 

температур Регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий. В 

проектную команду входили специалисты КНИТУ (КХТИ)», — говорится в 

сообщении. 

Авторы проекта отмечают, что для уменьшения негативных последствий от 

разливов нефти нужно уделить особое внимание к изучению способов их 

ликвидации. Особенно это относится к суровым условиям Крайнего Севера и 

Арктики, которые характеризуются сложно восстанавливаемыми и ранимыми 

экосистемами. 

После успешного прохождения первого этапа и определения дальнейших 

направлений развития технопарк планирует организовать сначала опытное, а в 

дальнейшем серийное производство диспергентов.  

 «ИА ДЕВОН»: Малые компании Татарстана за 9 месяцев добыли 5,2 млн тонн 

нефти 

…И выплатили 57 млрд рублей налогов. 
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Нефтяная отрасль и экономика России в целом продолжает сталкиваться с 

ограничениями , возникшими из-за пандемии и падения цен на нефть. Социально-

экономическая ситуация в стране крайне сложная, отметил президент Татарстана 

Рустам МИННИХАНОВ на совещании с малыми нефтяными компаниями (МНК) 

республики по итогам 9 месяцев 2020 года. 

В совещании приняли участие руководящие работники республиканских 

министерств и ведомств, территориальных подразделений федеральных структур, 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль МАГАНОВ, генеральный директор 

ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис ВАЛИЕВ и другие. 

«Как бы то ни было, нефтяная отрасль остается локомотивом экономики», отметил 

Минниханов. 

«За 9 месяцев мы добыли на 3 млн тонн меньше, чем в прошлом году, - заявил он. - 

То же самое и по компании «Татнефть». Малые компании добыли 5,2 млн тонн 

нефти, отгружено продукции на 82 млрд рубля. Это на 32% ниже уровня прошлого 

года. В то же время, во все уровни бюджета уплачено 57 млрд рублей налогов. 

Малые компании – это серьезные налогоплательщики». 

О результатах выполнения МНК требований промышленной и экологической 

безопасности рассказал И.о. руководителя Приволжского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Родион 

КАРПОВ. 

На месторождениях «Татнефти» внедряются современные технологии 

геодинамического мониторинга процессов разработки, рассказал проректор по 

научной деятельности – директор Института геологии и нефтегазовых технологий 

Казанского федерального университета Данис НУРГАЛИЕВ. 

Инновационные технологии и оборудование для снижения затрат при добыче нефти 

представил директор ООО «Научно-производственная фирма «Модуль» Игорь 

МАЛЫХИН. 

Продукцию «КЭР-Холдинга» для малых нефтедобывающих компаний представил 

директор ООО «НПП РУ-Инжиниринг» Равиль ИДИЯТУЛИН. 

Стандартизация методов проведения маркшейдерских работ стала темой доклада 

генерального директора ООО «НПЦ Вектор» Артёма ЛУКИНА. 
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Справка Информагентства «Девон» 

В Татарстане за 9 месяцев 2019 года было добыто  27,461 млн тонн нефти (рост на 

580 тысяч тонн). В том числе «Татнефть» добыла 22,1 млн тысяч тонн. По итогам 

года добыча в РТ выросла на 0,8% - до 36,6 млн тонн нефти. 

Малые нефтяные компании удержали добычу на уровне 5,3 млн тонн нефти (7,1 млн 

к концу года). За январь- сентябрь прошлого года они отгрузили продукции на 122 

млрд рублей, заплатив во все уровни бюджета порядка 88 млрд рублей налогов. 

«AK&M»: "Газпром нефть" защитила патентом собственную систему 

управления инженерными данными 

"Газпром нефть" получила патент на собственную цифровую разработку — Систему 

управления инженерными данными (СУПРИД). Система формирует электронные 

модели производственных установок — цифровые двойники, включающие в себя 

инженерно-техническую документацию и 3D-модель объектов. Об этом говорится в 

сообщении компании. 

Сейчас СУПРИД охватывает Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти", позволяя 

на 20% сократить временные затраты на выполнение регламентных мероприятий по 

эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Экономический эффект от внедрения 

системы на нефтеперерабатывающих заводах компании оценивается более чем в 700 

млн руб. в год. 

Цифровая структура СУПРИД предоставляет специалистам оперативный доступ к 

инженерной информации о любом оборудовании. С её помощью можно открыть 

чертеж, уточнить технические параметры, определить местоположение и выполнить 

замеры на трехмерной модели, которая в точности воспроизводит реальную 

установку. Это позволяет принимать инженерные решения без необходимости 

посещать объект, упрощая и ускоряя работу кроссфункциональных команд. 

Благодаря анализу больших данных СУПРИД помогает избегать ошибок при 

реконструкции и ремонте оборудования предприятий. Кроме того, цифровая 

система в удобном формате представляет полный набор технических данных 

надзорным органам, в том числе Ростехнадзору. 

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются 

обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные 

запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд 

баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром". 
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Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 

2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. 

годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 

трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, 

налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря 

на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. 

Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 

2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом 

ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., 

показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб. 

«ENERGYBASE.RU»: «Газпром нефть» внедряет воздушное сканирование 

лесов на месторождениях для контроля за их сохранностью 

«Газпром нефть» провела воздушное лазерное сканирование 120 га лесных массивов 

на нефтяных месторождениях в Оренбургской области и ЯНАО, на основе которого 

составила цифровые модели местности. С помощью этих моделей разработаны эко-

безопасные маршруты передвижения спецтехники в труднодоступных районах 

лесов, исключающие вырубку деревьев. 

Широкое использование такого подхода позволит компании обеспечить 

сохранность лесов при проведении геологических исследований. 

Цифровые модели территорий показали высокий уровень распознавания положения 

в пространстве каждого отдельного дерева с его характеристиками (порода, высота, 

толщина). Новый подход дополнительно повысил уровень экологической 

безопасности геологической и сейсмической разведки нефтяных запасов и 

минимизировал затраты на их проведение. 

Преимущество цифрового сканирования лесов — в универсальности получаемых 

данных: они могут быть использованы разными компаниями и государственными 

организациями. Это особенно актуально в ситуации, когда информация о лесных 

массивах России зачастую доступна только по картам середины прошлого века. 

Современные цифровые модели способны предоставить более актуальные сведения 

о лесах, расположении и породе каждого дерева, а также о количестве стволов на 

единицу площади. 

Дальнейшую апробацию технологии «Газпром нефть» планирует при участии 

экспертов Федерального агентства лесного хозяйства РФ на одном из нефтяных 
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месторождений в ХМАО. В перспективе развитие базы цифровых моделей лесных 

массивов может способствовать усилению государственного надзора за их 

сохранностью и развитием лесной промышленности. 

«ANGI.RU»: В России появятся новые технологии в энергетике и 

рациональном использовании недр 

Научный центр мирового уровня «Рациональное освоение жидких запасов 

углеводородов планеты» (НЦМУ) обеспечит науку новыми технологиями на всех 

этапах работы по добыче и реализации жидких углеводородов. Об этом сообщил 

проректор по научной деятельности Казанского федерального университета (КФУ) 

Данис Нургалиев. 

Новый научный центр создан на базе консорциума четырех университетов: 

Казанского федерального университета, Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М.Губкина, Сколковского института науки и технологий. Основным 

инициатором проекта и координатором всей работы является ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. По решению ученого совета НЦМУ должен начать работу уже 1 ноября 

2020 года. 

«Проект «Рациональное освоение жидких запасов углеводородов планеты» призван 

обеспечить проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в 

области геологии, геохимии и разработки залежей нефти. Для этого будут 

применены современные физико-химических методы и сквозные технологии, 

созданы экологичные, энергоэффективные и экономичные технологии 

прогнозирования, разведки, разработки, подготовки, транспортировки и 

переработки жидких углеводородов», - отметил Данис Нургалиев. 

НЦМУ создавался по национальному проекту «Наука». Все программы, которые 

были выбраны советом по государственной поддержке создания и развития научных 

центров мирового уровня, были разбиты по приоритетам научно-технологического 

развития РФ. Одним из которых является направление «Экологически чистая 

ресурсосберегающая энергетика, эффективное рациональное использование недр и 

биоресурсов». 

«Мы решили, что именно данное направление, сегодня чрезвычайно актуально для 

нашей страны. Особенно, когда все много говорят о возобновляемой энергетике и 

завершении «эпохи нефти», - добавил эксперт. - Запасов углеводородов в России и 
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мире много, их хватит еще на сотню лет, как минимум. И от этого богатства никак 

нельзя отказываться, его надо использовать с максимальной пользой и без вреда для 

людей. Это и стало главной целью проекта. Найти единомышленников не составило 

труда, ими стали самые авторитетные нефтяные университеты России». 

Основная программа работы НЦМУ уже утверждена. Специалисты определили 

показатели, которых необходимо достигнуть в процессе реализации поставленных 

задач. Каждый из участников отвечает за свое направление. Но, по словам 

проректора, многие разделы программы все же будут выполняться в кооперации. 

«Для координации работ сформирован совет НЦМУ, в который входят 

представители всех участников консорциума, в том числе – специалисты по всем 

направлениям исследований. Кроме того, в каждом университете также организован 

свой управляющий орган», - добавил он. 

На базе НЦМУ будет создано несколько крупных научно-исследовательских 

лабораторий (НИЛ) по направлениям: изучение бассейнов нефтегазонакопления, 

анализ состояния и эволюции подземных резервуаров и НИЛ методов увеличения 

нефтеотдачи. Все они отражают основные направления, в которых центр будет 

проводить научные исследования и разработки. Так, например, основной целью 

НИЛ изучения состояния и эволюции подземных резервуаров станет создание и 

развитие новой парадигмы разработки месторождений-гигантов на поздней стадии. 

««Старых» месторождений нефти очень много и в РФ, и по всему миру, однако 

порядка 40-60% нефти в них остается в пласте, несмотря на большое количество 

пробуренных скважин и колоссальных объемов прокачанной через пласт воды. В 

результате их подавляющее большинство работает с высокой долей воды в 

продукции. Это абсолютно неэффективный с экономической и вредный с 

экологической точки зрения процесс. Стоит отметить, что решение, которое в корне 

изменит сложившуюся ситуацию не может заключаться в одной конкретной, пусть 

даже невероятно эффективной, технологии», - пояснил Данис Карлович. 

Он также отметил, что реализация подобных мегацелей невозможна без активного 

использования цифровых технологий, позволяющих анализировать колоссальный 

объем информации, накопленной за время разработки месторождений-гигантов. 

Поэтому специалисты будут взаимодействовать с учеными из области IT, 

математической статистики и искусственного интеллекта, а также математики и 

механики. 
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В самом научном центре «Рационального освоения жидких запасов углеводородов 

планеты» будет вести работу не менее 50 российских и мировых специалистов. 

Каждого из них отберут по конкурсу, который пройдет в декабре 2020 года и марте 

2021 года. Приоритет будет отдан молодым исследователям в возрасте до 39 лет, 

поскольку доля таковых является одним из ключевых целевых показателей 

деятельности центра. 

«В случае, если молодой специалист опубликовал за последние два года не менее 

одной статьи в изданиях, индексированных в международных базах данных, или 

имеет хотя бы один зарубежный патент, то он может быть причислен к категории 

ведущего ученого. Таким кадрам будет отдано предпочтение. По сути, это широкое 

внедрение так называемых посдоковских позиций, широко распространенных за 

рубежом», - уточнил Нургалиев. 

Научный центр нового поколения на сегодняшний день является единственным в 

России по направлению эффективного регионального использования недр и 

биоресурсов. Поэтому для него важно, в первую очередь, провести 

фундаментальные и поисковые исследования, которые не будут финансироваться 

нефтяными и сервисными компаниями. 

«Представители реального сектора экономики обычно уделяют внимание 

конкретным научным услугам или, в лучшем случае, каким-то совершенно 

конкретным практическим разработкам. Однако без глубоких научных 

исследований или использования самых последних достижений науки сегодня 

невозможно создать технологии, которые могли бы значительно изменить 

экономические и экологические показатели процессов. Разработки такого уровня 

нужны не только в России, их можно использовать на десятках месторождений всех 

континентов», - отметил Данис Нургалиев. 

По мнению проректора, задел, который подготовлен для продуктивной работы, 

позволяет говорить о том, что специалисты уже к концу 2021 года смогут 

предложить компаниям технологии центра. А это уже может перерасти в 

заключение крупных контрактов с российскими и зарубежными нефтяными и 

нефтесервисными компаниями. 

Отметим, что в 2020 году на конкурс по созданию НЦМУ поступило 60 заявок. По 

результатам обсуждения был утвержден перечень из 10 центров по шести 

приоритетным направлениям. Общая сумма грантов составила почти 2,4 млрд 

рублей. 
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Нефтяники ЛУКОЙЛа обсудили с оленеводами размещение новых объектов на 

Равенском месторождении 

Представители «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» провели собрание с главами 

территории традиционного природопользования (ТТП) 4У. Стороны обсудили 

схемы размещения нефтепромысловых объектов на участке Равенского 

месторождения, разработку которого ведет «Когалымнефтегаз». 

На данном участке планируется пробурить разведочную скважину, по результатам 

её испытаний будет принято решение о дальнейшей разработке месторождения. 

    «Буква «У» обозначает, что территория традиционного природопользования 

находится в пределах Ульт-Ягунского лесничества. Если в названии есть буква «Р», 

значит, ТТП относится к Русскинскому лесничеству, «НВ» - к Нижневартовскому и 

так далее, - поясняет ведущий специалист отдела по работе с коренным населением 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Алексей Медведев. - На ТТП-4У проживает 14 

семей ханты. Их главы и участвовали в процедуре согласования объектов». 

Встреча нефтяников с представителями северных народов проходила в Сургутском 

районе, на базе отдыха «Рыболов-профи», рядом с которой находится этностойбище 

«Орт-Ики», стойбища «Савуй-пэвех», «Реп ехэм». 

    «Все представители ТТП-4У одобрили наши планы, потому что знают, что 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в своей производственной деятельности использует 

природосберегающие технологии. Когда начнутся работы по бурению разведочной 

скважины, заключим с главами временные соглашения, выплатим им компенсацию 

за работу на этой территории, поможем с кормами для оленей. А если бурение 

покажет, что участок перспективный и речь пойдёт о строительстве 

эксплуатационных скважин, то уже будем заключать долгосрочные соглашения, в 

рамках которых предусмотрен весь перечень мер поддержки», - добавил Алексей 

Медведев. 

В соответствии с экономическими соглашениями, заключаемыми западносибирским 

холдингом ЛУКОЙЛа с главами ТТП (в настоящее время действует 360 

соглашений), нефтяники закупают снегоходы с санями, лодки с моторами, 

бензопилы, мобильные электростанции. 

В 2019 году коренным жителям было передано 413 единиц техники и более 953 тонн 

горюче-смазочных материалов. Сотрудники отдела по работе с коренным 

населением «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» на стойбищах частые гости. Такой 
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тесный контакт помогает оперативно решать возникающие вопросы: завезти 

продукты питания, питьевую воду, оборудование, стройматериалы, доставить детей 

в школу, нуждающегося в медицинской помощи - в больницу. За прошлый год 

транспортные услуги западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа для коренных 

жителей составили почти 17 тыс. часов. 

Чтобы развивалось оленеводство, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ежегодно оказывает 

помощь в закупке кормов для животных. Такие обязательства нефтяники первыми в 

Югре взяли на себя 13 лет назад, с того времени поставлено более 1244 тонн 

специально изготовленного для оленей комбикорма, который производят по заказу 

ЛУКОЙЛа. И сегодня общее поголовье этих северных животных у семей, 

проживающих на территории деятельности западносибирского холдинга компании, 

составляет более 5,3 тыс. 

Отметим, что на территории деятельности западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа в 

Югре расположены 54 территории традиционного природопользования, где 

проживают 1332 коренных жителя. 

«ИА INFOLine»: Окончание монтажа поставленных АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" 

металлоконструкций на Харбейском месторождении 

Закончился монтаж поставленных АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" металлоконструкций. В 

рамках ранее заключенного договора завод поставил на месторождение здания для 

подготовки газа конденсата, а также факельную эстакаду, в общем объеме более 1 

500 тонн. 

Справочно: Харбейское нефтегазокондексатное месторождение (НГКМ) 

расположено на границах Северо-Русского участка недр в Тазовском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа Тюменской области. Плановый срок ввода 

месторождения в эксплуатацию - 2021 год. 

«ЮГРА ТВ»: В Югре ищут молодых и смелых нефтяников 

Молодых югорчан приглашают в образовательный проект «ЭнерГений 2021». До 30 

октября студенты нефтегазового профиля могут подать заявку на обучение в зимней 

школе и кейс-марафоне. Претендентам нужно записать короткое видео с рассказом 

о мотивах участия в проекте. 

Молодых профессионалов разделят на команды, где им предстоит предложить свой 

вариант реализации проекта, который  максимально приближен к реальности. 
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Например, на выбор дают освоение морских месторождений, а также геологию и 

машиностроение. 

Финал кейс-марафона пройдет в следующем году в Югре на  форуме «Нефтяная 

столица». Напомним, образовательный проект «ЭнерГений» впервые провели в 

начале года. Он призван вовлечь в нефтегазовую отрасль молодых профессионалов. 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

5. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«КУЗПРЕСС»: Уголь плюс, металл минус 

По данным Кемеровостата, предприятия Новокузнецка нарастили добычу угля. 

Об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами 

По оперативным данным, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг организациями Новокузнецкого городского округа (без 

субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 

человек) по отдельным видам экономической деятельности характеризуется 

следующими данными: в действующих ценах 

  

Январь-

сентябрь 2020г., 

млн. рублей 

В % к 

январю-

сентябрю 2019г.  

Добыча полезных ископаемых               66956,0   116,7 

              добыча угля 66629,8           116,4 

   добыча прочих полезных 

ископаемых …          в 2,1р. 

<…> 

«AMUR LIFE»: «Амуруголь» возглавил Олег Ведерников 

Губернатору Амурской области Василию Орлову представили нового руководителя 

компании «Амуруголь». Это – дочернее предприятие компании «Русский уголь», 

являющейся основным поставщиком угля для системы жилищно-коммунального 
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хозяйства региона. Уголь добывается в Приамурье открытым способом на разрезах 

Ерковецкий (Варваровка) и Северо-Восточный (Райчихинск). 

Василий Орлов провел встречу с генеральным директором «Русского угля» 

Станиславом Грачевым, во время которой был представлен новый руководитель 

компании «Амуруголь» Олег Ведерников. 

Было отмечено, что Ведерников проработал в отрасли порядка 28 лет. Он занимал 

разные должности в компании «Востсибуголь». С 2014 года был директором 

крупного филиала компании – «Разреза "Черемховуголь"». 

    «Олег Валерьевич будет оперативно решать все возникающие здесь вопросы», – 

рассказал Станислав Грачев.  

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, во время встречи 

стороны также обсудили вопрос о поставках угля с разрезов АО «Русский уголь» 

для нужд Приамурья. Отгрузка угля и расчеты за него осуществляются в рамках 

согласованного с «Русским углем» графика. До конца года все поставки будут 

совершены в полном объеме. 

Еще один вопрос – благотворительная деятельность компании на территориях ее 

присутствия. Стороны обсудили имеющиеся в этом направлении планы. 

Василий Орлов выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве 

региона и компании. 

«РБК»: На Дону оборот добывающих предприятий сократился почти на 7% в 

2020г. 

В Ростовской области оборот предприятий добычи полезных ископаемых 

продемонстрировал спад на 6,6% в январе-сентябре 2020 года в сравнении с 

прошлогодним показателем. Это следует из доклада о социально-экономическом 

положении региона, который опубликовал Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, в денежном выражении 

этот показатель составил 24,3 млрд руб. Сокращение показателя произошло за счет 

отрицательной динамики в добыче угля (снижение почти на четверть или на 24,1%). 

При этом сырая нефть и природный газ продемонстрировали незначительный рост 

на 0,5%, а прочие полезные ископаемые — почти на треть или на 32,5%. 



 

 

 

 

 

32 

 

Как ранее сообщал РБК Ростов, экспорт донского угля вырос почти на 38% в первом 

полугодии 2020 года. 

Напомним, правительство России планирует создать в Ростовской области и в 

других регионах РФ углехимические кластеры. Согласно тексту соответствующей 

госпрограммы, ее реализация позволит до 2035 года добиться среднемирового 

уровня эффективности отраслевого производства. 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

6. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«ИА INFOLine»: ОГК Групп выполнит многозабойное керновое бурение в 

Красноярском крае 

В пределах "Ведугинского" золоторудного месторождения в Красноярском крае 

Группа осуществит многозабойное направленное бурение с отбором керна на 

глубину свыше 1500 метров. 

Для разведки глубоких горизонтов месторождения Ведугинское (разработку ведет 

"ГРК Амикан", входящая в состав компании "Полиметалл") ОГК Групп разработана 

оптимальная программа буровых работ с применением технологии многоствольного 

колонкового наклонно-направленного бурения. В ходе производства специалисты 

выполнят проходку основного ствола и нескольких боковых стволов (ответвлений) с 

отклонением от "материнской" скважины по заранее рассчитанному направлению с 

целью подсечь рудное тело под заданным углом и проследить его мощность. 

В настоящее время ОГК Групп начала мобилизацию бурового оборудования и 

вспомогательной техники на месторождение. Приступить к бурению компания 

планирует в ноябре. 

В горнорудном секторе технология многоствольного колонкового бурения 

применяется для разведки месторождений на большой глубине (свыше 1000 метров) 

со сложной структурой залегания рудных тел. Определяющим условием 

качественного бурения является строгое соблюдение установленных допусков 

отклонения скважин в пространстве от проектного профиля. 
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«ФИНАМ»: ЦБ РФ обсуждает разворот $1,5-миллиардной сделки "ЛУКОЙЛа" 

и "Открытие Холдинга" 

(Рейтер) - Центробанк РФ обсуждает с ВТБ и "Открытием" возможный разворот 

сделки по покупке "Открытие Холдингом" алмазного актива у "ЛУКОЙЛа" за $1,45 

миллиарда, сказали Рейтер два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердил в 

интервью президент ВТБ Андрей Костин. 

Обсуждаются три варианта: примирение сторон, обращение взыскания на залог со 

стороны ВТБ, который выдавал валютный кредит на покупку АГД, и разворот 

сделки, при котором продавец возвращает средства и забирает компанию назад, 

сказал один из источников. 

В случае, если сделку придется развернуть, продавец - "ЛУКОЙЛ" - настаивает на 

том, что вернет средства, исходя из курса доллара на дату сделки, которая была 

закрыта в декабре 2016 года, добавил источник. С тех пор, по данным ЦБ, курс 

доллара вырос по отношению к рублю на 17,3%. 

Основным кредитором и консультантом Открытие Холдинга в этой сделке 

выступает ВТБ, который должен стать получателем денег в случае разворота 

сделки. 

В интервью Рейтер Андрей Костин подтвердил, что госбанку предлагается 

частичный возврат денег, однако банк с этим не согласен. 

"Наша позиция понятная и четкая: мы готовы уйти при условии полного возврата 

денег. Нам пока предлагают возврат денег с какими-то вычетами. На это мы не 

пойдем", - сказал он. 

"Мы - добросовестный кредитор, предприятие у нас в залоге. Если нам вернут 

деньги – пожалуйста; кто будет владельцем после этого, Открытие или Лукойл, нам 

все равно. Не вернут деньги, значит, предприятие перейдет к нам, мы будем им 

управлять, чтобы возвращать кредиты". 

В июле ВТБ подал к покупателю актива - Открытие промышленные инвестиции - 

иск на 61 миллиард рублей, требуя возврата кредита. 

"ЛУКОЙЛ", ФК "Открытие" и "Открытие Холдинг" пока не ответили на запросы 

Рейтер о комментарии. 
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"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о продаже своего алмазного бизнеса - 100% АГД 

Даймондс (тогда - Архангельскгеолдобыча) - в конце 2016 года за $1,45 миллиарда с 

Открытие Холдингом, который контролировал банк ФК "Открытие". АГД 

разрабатывает одно из крупнейших алмазных месторождений в мире - 

месторождение имени В. Гриба. 

Крупнейший кредитор "Открытие Холдинга" банк "Траст" оставил вопросы Рейтер 

без комментариев. 

В мае ФАС подала иск о пересмотре сделки по покупке АГД-Даймондс, 

состоявшейся в 2017 году. Служба назвала сделку, ранее одобренную 

правительственной комиссией, подозрительной [L8N2D71TA]. 

Центробанк сообщал, что оспаривание сделки позволит снизить затраты, которые 

государство понесло на санацию группы "Открытие". Пресс-служба регулятора не 

ответила на вопрос, какой вариант ЦБ считает предпочтительным и каким образом 

это будет способствовать снижению затрат. 

ЦБ санировал три крупные частные финансовые группы, включая Открытие, в 2017 

году, потратив в разной форме несколько триллионов рублей и пытаясь вернуть 

часть средств через суды, продажу активов и внесудебные сделки с бывшими 

акционерами. 

ВТБ сообщал, что оспаривание сделки создает опасный прецедент, который чреват 

пересмотром всех инвестиционных сделок минувших лет. Из слов Костина следует, 

что от своей позиции банк не отступил: 

"Я симпатизирую позиции банка "Открытие". Но на каком основании можно 

расторгнуть сделку трехлетней давности, я не понимаю. Что цена была высокая? Но 

это смешно. Тогда каждый новый пришедший собственник может расторгать все 

сделки предшественника, говоря, что "цена была высокая". Цена была определена 

инвестбанками, включая американские банки. Но если все-таки сделка будет 

развернута, и нам вернутся деньги, хорошо. Нам чем меньше судов, тем лучше. Если 

нас отпустят с деньгами, то вперед, мы пойдем дальше". 
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7. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

7. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

«КУБАНСКИЕ НОВОСТИ»: Из-за засухи остановлены 26 из 35 скважин 

Дивноморского водозабора 

Засушливое лето стало причиной дефицита питьевой воды в Геленджике. 

Сегодня из 35 скважин Дивноморского водозабора работают все 9, из которых три – 

в половину мощности. 

Ежесуточный объем добываемой воды не превышает 7-8 тысяч кубометров при 

номинальных 20 тысячах кубов, сообщили в пресс-службе администрации 

Геленджика. В связи с этим в городе обсуждается вопрос поиска источников 

дополнительного водоснабжения. Заместитель главы курорта Андрей Грачев провел 

на водозаборе первое выездное рабочее совещание со специалистами «Концессий» и 

«Южмогеологии». 

По словам заместителя мэра Геленджика, обсуждался вопрос усиления работающих 

скважин Дивноморского водозабора, а также поиска воды методом электроразведки 

на Маркхотском хребте и на других участках. 

– Затем мы исследуем дебет месторождений, чтобы к началу следующего 

курортного сезона начать их разработку, – сказал Грачев. 

Эти шаги, отметил он, станут быстрой альтернативой разрабатываемым сегодня 

нескольким стратегическим путям поиска воды: установки опреснительной станции, 

строительства Пшадского водозабора и соединения двух ветвей внутригородской 

системы водоснабжения. 

Как сообщали ранее «Кубанские новости», в Геленджике вновь ввели подачу воды 

по графику из-за полного осушения Церковного озера. С 15 сентября холодная вода 

подается два раза в сутки – полтора часа утром и полтора часа вечером. 

Специалисты прорабатывают вопрос технической и экономической возможности 

строительства станций опреснения морской воды в Геленджике. 

Также к поиску решений проблемы водоснабжения подключилось Русское 

географическое общество. Специалисты предложили организовать систему 

мониторинга эксплуатации Мезыбского месторождения пресных подземных вод с 

установкой электронных водопунктов контроля уровня для учета стока воды. Для 

выявления локальных зон скопления пресных подземных вод нужно составить 

тектонические карты территорий между селом Кабардинка, Геленджиком, селом 

Дивноморское и в верховьях рек Адерба и Мезыбь. 
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8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ИА IrkutskMedia»: Коршуновский ГОК является одним из самых больших 

железорудных предприятий России 

 Железная руда, из которой на предприятии производят высококачественный 

концентрат, была известна в Сибири еще в 17 веке 

Коршуновский горно-обогатительный комбинат является одним из самых больших 

железорудных предприятий России и единственным в Восточно-Сибирском 

регионе. Железная руда, из которой на Коршуновском ГОКе более полувека 

производят высококачественный концентрат, была известна в Сибири еще в 17 веке. 

Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. 

Имя рудознатца Шестачки Коршунова история сохранила в названии речки 

Коршунихи. С началом современной добычи руды поселок стал Железногорском, 

который в 1965 году получил статус города с определением "Илимский" в названии. 

Коршуновский горно-обогатительный комбинат "вырос" рядом. Здесь добывают и 

обогащают железную руду открытым способом. На выходе получают железорудный 

концентрат (руду, измельченную в порошок) — его используют для производства 

металла. 

КГОК ведет разработку собственных месторождений железной руды: 

Коршуновского карьера и Рудногорского рудника. Общий объем минеральных 

запасов предприятия — почти 134 млн тонн. 

Вся технологическая цепочка начинается с бурения скважин, в которые 

закладывается взрывчатка. Взрывают поэтапно — таким образом образуются 

уступы карьера. На время взрыва все работы в карьере прекращаются. 

Буровые установки бурят скважины под взрывчатку. Ее закладывают на глубине 15 

метров. Горно-геологические условия определяют, где именно необходимо 

закладывать заряды. В зависимости от состава породы специалисты подбирают 

состав взрывчатки и площадь ее воздействия. Отлаженная работа позволяет вскрыть 

нужный участок залежей руды и формировать уступы карьера. 

Уступы и технологические дороги разравнивают бульдозеры. Раздробленную 

взрывом руду большие экскаваторы перегружают в автосамосвалы и перевозят ее на 
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перегрузочные склады. В один ковш карьерного экскаватора помещается от 6 до 19 

кубометров руды —  10 таких ковшей наполнят водой средний 20-ти метровый 

бассейн. 

Руду и так называемую вскрышу (пустую породу) вывозят самосвалами 

грузоподъемностью от 90 до 130 тонн, которые по высоте равняются двухэтажному 

дому. Машины везут руду на перегрузочные склады. Процесс добычи на 

месторождениях идет круглые сутки. С перегрузочных складов руду грузят в 

думпкары (специальные вагоны), и затем руда уже транспортируется на 

обогатительную фабрику для дальнейшей переработки. 

Еще одно месторождение КГОКа, где добывается руда — это Рудногорский рудник. 

Он расположен в 90 км от обогатительной фабрики. В осенне-зимний период 

смерзшаяся руда при выгрузке могла потянуть за собой грузовой вагон в приемный 

бункер. 

Но несколько лет назад специалисты КГОКа придумали, как доработать думпкар, 

чтобы избежать опрокидывания. Когда вагон начинает "перевешивать", его верхний 

борт фиксируется на устройстве, и опорная балка гасит силу удара. В результате 

вагон возвращается на рельсы — в исходное положение. 

Сердцем комбината считается обогатительная фабрика. Именно сюда состав за 

составом поступает сырая руда, чтобы пройти полуторакилометровый 

технологический путь и выйти железорудным концентратом. 

Сооружения фабрики Коршуновского ГОКа напоминают гигантскую "лестницу" — 

в силу очередности технологических процессов они размещены уступами на 

горизонтальных террасах. 

На обогатительной фабрике руду выгружают в приемный бункер — так называемый 

"стакан" диаметром 29 метров, заглубленный в скалу на глубину 47 метров (высота 

16-ти этажного дома). Структура бункера объясняет, почему для перевозки 

используют самоопрокидывающиеся вагоны думпкары. Если бы вагоны не 

опрокидывались сами, разгружать их было бы непростой задачей. 

Руда идет по конвейеру непрерывным потоком. По технологии руда сначала 

дробится, измельчается, потом от нее отделяют железосодержащие части (этот этап 

и подразумевает "обогащение"). В конце полученный концентрат обезвоживают, а 

зимой еще и сушат. 
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Концентрат Коршуновского ГОКа имеет высокий процент содержания железа. Его 

по праву считают одним из лучших в России: он имеет низкое шлакообразование, 

легко плавится, не содержит вредных примесей, а все добавки, необходимые для 

использования в металлургическом процессе, присутствуют по природно-

химическому составу. 

Концентрат густо-черного цвета с холодным отблеском. Это естественный цвет 

магнетита. Чем богаче железом руда, тем она чернее на вид. Готовая продукция 

Коршуновского горно-обогатительного комбината выглядит как большие темные 

дюны. С фабрики груженый в вагоны железорудный концентрат отправляется на 

Челябинский металлургический комбинат, чтобы стать сталью. 

Коршуновский ГОК 55 лет является градообразующим предприятием. Большая 

часть трудоспособного населения Железногорска-Илимского работает здесь. 

Программа развития Коршуновского карьера предусматривает понижение дна до 

отметки "-минус 105 метров", что позволит комбинату стабильно работать 

ближайшие 10 лет. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Медное сердце России 

На севере Забайкалья разрабатывают уникальное Удоканское месторождение 

Удоканское медное месторождение открыли советские геологи более 70 лет назад. 

Долгое время у страны не доходили руки до этой забайкальской сокровищницы. 

Сегодня здесь в условиях вечной мерзлоты строят технологичное металлургическое 

производство. 

Рудное тело в вечной мерзлоте 

Свои сокровища природа беречь умеет, и большая часть ее богатств спрятана далеко 

от центров цивилизации. 

Удоканское месторождение в своих кладовых хранит пятую часть запасов меди 

России, поэтому проект - серьезная заявка на успех в масштабах мирового рынка. 

На планете крупнее Удокана только медные залежи в Конго и на Аляске. 

Каларский район Забайкалья. Горы, тайга. Девять месяцев холода, а зимой столбик 

термометра опускается до отметки минус 64 градуса. 

Сотни километров сурового безмолвия. Сюда можно долететь из Читы на самолете 

или добраться на тихоходном поезде по стальной "ниточке" БАМа. 
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В августе этого года Байкальская горная компания приступила к долгожданному 

"вскрытию" уникального месторождения меди. 

Изначально планировалось горно-капитальные работы начать в январе 2021-го, но 

специалисты сделали это на полгода раньше из-за сложных климатических и 

географических условий. 

В здешней мерзлоте прячется особое рудное тело. 

- На месторождении представлены три типа руд - окисленные, сульфидные, 

смешанные. Уникальность нашей задачи состояла в том, чтобы новая комплексная 

технология позволила перерабатывать руды Удокана с максимальным 

экономическим эффектом, - говорит председатель совета директоров ООО 

"Байкальская горная компания" (БГК) Валерий Казикаев. 

Технологический комплекс предприятия состоит из двух основных процессов: 

рудоподготовки с обогащением и гидрометаллургии - извлечения ценного металла с 

помощью водных растворов. Подавляющее большинство российских предприятий 

дальше пирометаллургии (плавки руды) не идет. В мире же электроэкстракция 

(основной процесс гидрометаллургии) занимает около 20 процентов производства 

рафинированной меди. 

В январе 2022 года на Удокане начнется долгожданная промышленная добыча, а 

пока специалисты готовят карьер: создают подъездные дороги, траншеи, уступы, 

площадки для складирования. До ввода карьера в эксплуатацию попутно добудут 

более миллиона тонн руды. 

Строительный бум не за горами 

- В советское время не хватило решительности и технологий, чтобы приступить к 

разработке такого крупного месторождения. Долгие годы оно оставалось на бумаге - 

в десятках и сотнях директив, - отметил Валерий Казикаев. 

Технологии, так необходимые для того, чтобы извлечь из "медной горы" ценный 

металл, появились лишь несколько лет назад. 

К будущим корпусам горно-обогатительной фабрики протянули ЛЭП и построили 

подстанцию. Возвели мост через коварную реку Нирунгнакан и сейчас завершают 

отсыпку подъездной автодороги. Корпуса приготовления реагентов и измельчения 

руды - уже под крышей. До конца года внешний контур будет закрыт на всех 
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объектах обогатительной фабрики. На будущие металлургические площадки завозят 

технологическое оборудование из стран ЕС и Китая. 

Строительство комбината мощностью до 12 миллионов тонн руды в год, без 

сомнения, вдохнет жизнь в регион 

Строительство комбината мощностью до 12 миллионов тонн руды в год, без 

сомнения, вдохнет жизнь в район. После сдачи объекта здесь получат постоянную 

работу более двух тысяч человек. Их нужно будет вкусно кормить, лечить, учить и 

развлекать. 

Квалифицированным специалистам требуется хорошее жилье. Следовательно, 

строительный бум в этих местах, можно сказать, обеспечен. В общей сложности 

"вспомогательные" отрасли потребуют привлечения порядка десяти тысяч 

специалистов. 

Новый облик севера 

"Московский центр урбанистики" по заказу БГК разработал концепцию развития 

поселка Новая Чара, где находится база компании. В документе представлена 

будущая инфраструктура. Медицинский комплекс с детской и взрослой 

поликлиниками, стационаром и вспомогательными помещениями. Спортивный 

центр площадью семь тысяч квадратных метров с тренажерами, залами 

единоборств, бассейном, раздевалками и тренерскими комнатами. Комьюнити-центр 

для культурных мероприятий, занятий кружков и студий, кинопоказов. Проектом 

предусмотрен и стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками, воркаут-

площадкой и другой инфраструктурой. 

- Концепция не ограничивается только крупными объектами. Планируется 

благоустроить весь поселок: улицы, площадки, парки, скверы, наладить наружное 

освещение, - поясняет заместитель директора компании БГК по устойчивому 

развитию и корпоративным вопросам Юлия Шабала. - Главное, что идеи новой 

жизни для Чары предлагают сами жители на встречах с проектной группой. 

Благодаря удоканской меди в поселке Чара вскоре начнут строительство 

современного аэровокзала, рассчитанного на обслуживание 50 пассажиров в час, 

работающего в круглосуточном режиме. Будут реконструированы взлетно-

посадочные полосы, рулежные дорожки и перрон. 
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Именно так осваиваются территории, строятся города, налаживается жизнь. Так 

достигаются новые победы. 

Прямая речь 

Александр Осипов, губернатор Забайкальского края: 

- Благодаря реализации этого проекта мы должны принципиально изменить условия 

жизни на территории отдаленного Каларского района. Уже сейчас правительство 

России в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока выделило свыше 300 

миллионов рублей на социальную сферу этой территории. В первую очередь 

средства направлены на ремонт и оснащение школы, детского сада, установку 

спортивных объектов, создание новых парка и сквера, перезапуск историко-

краеведческого музея и целый ряд других социальных объектов. 

«KCHR.RU»: В Карачаево-Черкесии в 2021 году начнется рекультивация 

свалки в ст. Зеленчукской и хвостохранилища Эльбрусского свинцово-

цинкового рудника в Карачаевском районе 

По результатам рассмотрения заявки Карачаево-Черкесской Республики , 

направленной в адрес Минприроды РФ , в результате отбора природоохранных 

проектов на предоставление субсидий в 2021 г. мероприятия по рекультивации 

свалки в станице Зеленчукской и хвостохранилища свинцово-цинкового рудника в 

Карачаевском районе прошли отбор на реализацию в рамках национального проекта 

«Экология». 

Рекультивация хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника займёт 

два года. Отходы рудника расположены в Карачаевском районе, в 2 км к северу от 

поселка Эльбрусский. В настоящее время земли, занятые хвостохранилищем, 

представляют собой пустующую, непригодную для хозяйственного использования 

площадь, покрытую отходами ликвидированного Эльбрусского рудника. Площадь 

хвостохранилища - 5,65 га, количество накопленных отходов - 370 тыс. куб. метров. 

Свалка в станице Зеленчукской была введена в эксплуатацию 1981 году, 

расположена она в 2-х км севернее станицы Зеленчукская, она занимает площадь 

порядка 3 га, количество накопленных отходов - 75 тыс. куб. метров. Реализация 

мероприятия займёт один год. 

Рекультивация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

будет осуществлена в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» в рамках которого на территории республики уже 

рекультивируют хвостохранилище I очереди горно-обогатительного комбината 
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Урупского месторождения медно-колчеданных руд и свалку бытовых отходов в 

городе Карачаевске. 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

9. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«ИА Neftegaz.RU»: Шельф и ГМТ. Совет директоров Газпрома обсудил ход 

реализации важных импортозамещающих проектов 

Российские предприятия в партнерстве с Газпромом расширяют компетенции по 

созданию оборудования для добычи на шельфе. Также расширяется сотрудничество 

компании с российскими производителями газомоторного оборудования 

Совет директоров Газпрома рассмотрел ходе работ по 2 важным направлениям 

импортозамещения - созданию оборудования для добычи на шельфе и 

газомоторного оборудования. Об этом пресс-служба Газпрома сообщила 28 октября 

2020 г. 

Российский ПДК: в 2021 г. - в серию 

Совет директоров Газпрома рассмотрел информацию о расширении соглашения о 

сотрудничестве в области импортозамещения оборудования, комплектующих, 

частей для подводно-добычных комплексов (ПДК) между Минпромторгом РФ и 

Газпромом. Данное соглашение, заключенное в июне 2017 г., направлено на 

обеспечение преимущественного использования российского оборудования для 

реализации проектов по обустройству Киринского и Южно-Киринского 

газоконденсатных месторождений (ГКМ) проекта Сахалин-3 на шельфе Охотского 

моря. Газпром первым в России внедрил ПДК на Киринском ГКМ, однако 

оборудование было импортным. В условиях санкций, введенных США в отношении 

Южно-Киринского месторождения, Газпрому потребовались российские 

технологии подводной добычи, которые сейчас активно разрабатываются. 

Газпром тесно сотрудничает с Минпромторгом РФ, научными институтами и 

машиностроительными предприятиями по вопросам организации производства 

оборудования для добычи углеводородов на шельфе. Значимым результатом 

системного взаимодействия стало создание опытных образцов первого российского 

оборудования систем подводной добычи, которые были представлены в октябре 

2019 г. на Петербургском международном газовом форуме. Отечественными 

организациями сформированы новые компетенции по проектированию, освоены 

ключевые технологии изготовления. В 2021 г. ожидается выпуск серийных 

образцов, проведение комплексных испытаний и сертификационных процедур. 

Кроме того, в 2020 г. при участии Газпрома сформирован и передан в Минпромторг 

РФ пакет документов для проведения новых опытно-конструкторских работ. Новые 
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разработки будут касаться вспомогательного оборудования и инструментов для 

сервисного обслуживания основного оборудования систем подводной добычи. 

Спектр российского оборудования для рынка ГМТ расширяется 

В ходе заседания совета директоров также обсуждался ходе импортозамещения 

продукции, оборудования и технологий, используемых для развития рынка 

газомоторного топлива (ГМТ). Газпром рассматривает производство и реализацию 

природного газа в качестве моторного топлива входит в качестве одного из 

стратегических направлений своей работы в России. В рамках развития данного 

направления Газпром: 

 активно развивает сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС), 

 последовательно расширяет собственный парк автотехники на природном 

газе, 

 взаимодействует с российскими автопроизводителями по вопросам перевода 

транспорта на ГМТ и организации его гарантийного и сервисного 

обслуживания, 

 участвует в разработке и актуализации нормативно-правовой базы для 

создания стимулов к дальнейшему развитию газомоторного рынка. 

Большое внимание Газпром уделяет повышению доступности оборудования, 

предназначенного для оснащения газозаправочной инфраструктуры и транспортных 

средств, в первую очередь, за счет привлечения к его выпуску отечественных 

промышленных предприятий. На сегодняшний день российская промышленность 

освоила производство основного объема номенклатуры продукции, применяемой в 

газомоторной отрасли в т.ч.: 

 оборудования для АГНКС малой и средней мощности, 

 криогенных автомобильных газозаправочных станций (КриоАЗС), 

 различных блоков компримирования (сжатия) природного газа, 

 передвижных автомобильных газовых заправщиков для компримированного и 

сжиженного природного газа (СПГ). 

Кроме того, Газпром разработал опытно-промышленный мобильный комплекс 

производства и реализации СПГ. Данный комплекс может работать самостоятельно 

или в составе АГНКС, имеет собственные систему автоматизированного управления 

и платежную систему отгрузки топлива. 

Компания на системной основе взаимодействует с отечественными предприятиями 

и организациями, заключая с наиболее перспективными из них долгосрочные 

соглашения и дорожные карты по освоению производства высокотехнологичного 

импортозамещающего оборудования и материалов в интересах Газпрома. Эта 
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работа приносит практические результаты, например, Концерн ВКО Алмаз-Антей 

изготовил промышленные образцы современных поршневых компрессоров для 

АГНКС большой мощности, в настоящее время оборудование проходит испытания. 

Совместно с Минэнерго и Минпромторгом РФ Газпром продолжает участвовать в 

разработке эффективных мер господдержки таких предприятий. 

10. ЧП 

10. ЧП 

«ИА Neftegaz.RU»: Все еще горит. В Дагестане пока не будут тушить горящую 

седьмой день нефтяную скважину 

Скважину оставят гореть на некоторое время, чтобы позже ее было легче тушить. 

Пожар на скважине №7 месторождения «Капиевское» в Ногайском районе 

Дагестана пока не будут тушить. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. 

Такое решение принял Оперштаб по ликвидации нефтегазоводопроявления на 

скважине. 

Скважину оставят гореть на некоторое время, чтобы позже ее было легче тушить. В 

горящем флюиде около 70-80% воды, и со временем этот процент растет, т.к. 

нефтепродукты сгорают. Кроме того, снижается давление в устье, это снижение даст 

возможность продолжить работы по тушению факела и глушению скважины 

утяжеленным раствором. 

Напомним, пожар на скважине в 17 км от населенного пункта Кумбатар начался 21 

октября. 

Населению ничего не угрожает. 

В МЧС отметили, что сейчас даже нет необходимости постоянного дежурства на 

объекте. Сейчас там дежурит районный инженер аварийно-спасательного 

формирования МЧС. 

Безопасность обеспечит владелец скважины, компания Дагбурсервис. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

45 

 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ПРАВДА»: С амурской артели требуют 10 миллионов рублей за 

вред природе 

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит дело золотодобытчиков из 

Архары, которых обвиняют в самовольном захвате земель и уничтожении 

плодородного слоя. 

С амурской артели требуют 10 миллионов рублей за вред природе / Арбитражный 

суд Амурской области рассмотрит дело золотодобытчиков из Архары, которых 

обвиняют в самовольном захвате земель и уничтожении плодородного слоя. 

Управление лесами правительства Еврейской автономной области обратилось с 

иском в 10 262 016 рублей. Ответчиком выступает артель старателей «Архара». 

«На землях лесного фонда ЕАО самовольно заняло лесной участок, чтобы 

расположить очистительные карьеры для очистки русла ручья «Еленинский» от 

взвесей и песка для разработки месторождения полезных ископаемых, при этом 

допустив снятие верхнего плодородного слоя почвы», следует из жалобы 

лесоохраны. 

В апреле защитники лесного фонда ЕАО обращались к артели с предложением 

добровольно возместить ущерб, но так и не дождались действий от 

золотодобытчиков. Решение по делу предстоит принять суду в конце ноября. 

«МК УЛАН-УДЭ»: Золотостарателей в Бурятии оштрафовали за 

экологические нарушения 

Множество нарушений нашла Северобайкальская межрайонная прокуратура в 

Бурятии во время проверки деятельности ООО «Артель старателей «Сининда-1». В 

группу проверяющих также вошли специалисты Забайкальского межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Ангаро-

Байкальского территориального управления Росрыболовства. 

- Выявлены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды при 

сборе, накоплении, размещении отходов производства и потребления, - рассказали в 

пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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Золотодобытчики не принимали мер по предотвращению негативного воздействия 

отходов производства на окружающую среду и сохранению водных биологических 

ресурсов в районе месторождения «Нерунда». А учет отходов производства велся 

неправильно. Вдобавок руководство артели не смогло предоставить декларацию о 

негативном воздействии производства на окружающую среду. 

В отношении должностных лиц «Сининды-1» возбуждено несколько 

административных дел. На само предприятие завели дело об административном 

правонарушении по статье «сокрытие экологической информации». 

Должностные лица артели в итоге оштрафованы на 96 тысяч рублей, сама 

организация – на 20 тысяч рублей. 

- Решения вступили в законную силу, - уточнили в прокуратуре. 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»: Суд на 2 месяца приостановил работу 

золотодобытчиков за загрязнение реки 

Суд приостановил работу золотодобывающего предприятия «Тунгир» в 

Тунгокочеснском районе за загрязнение реки Теремки. Запрет на осуществление 

деятельности будет действовать в течение 60 суток, сообщается на сайте районного 

суда. 

— Предприятие при разработке запасов месторождения россыпного золота 

осуществляло прямой поверхностный сброс сточных вод из прудов-осветлителей в 

реку Теремки. Исследования показали, что в сточных водах была превышена 

допустимая концентрация вредных веществ, — отметили в ведомстве. 

Поскольку выявленные нарушения оказывали вредное воздействие на водный 

объект и создавали угрозу здоровью людей, суд запретил нарушителю в течение 60 

суток осуществлять добычу руды и песков драгметаллов на этом месторождении. 
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12. ЗА РУБЕЖОМ 

12. ЗА РУБЕЖОМ 

«AZATTYQ RUHY КАЗАХСТАН»: Десятки тысяч квадратных километров 

нефтегазовых участков продадут в РК 

Разовый платеж за приобретение права недропользования составляет 400 миллионов 

тенге 

Лица, заинтересованные в получении права недропользования в Казахстане, с 1 

сентября 2020 года могут подать заявки на участие в онлайн-аукционе, передает 

Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК. 

    «В 2020 году в Казахстане посредством электронного аукциона планируется 

реализовать 10 нефтегазовых участков недр с общим стартовым размером 

подписного бонуса (разового фиксированного платежа недропользователя за 

приобретение права недропользования на контрактной территории (участке недр) – 

AR) в 400 миллионов тенге. В настоящее время поступило более 30 заявлений на 

участие в аукционе», – рассказала вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова 

на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. 

По ее словам, суммарная площадь участков, предлагаемых государством для 

разработки и добычи углеводородов, составляет около 29 тысяч квадратных 

километров. Проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 

года, заявки на участие принимаются до 29 ноября. 

    «Эти участки станут первыми, право на разработку которых будет реализовано 

электронным способом. До настоящего времени аукционы проходили в очном 

режиме, и участникам необходимо было посещать аукционные залы, даже если на 

разработку претендовала иностранная компания. Теперь, в условиях карантина и 

отмены большинства международных авиарейсов, торги будут проводиться 

электронным способом. Это избавляет и государственные органы, и бизнес от 

существенных операционных издержек», – отметила вице-министр. 

«ИА МЕДИА-ТУРКМЕН»: Углеводородные ресурсы Туркменистана 

составляют более 71 млрд тонн нефтяного эквивалента 

Углеводородные ресурсы Туркменистана оцениваются в более 71 миллиард тонн 

нефтяного эквивалента, из которых более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 

триллионов кубометров природного газа, такие цифры привел в своем выступлении 

на пленарном заседании международного нефтегазового форума OGT 2020 

государственный министр, председатель госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов. 
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Таким образом, страна занимает четвертое место в мире по доказанным запасам 

природного газа после России, Ирана и Катара. 

Руководитель «Туркменгаз» рассказал о ближайших отраслевых планах, которые 

включают дальнейшую разработку газового месторождения «Галкыныш» (он будет 

обеспечивать природным газом газопровод ТАПИ), строительство газопровода 

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и перерабатывающих мощностей, в том 

числе в газохимии. 

В OGT 2020 принимают участие более ста крупных нефтегазовых компаний из 30 

стран. 

Нефтяные активы Туркменистана сосредоточены на более 30 месторождениях 

Глобальные тенденции на энергетических рынках и перспективы развития 

сотрудничества рассмотрели на рабочей сессии Международной конференции 

«Нефть и газ Туркменистана 2020», проходящей в Ашхабаде. 

Председатель Государственного концерна «Туркменнефть» Гуйчгельды 

Байгельдыев выступил с презентацией одного из ключевых ведомств нефтегазового 

комплекса Туркменистана. 

Он рассказал, что основная деятельность концерна сосредоточена на западе страны 

– эта территория относится к старейшим по известности нефтяным регионам мира, 

где промышленная добыча черного золота велась уже с конца XIX века. 

Сегодня нефтяные активы концерна сосредоточены на более чем 30 

месторождениях, которые находятся на различных стадиях разработки. Практически 

все месторождения Западного Туркменистана осложнены разрывными 

тектоническими нарушениями и имеют многопластовое строение, включающее в 

себя несколько десятков отдельных залежей. 

Разработка этих месторождений ведется с полным учетом всех особенностей их 

геологического строения, а так же с применением современной техники и 

инновационных технологий, что дает возможность бурить скважины глубиной 

более 7 тысяч метров для поисков углеводородов. 

Гуйчгельды Байгельдыев напомнил о самой глубокой скважине в 

Центральноазиатском регионе, пробуренной туркменскими специалистами на 

месторождении Узынада. Ее глубина составила 7150 метров, получен 

промышленный приток нефтяного конденсата суточным дебитом 200 тонн и газа 

500 тысяч кубических метров. 
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Руководитель концерна сообщил, что на сегодняшний день закончено бурение еще 

шести скважин на этом месторождении с получением аналогичных результатов, 

идет бурение еще нескольких скважин. 

Открытие этого месторождения, расположенного недалеко от туркменского сектора 

Каспийского моря, многократно увеличивает потенциал обнаружения новых 

месторождений на шельфе, что повышает привлекательность освоении 

перспективных лицензионных блоков для иностранных инвестиций. 

Туркменский сектор Каспийского моря разделен на 32 лицензионных блока, из них 

на пяти ведутся нефтяные работы в рамках заключенных договоров, а остальные 

блоки являются предметом переговоров для заинтересованных сторон. 

На основе Соглашений о разделе продукции концерн «Туркменнефть» сотрудничает 

на море и на суше с компаниями Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd., Buried Hill Serdar 

Limited, ARETI, Eni и Mitro International. 

Гуйчгельды Байгельдыев отметил, что с 1 июля текущего года вступили в силу 

изменения в Закон Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», и теперь наряду 

с добычей углеводородов Закон позволяет переработать добытые ими нефть и газ. 

Для извлечения труднодоступной нефти на давно осваиваемых месторождениях, 

ввода в разработку ранее недоступных для освоения глубокозалегающих нефтяных 

горизонтов, проводится комплексная модернизация всего технологического 

производства. В этом плане концерн успешно сотрудничает с такими компаниями 

как Sсhlumberger, Yug-Neftegaz Private Limited (Сингапур), Татнефть (Республика 

Татарстан, РФ) и многими другими. 

Руководитель концерна «Туркменнефть» заявил о готовности к расширению 

сотрудничеству с компаниями, которые обладают инновационными технологиями в 

области бурения и связанных с ним процессов. 

ГК «Туркменефть» также занимается добычей природного газа. За годы 

независимости были освоены и начата добыча газа на месторождениях Корпедже, 

Южный Гамышлыджа, Чекишлер и Алтыгуйы. 

Байгельдыев подчеркнул что, концерн ориентирован на инновационные приемы и 

лучшие мировые практики в области газораспределения и поставки природного газа 

конечным потребителям. 

«FINMARKET.RU»: Eni получила в 3-м квартале чистый убыток вместо 

прибыли годом ранее 

Чистый убыток итальянской нефтегазовой компаниии Eni SpA в июле-сентябре 

составил 503 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 523 млн евро за 
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аналогичный период предыдущего года. Убыток без учета разовых факторов 

составил 153 млн евро при консенсус-прогнозе аналитиков для этого показателя, 

представленном самой компанией, в 180 млн евро. 

При этом Eni отметила "заметное улучшение" показателей по сравнению с 

предыдущим кварталом благодаря положительному изменению баланса спроса и 

предложения на рынке, несмотря на медленное восстановление экономики и 

неопределенность в отношении дальнейшей ситуации с коронавирусом. 

Операционная прибыль без учета разовых факторов в третьем квартале составила 

537 млн евро по сравнению с 2,16 млрд евро годом ранее и средним прогнозом 

рынка в 100 млн евро, сообщается в пресс-релизе Eni. Выручка упала на 38%, до 

10,33 млрд евро. 

Добыча нефти и газа в третьем квартале сократилась на 10%, до 1,7 млн баррелей 

нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) по сравнению с 1,89 млн б.н.э./с годом 

ранее, говорится в сообщении Eni. 

Средняя цена продажи нефти Brent в минувшем квартале составила $43 за баррель 

по сравнению с $29,2 за баррель во втором квартале и $61,94 за баррель в третьем 

квартале 2019 года. 

Менеджмент Eni ожидает, что рыночная среда в четвертом квартале останется такой 

же, как в третьем, при сохранении высокой волатильности цен на энергоносители в 

связи с существенной неопределенностью и неравномерным восстановлением 

экономики. 

Средняя цена продажи нефти Brent, согласно прогнозу Eni, в 2020 году составит 

порядка $40 за баррель. 

Акции Eni теряют в цене 2,8% на торгах в среду. С начала текущего года их 

стоимость снизилась на 57%. 

«EADAILY.COM»: Судно налетело на нефтяную платформу у берегов 

Малайзии 

У острова Борнео в Малайском архипелаге судно снабжения Dayang Topaz налетело 

из-за плохой погоды на нефтяную платформу, которую обслуживало на 

месторождении Барам в 8 милях от берега. У судна отказал один из якорей, 

сообщает Reuters. 
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В результате удара судно получило пробоину, а пять человек выпали за борт. Двое 

погибли, еще трое считаются пропавшими без вести. На судне было много рабочих, 

124 человека прыгнули в море. Издание Splash247 сообщает, что судно Sapura 

Constructor получило сигнал от Морского спасательного агентства Малайзии 

(MMEA) и поспешило на выручку. Однако такое количество людей собирало сразу 

несколько судов компаний Petronas и Shell, которые работали в районе Борнео. 

Еще 62 члена экипажа остались на борту самого Dayang Topaz, их сняли оттуда. В 

результате двое человек погибли, еще трое считаются пропавшими без вести. 

«ФАН»: Суточная добыча нефти в Ливии увеличилась до 700 тысяч баррелей 

Суточная добыча нефти в Ливии возросла до 700 тысяч баррелей, сообщает издание 

Alsaaa24. 

По данным издания, это говорит о том, что результат работы увеличился в семь раз. 

В начале сентября показатели едва превышали отметку в 100 тысяч баррелей. 

Месторождения возобновили работу после заявления представителей Национальной 

нефтяной корпорации (ННК) об отмене статуса форс-мажора. В настоящий момент 

функционирует порядка четырех объектов, которые по трубопроводу доставляют 

сырье в морские порты Завия, Ас-Сидра и Рас-Лануф. 

Первые танкеры, вместимостью от 630 тысяч до миллиона баррелей, уже причалили 

к гаваням, где в ближайшее время начнется загрузка нефтепродуктов. 

Возродить промышленность, а также добычу и экспорт природного ресурса удалось 

благодаря межливийским переговорам. Соответствующее соглашение заключили 

главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и 

вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг в 

Сирте. 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»: Total обнаружила крупное месторождение 

конденсата 

Это уже второе крупное месторождение на шельфе ЮАР 

Французская Total в среду заявила об открытии крупного глубоководного 

месторождения газового конденсата на шельфе ЮАР. В коммюнике компании 

говорится, что значительные запасы конденсата найдены на участке Люипер в 175 

километрах к югу от побережья Южно-Африканской республики. Впрочем, даже 

приблизительных оценок запасов Total не приводит. 

Новое месторождение находится на территории нефтегазоносной провинции 

Утениква по соседству с месторождением Брулпадда, которое Total открыла в 2019 
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году. Запасы газового конденсата на месторождении Брулпадда оцениваются в 1 

млрд баррелей (около 140 млн тонн). 

Участок Люипер расположен в Индийском океане к юго- востоку от Кейптауна. 

Новое открытие сделано на блоке площадью в 19 тыс. квадратных километров с 

глубинами от 200 до 1800 метров. Скважина была пробурена на общую глубину 

3400 метров, обнаружен газоносный слой продольной высотой в 73 метра. Блок 

управляется Total (45%), катарской госкомпанией Qatar Petroleum (25%), и 

южноафриканскими CNR international и Main Street. 

В конце сентября Total заявляла, что в ближайшие десять лет намерена нарастить 

общее производство энергии примерно с 3 до 4 млн баррелей нефтяного 

эквивалента в день. При этом порядка 50% Total намерена нарастить за счет 

сжиженного природного газа, а еще 50% – за счет электроэнергии, получаемой в 

основном из возобновляемых источников. 

«Группа будет постепенно увеличивать прибыльные инвестиции в возобновляемые 

источники энергии и электроэнергию с $2 млрд до $3 млрд в год, что составляет 

более 20% капитальных вложений», – заявляла французская компания. 


