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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«НИА-Новосибирск»: НГТУ НЭТИ вошел в состав Консорциума «Недра» 

Общественно-профессиональное сообщество «Недра» представляет собой 

объединение вузов, выпускающих специалистов минерально-сырьевого комплекса. 

Распоряжение о создании Консорциума подписано главой Минобрнауки РФ 

Валерием Фальковым в октябре прошлого года. Включение нашего вуза в его состав 

состоялось в конце декабря 2020 года на онлайн-совещании сообщества. 

«Участие в сообществе «Недра» позволит объединить интеллектуальные и 

материальные ресурсы для совершенствования учебно-методической работы, 

расширить публикационную активность, повысить компетенцию преподавателей, 

проводить студенческие и аспирантские стажировки на базе полигонов и учебных 

баз вузов-партнеров, совместно использовать лабораторное оборудование, – 

сообщили в пресс-службе вуза. 

НГТУ НЭТИ вошел в консорциум «Недра» со значительным пулом изобретений для 

добывающих отраслей. 

В числе востребованных разработок вуза — созданное на кафедре прикладной 

математики программное обеспечение, призванное решать задачи поиска и разведки 

запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море за счет создания и 

последующего внедрения «умных» технологий геологоразведки. 

В 2020 году учеными вуза представлена уникальная пилотная установка 

переработки попутных нефтяных газов (ПНГ), которая позволит решить проблему 

выбросов опасных веществ в окружающую среду при добыче нефти, а также 

превращать этот газ в нановолокнистый углерод и водород как 

высокоэнергетическую добавку к топливу для двигателей внутреннего сгорания или 

газопоршневых электростанций. 

А разработка студентки НГТУ НЭТИ позволит добывать больше нефти и газа с 

помощью направленных взрывов. Усовершенствованные Екатериной Гриф форма и 

устройство кумулятивного заряда позволят решить главные проблемы при добыче 

нефти и газа, такие как малый приток полезных ископаемых, засорение 

перфорационных каналов и разрушение цементных стен скважины. 
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Всего объединение пополнили 25 вузов, в том числе такие ведущие, как Санкт-

Петербургский государственный университет, МГИМО, Московский 

государственный технический университет имени Баумана, Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН», Российский химико-

технологический университет имени Менделеева, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Южный федеральный 

университет, Ивановский государственный химико-технологический университет и 

другие. 

«ЯСИА»: О присуждении госпремий Республики Саха (Якутия) в области 

материального производства за 2020 год 

Указ главы Якутии «О присуждении государственных премий Республики Саха 

(Якутия) в области материального производства за 2020 год» 

Рассмотрев предложение Комиссии по присуждению государственных премий 

Республики Саха (Якутия) в области материального производства,    постановляю: 

    За вклад в развитие технологий разработки Среднеботуобинского месторождения 

в Мирнинском районе, внедрение инновационной конструкции нефтяной скважины 

– «Березовый лист» присудить Государственную премию     Республики     Саха     

(Якутия)      имени Ю.Н.  Прокопьева   в   области   материального  производства   за   

2020   год с   присвоением    звания    лауреатов    коллективу    соискателей    

общества с ограниченной ответственностью «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в 

составе: 

ГРИНЧЕНКО    Василия    Александровича,    заместителя    главного директора-

главного геолога; 

ОПАРИНА Ивана  Александровича, начальника отдела планирования  и 

мониторинга эксплуатационного бурения; 

СЕМЕНОВА      Анатолия      Анатольевича,      начальника      отдела супервайзинга 

бурения управления супервайзинга бурения; 

СУЛТАНОВА     Руслана     Болатовича,     начальника     управления геологического 

сопровождения бурения скважин; 

ХАРИТОНОВА      Антона      Викторовича,      начальника      отдела супервайзинга 

бурения управления по бурению. 



 

 

 

 

 

8 

 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

2. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

«NEWSLAB.RU»: Музей GEOS приглашает красноярских детей в школу юного 

геолога 

Музей геологии Центральной Сибири принимает заявки на участие школьников с 4 

по 11 классы в традиционном просветительском проекте в онлайн-режиме. Теперь у 

ребят, которых интересует палеонтология, геология и экология, появилась 

уникальная возможность получать знания удаленно. Уроки начнутся 1 февраля. 

Во время обучения дети из младшей возрастной группы (4-7 классы) познакомятся с 

десятками новых минералов, горных пород (составных частей земной коры) и 

внутренних оболочек планеты. Учащиеся узнают основы общей геологии, 

объединяющей знания о Земле и происхождении Солнечной системы с ее 

планетами, поймут различия в строении небесных тел, рассмотрят вопросы 

рождения жизни на нашей планете, образования полезных ископаемых, 

экологические вопросы и многие другие. 

Музей геологии Центральной Сибири принимает заявки на обучение школьников с 

4 по 11 классы для участия в своем традиционном просветительском проекте в 

онлайн-режиме. 

Старшая группа (8-11 классы) изучит фундаментальные вопросы геологической 

науки, затрагивающие историческое развитие Земли, процессы в сфере 

взаимодействия природы и общества, закономерности размещения в земной коре 

месторождений полезных ископаемых. Ребята изучат стадии геологоразведочных 

работ, цель которых — обеспечить экономику страны минеральным сырьем и 

энергетическими ресурсами. 

Особое значение для музея имеет приобщение детей к научно-популярной 

литературе. Несомненный бонус обучения — участие ребят в ежегодных 

геологических олимпиадах. 

Подать заявку на обучение можно до 25 января, отправив письмо на электронную 

почту online@mgeos.ru. В нем нужно указать фамилию, имя, отчество участника, 

возраст, класс и контактный телефон. 
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Проведение онлайн-школы стала возможным благодаря помощи давнего друга 

музея геологии Центральной Сибири — компании «Полюс-Красноярск». 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«ТАСС»: В Югре запланировали добычу нефти в 2021 году в объеме около 210 

млн тонн 

По словам главы региона Натальи Комаровой, точные объемы будут зависеть от 

решений по сделке ОПЕК+ 

Добыча нефти в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается на 

уровне 2020 года - около 210 млн тонн. Точные объемы будут зависеть от решений 

по сделке ОПЕК+, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в четверг ТАСС в 

кулуарах Гайдаровского форума в Москве. 

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю 

приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти 

формируют более 70% бюджета Югры. 

"В 2021 году будем стараться не меньше [чем в 2020 году], но все будет зависеть от 

решений по сделке ОПЕК+. Это играет определяющую роль", - сказала она. 

В 2020 году в Югре было добыто 210 млн тонн нефти против 236,1 млн тонн в 2019 

году. Как сообщал журналистам директор департамента недропользования и 

природных ресурсов Югры Сергей Филатов, причиной снижения стало соглашение 

по сделке ОПЕК+. По его словам, регион намерен наверстать снижение, когда 

соглашение по сделке прекратит свое действие. 

По данным правительства ХМАО, в регионе в 2018 году впервые с 2008 года 

удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было 

добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча 

падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых 

месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые 

режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные 

административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в 

промышленную эксплуатацию. 
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Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция 

в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума 

выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. 

Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает 

генеральным информационным партнером форума. 

«ИА ДЕВОН»: Оренбургнефть в 2020 году прирастила запасы на 30,8 млн тонн 

и восполнила их на 218% 

В том числе 11 млн тонн пришлось на 9 новых месторождений и 40 залежей. 

В 2020 году «Оренбургнефть» (дочка Роснефти) открыла девять новых 

месторождений и 40 залежей в пределах существующих месторождений. 

Суммарные извлекаемые запасы промышленной категории превышают 11 млн тонн 

нефтяного эквивалента, сообщает издание RIA56. 

Прирост запасов по итогам 2020 года составил 30,8 млн тонн, восполнение — 218%. 

Среди вновь открытых месторождений – Южно-Коминтерновское, 

Новолекаревское, Пограничное и другие. Самое крупное из них — Северо-

Коммунарское. Оно находится на территории Курманаевского района в пределах 

Бузулукского и Южно-Спиридоновского лицензионных участков. 

Извлекаемые запасы нефти месторождения по категориям С1+С2 - 2,4 млн тонн. 

Северо-Коммунарское месторождение открыто бурением поисково-оценочной 

скважины, давшей приток нефти более 130 кубометров в сутки. 

Для успешности исследований нефтяники применили высокотехнологичные 

геолого-геофизические методы. Интерпретация новых данных поисково-

разведочного и эксплуатационного бурения позволила выявить новые объекты и 

переоценить прежние, считавшиеся ранее неперспективными. 

Геологоразведочные работы на участке будут продолжены, включая бурение новых 

поисково-оценочных и разведочных скважин. На участке запланировано 

строительство 2,6 км линий электропередачи, а также трубопровода, 

протяжённостью 6,55 км. Он соединит скважины Северо-Коммунарского 

месторождения с действующими объектами соседнего Спиридоновского 

месторождения. Использование его инфраструктуры обеспечит синергетический 

эффект. 
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АО «Оренбургнефть» ведет геологоразведку на 47 участках в Оренбургской, 

Самарской и Саратовской областях. На балансе предприятия находятся 132 

лицензионных участка и 183 месторождения. 

Прим. ИА «Девон» 

По итогам 2019 года «Оренбургнефть» нарастила запасы  на 200%. Общий прирост 

запасов превысил 31 млн тонн. Компания открыла 12 месторождений и 25 залежей.  

Прирост запасов категории С1 и С2 по новым месторождениям и залежам составил 

25 млн тонн нефти. 

Предприятие не публикует сведения о добыче нефти после 2018 года, когда было 

добыто 14470 тыс. тонн. 

В сентябре 2020 года предприятие впервые в группе «Роснефть» начало бурить  

скважины на доманик. 

«РИА56»: Внедрение инноваций позволит «Оренбургнефти» сэкономить более 

2 млрд рублей  

Специалисты «Оренбургнефти», дочернего предприятия «Роснефти», в 2020 году 

разработали 45 инновационных проектов по повышению производственной 

эффективности. Реализация инициатив позволит предприятию в ближайшие пять 

лет сэкономить 2 млрд 367 млн рублей.  

Один из самых масштабных проектов – разработка технологии по утилизации 

попутного нефтяного газа с Рыбкинской группы месторождений. Для этого 

специалисты предложили использовать свободные резервы компрессорного 

оборудования Вахитовской газокомпрессорной станции (ГКС) и Загорской 

установки комплексной подготовки попутного нефтяного газа. Экономический 

эффект от внедрения инновационного решения в производство оценивается в 1 млрд 

324 млн руб.  

Система повышения производственной эффективности — один из ключевых 

инструментов Стратегии «Роснефть-2022».  

В рамках ее реализации в «Оренбургнефти» разрабатываются и успешно 

внедряются новые технологии и проектные решения. Одно из них — снижение 

объема потребления энергоресурсов и операционных затрат на электроэнергию. В 

прошлом году проект по строительству собственных объектов генерации и 

сокращению затрат на электроэнергию был признан лучшим среди добывающих 
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предприятий НК «Роснефть». Он позволил экономить порядка 1 млрд рублей 

ежегодно.  

Также реализуются проекты по повышению эксплуатационной надежности и 

готовности оборудования, сокращению потерь и затрат в технологических 

процессах и другие инновации. 

«ФОРПОСТ СЕВЕРО-ЗАПАД»: Тюменские ученые помогут нефтегазовым 

предприятиям успешно работать на проблемных месторождениях 

Создан экспериментальный стенд, где будут исследованы различные пути решения 

проблем накопления жидкости внутри газовых и газаконденсатных скважин. 

В среду 30 декабря стало известно, что проект Тюменского индустриального 

университета (ТИУ) «Теоретическое и экспериментальное исследование 

восходящего газожидкостного потока в вертикальных каналах применительно к 

решению прикладных задач нефтегазовой отрасли» стал победителем первого 

совместного конкурса грантов Российского фонда фундаментальных исследований 

и Администрации Тюменской области. 

Группа ученых ТИУ под руководством доктора физико-математических наук Наиля 

Мусакаева рассчитывает, что сочетание теоретических изысканий и работы на 

созданном ими экспериментальном стенде позволят выйти на мировое лидерство в 

области исследования пенных потоков под давлением. Сегодня это одно из самых 

актуальных направлений нефтяного инжиниринга. Структуры течения 

газожидкостных смесей в скважине настолько сложны и многообразны, что наука 

пока не может чисто теоретически описать поведение потока, необходимы 

эмпирические данные. 

    «Прозрачные трубы стенда позволяют в прямом смысле увидеть, как ведёт себя 

многофазный поток. При этом визуализация сопровождается высокоточными 

измерениями давления, температуры и расхода фаз. Сейчас необходимо провести 

многочисленные эксперименты при различных параметрах. В результате мы 

планируем получить коэффициенты и поправки, которые составят наиболее ценную 

часть разрабатываемой нами физико-математической модели» - пояснил доцент 

ТИУ Антон Юшков. 

Проект ТИУ особенно актуален для Тюменской области, на которую приходится 

большая часть добычи природного газа в России. Многие месторождения региона 

находятся на завершающей стадии разработки. Для них характерно снижение 
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давления в газонасыщенной части залежи, в результате чего образуются скопления 

воды на забое и в лифтовых колоннах. 

    «Скважин, в которых встречается данная проблема, весьма много, более 20% от 

общего фонда, с каждым годом их число увеличивается. Так, например, по 

прогнозам ООО «Газпром ВНИИГАЗ» к 2030 году на Уренгойском месторождении 

будет около 500 скважин, работающих в режиме «самозадавливания». Для их 

стабильной эксплуатации применяют различные мероприятия. В мировой практике 

и в нашей стране широкое распространение получила технология ввода в скважину 

пенообразующих поверхностно-активных веществ. Она отличается относительно 

низким уровнем капитальных вложений и высокой эффективностью, в том числе 

экономической. Для успешной реализации технологии нужно научное понимание 

процессов, происходящих в скважине, в том числе и выявление особенностей 

восходящего газожидкостного потока в вертикальных каналах. 

    Надеемся, что реализация проекта в фундаментальном плане позволит углубить 

наше понимание особенностей течения газожидкостной смеси с 

пенообразователями в скважине, а в прикладном аспекте приведет к увеличению 

эффективности добычи газа из продуктивного пласта» - рассказал руководитель 

проекта Наиль Мусакаев. 

Соглашение о совместном финансировании научных исследований между РФФИ и 

Тюменской области подписано 27 февраля 2020 года. Стороны берут на себя по 50% 

от общего объема предоставляемых грантов. Победители конкурса получают от 400 

тысяч до 1,6 миллиона рублей ежегодно. Проекты реализуются в течение трех лет. 

Напомним, что в конце декабря опубликованы результаты первого конкурса 

Российского научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая на 

получение грантов по совместным исследованиям учеными двух стран. В числе 30 

победителей конкурса два научных проекта Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС». Он, как и ТИУ входит в состав 

Консорциума университетов «Недра». 

«БАШИНФОРМ.РФ»: ФРП России выдаст льготные кредиты на реализацию 

двух башкирских промышленных проектов 

Фонд развития промышленности России выделит льготные кредиты на реализацию 

двух проектов в Башкирии. По информации пресс-службы регионального кабмина, 

займы получили уфимские компании «НПП ОЗНА-Инжиниринг» и «Грайн». 
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Первая с помощью кредита на 92,5 млн руб. построит мобильные установки 

подготовки нефти. Они нужны на ранних стадиях разработки месторождений, для 

минимизации затрат, пока эффективность залежей не подтверждена. По данным 

предприятия, потребность российских нефтегазовых компаний составляет около 37 

мобильных комплексов в год, при этом около 30% этого рынка пока занимают 

зарубежные производители<…> 

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить финансирование 

для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов 

передовых международных разработок. 

ФРП предоставляет займы под 1-3% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн 

до 2 млрд руб. 

«ZNAK.COM»: В правительстве РФ началась разработка плана по освоению 

новых запасов газа на Ямале 

К середине марта этого года должны быть подготовлены предложения по освоению 

гигантских запасов газа полуострова Ямал. Такое поручение первый вице-премьер 

Андрей Белоусов дал специально созданной рабочей группе, пишет РБК. В ее состав 

вошли представители крупнейших добывающих компаний, которые работают на 

полуострове, — «Газпрома», Новатэка, «Газпром нефти», Российского фонда 

прямых инвестиций, РЖД, «Росатома» и «Совкомфлота». 

На совещании рассматривались различные варианты монетизации газовых ресурсов 

Ямала — от строительства новых СПГ-заводов и газохимических комплексов 

полного цикла до строительства газоперерабатывающих заводов на полуострове с 

последующей транспортировкой сырья (этана и СУГов) на Дальний Восток для 

производства газохимической продукции на предприятиях поближе к рынкам сбыта. 

Вице-премьер Александр Новак оценивал строительство газохимического кластера 

и новых СПГ-заводов на Ямале в сумму более 5 трлн рублей. «На Ямале 

исключительная ресурсная база, часть которой до сих пор не разрабатывается», — 

заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он считает «государственной задачей» 

запустить эти месторождения в работу и при этом не упустить возможность вовремя 

выйти на мировой рынок газохимии. 

Как ранее сообщал Znak.com, во время визита президента Владимира Путина в 

начале декабря в Тобольск вице-премьер правительства РФ Александр Новак 

анонсировал создание нового газохимического кластера на Ямале. По его словам, 
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проект обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций и приведет к 

созданию более 20 тыс. новых рабочих мест. 

По оценке, которую привел вице-премьер, проект обеспечит прирост несырьевого и 

неэнергетического экспорта на 125 млрд рублей в год; еще 3 трлн рублей 

инвестиций может дать реализация дополнительных СПГ-проектов на Ямале. 

Инвестпроект предусматривает строительство нового газоперерабатывающего и 

газохимического комплексов. Округ участвует в подготовке к его реализации:  

регион вошел в состав рабочей группы, созданной Минэнерго с целью развития 

газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал. Также в ее работе 

участвуют заинтересованные компании и федеральные органы исполнительной 

власти. 

«Развитие и диверсификация экономики региона, создание новых рабочих мест — 

это те основные цели, которые мы сегодня перед собой ставим. Создание на 

территории округа новых производств не может осуществляться в отрыве от 

развития инфраструктуры, в том числе железнодорожной, над чем мы 

последовательно работаем. Существенным подспорьем при реализации крупных 

проектов по переработке у нас в регионе должны стать новые налоговые 

возможности, которые разрабатываются на федеральном уровне. Надеемся, что в 

следующем году будет принят необходимый комплекс мер поддержки, и мы 

перейдем к практической стадии реализации проектов», — заявлял ранее губернатор 

Артюхов. 

«КОММЕРСАНТЪ ПЕРМЬ»: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» реконструировало 

газокомпрессорную станцию на юге края 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершило модернизацию газокомпрессорной станции 

(ГКС) «Кокуй» на юге Пермского края. Стоимость работ составила 2,5 млрд руб. Об 

этом сообщает пресс-служба компании. 

Газокомпрессорная станция «Кокуй» предназначена для приема, компримирования 

и транспортировки природного и попутного газа с южных месторождений 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», расположенных в Кунгурском, Ординском, Уинском, 

Чернушинском, Куединском и Октябрьском районах Прикамья. Кокуйское 

месторождение, одно из крупнейших в Прикамье, богато не только нефтью, но и 

газом: начальные извлекаемые запасы жидких углеводородов составляют 55 млн 

тонн, газа - более 20 млрд кубометров. 
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Модернизация позволила увеличить мощности объекта на 62% — с 375 млн 

кубометров газа в год до 608 млн кубометров. «Среди наших основных задач — 

интенсивная разработка перспективных месторождений юга Прикамья. С учетом 

того, что извлекаемые запасы газа здесь превышают первоначальный прогноз, 

реконструкция и наращивание мощностей ГКС «Кокуй» были вопросом первой 

необходимости. Важно, что все основное оборудование обновленной станции — 

российского производства»,— заявил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» Олег Третьяков. 

«SAKHALIN.INFO»: "Независимая нефтегазовая компания" получила от 

"Роснефти" компанию в Ногликах 

"Независимая нефтегазовая компания" Эдуарда Худайнатова получила контроль над 

компанией "Сахалин-Склад" в Ногликах. Ранее предприятие работало в интересах 

структур "Роснефти". Сведения о смене собственника содержится в свежем списке 

аффилированных лиц компании. 

Это уже вторая передача сахалинских активов нефтедобывающего гиганта 

компании Эдуарда Худайнатова — до этого стало известно о переходе в "ННК-Оил" 

9% капитала "РН-Сахалинморнефтегаза". В компании сменился генеральный 

директор — предприятие возглавил пришедший из ННК Иван Таран. Кроме того, по 

данным от источников ИА Sakh.com, еще в конце декабря на Сахалин прибыли 

новые руководитель службы безопасности СМНГ, главные геолог и инженер 

компании. 

Компания "Роснефть" объявила о продаже части своих непрофильных или 

неэффективных активов еще осенью 2020-го. В списке упоминались добывающие 

компании, работающие на старых и уже истощенных месторождениях. Обмен 

активами с ННК должен дать госкомпании возможность консолидировать 

необходимые мощности для развития проекта "Восток-Оил". 

Кроме чисто нефтегазовых активов, кстати, "Роснефть" пытается реализовать на 

рынке и множество объектов движимого и недвижимого имущества. На Сахалине, 

например, в списке предлагаемых к реализации объектов значатся 10,7% акций 

"Ногликской ГЭС", гостиница "Юбилейная" в Южно-Сахалинске, объекты 

промбазы на проспекте Мира и крытая автостоянка на улице Горького в областном 

центре, база отдыха на Малом Вавайском озере, транспортно-буксировочное судно 

"Нефтегаз-70" и две квартиры в Охе. 
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«НИА-Красноярск»: Рекорд компании «Сахалин Энерджи» 

В 2020 году «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила покупателям рекордные 

объемы сжиженного природного газа –более 11,6 миллиона тонн. Это максимальное 

годовое производство за всю историю работы завода по производству СПГ проекта 

«Сахалин-2», сообщила пресс-служба компании. 

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, связанные как с внешними условиями – 

пандемией COVID-19 и экономическим кризисом, так и внутренними требованиями 

по обеспечению “стерильного” статуса наших производственных объектов, мы не 

только сохранили непрерывность бизнеса, но и достигли исторического максимума 

в области производства сжиженного природного газа. Сегодня наша ключевая 

задача – это ориентация на потребителя и гарантия контрактных поставок за счет 

стабильности производства», – отметил Роман Дашков, главный исполнительный 

директор «Сахалин Энерджи». 

Компания поставляет сжиженный природный газ в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, где крупнейшими покупателями являются Япония, Южная 

Корея, Тайвань и Китай. И даже в сложное время «Сахалин Энерджи» продолжает 

расширять рынок – за историю проекта «Сахалин-2» газ доставлялся в 49 портов в 8 

странах мира, список которых в 2020 году пополнил Сингапур. Всего с начала 

запуска завода компания произвела более 125,8 миллиона тонн СПГ. 

Напомним, что первый в истории России завод по производству сжиженного 

природного газа был запущен в эксплуатацию 18 февраля 2009 года. Успехом 

завершился труд более 25 000 рабочих и специалистов из нескольких стран, 

участвовавших в сооружении завода, связанных с ним объектов и инфраструктуры. 

Для реализации проекта ещё в апреле 1994 г. была создана компания «Сахалин 

Энерджи», с которой 22 июня 1994 г. Правительство Российской Федерации и 

Администрация Сахалинской области заключили Соглашение о разработке 

Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела 

продукции (СРП). 

Ситуация в стране тогда была крайне сложной, вспоминает глава Совета Союза 

нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник: если в начале 90-х вся страна 

пребывала в депрессивном состоянии, то Сахалин и подобные ему удаленные 

уголки России были просто в удручающем положении: «В мае 93-го мне оно 

представлялось абсолютно тупиковым. Все отрасли островного хозяйства ‒ от 
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рыболовства до нефтедобычи (с добычей меньше 1,5 млн тонн в год) ‒ развалены. 

Не было никаких перспектив ни у падающей угледобычи, ни у сворачивающихся 

лесозаготовок. На фоне соседей ‒ Японии, Южной Кореи и не столь далеких США ‒

Сахалин выглядел экономической пустыней. Тянуть с освоением его ресурсов, с 

экономическим преобразованием острова было, пожалуй, преступно. 

Стратегический альянс с зарубежными компаниями позволил привлечь 

многомиллиардные инвестиции, получить немало нефти и газа, придать жизни на 

Сахалине созидательный смысл. А государство (в лице Газпрома и Роснефти) 

получило приличную долю участия в проектах». 

Для разработки открытых вокруг острова крупных нефтегазовых месторождений 

нужны были новые технологии, высококвалифицированные специалисты и, самое 

главное, инвестиции. Государству была необходима максимальная ресурсная рента, 

а недропользователю ‒ приемлемая норма рентабельности с учетом всех рисков. 

Соблюсти баланс интересов стало возможным только на условиях СРП. В рамках 

этого механизма государство предоставило инвестору право на разработку недр, а в 

обмен компания «Сахалин Энерджи» взяла на себя риски и ответственность за 

эффективную разработку двух нефтегазовых месторождений. 

Для российской нефтегазовой отрасли СРП стал успешным примером привлечения 

иностранного капитала. «Сахалин-2» ‒ один из первых опытов вхождения на 

российский рынок иностранных инвесторов ‒ широко известных в мире англо-

голландской Shell, японских Mitsui и Mitsubishi. По факту «Сахалин-2» стал первым 

проектом в России, получившим крупнейшее проектное финансирование, на 2009 

год оно составило более 6,7 млрд долларов США. 

Уже в 2010 г. завод вышел на полную проектную мощность ‒ 9,6 млн т/год. В 2017 

г. он произвел 11,49 млн т СПГ и сегодня обеспечивает более 4 процентов мировых 

поставок сжиженного природного газа. 

11 лет назад пуск завода СПГ в рамках реализации проекта «Сахалин-2» стал одним 

из символов трех радикальных изменений в развитии российской нефтегазовой 

промышленности: реализации международных проектов на условиях соглашений о 

разделе продукции (СРП), поворота на восток в рамках политики диверсификации 

сбыта углеводородов и начала производства СПГ на экспорт. 
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«НЕФТЬ КАПИТАЛ»: Наибольший запас прочности оказался у Роснефти 

Для мировой нефтянки 2020-й год стал шоковым: обвал спроса на нефть, ценовые 

войны, зеленая повестка… Нефтяные компании подводят первые итоги прошедшего 

года, а аналитики говорят о том, что среди российских игроков наибольший запас 

прочности оказался у «Роснефти». 

Сегодня у компании самые низкие удельные затраты в секторе разведки и добычи 

нефти в России и одни из самых низких в мире. Сопоставимые цифры только у 

Saudi Aramco. 

За последние пять лет удельные операционные затраты «Роснефти» в разведке и 

добыче составил 3,1 долл./барр.н.э., при этом в 2020 году показатель даже снизился 

до 2,8 долл./барр.н.э. Для сравнения удельные операционные затраты за 2019 г. 

составили у ЛУКОЙЛа — 6,7 долл./барр.н.э., «Газпром нефти» — 8,2 

долл./барр.н.э., Petrobras — 8,6 долл./барр.н.э., Shell — 11,8 долл./барр.н.э., Chevron 

— 13,1 долл./барр.н.э., Equinor — 13,3 долл./барр.н.э., BP — 13,5 долл./барр.н.э., 

ExxonMobil — 16,1 долл./барр.н.э., PetroChina — 21,2 долл./барр.н.э., Saudi Aramco 

— 2,8 долл./барр.н.э. 

В публичных материалах «Роснефти» акцентируется, что основа эффективного 

развития компании — это ресурсная база. На начало 2020 года доказанные запасы 

углеводородов «Роснефти» по классификации SEC составили 42 018 млн барр.н.э. (5 

678 млн тонн н.э.). Большинство запасов характеризуется невысокой стоимостью 

разработки. В основном это нефть традиционная — на месторождениях, 

расположенных на суше. Кроме того, компания последовательно работает по 

развитию ресурсной базы на перспективу. 

Здесь уместно вспомнить Ванкорское месторождение, давшее в свое время главный 

ресурсный стимул для освоения месторождений Восточной Сибири. А сегодня 

Ванкорский кластер становится частью еще более масштабного проекта, известного 

как «Восток Ойл». Напомним, что он объединяет помимо Ванкорской группы, 

Пайяхскую группу месторождений, Западно-Иркинский лицензионный участок, а 

также месторождения Восточно-Таймырского кластера. По данным «Роснефти», 

добыча нефти проекта «Восток Ойл» составит 20 млн т нефти в 2022 г., а к 2030 

году вырастет до 100 млн т. Запасы и ресурсы проекта составляют 6 млрд т легкой 

малосернистой нефти, превосходящей по качественным характеристикам сорта 

Brent и ESPO. По словам Елены Тащевой из ГК «ФИНАМ», «при уровне добычи 

2019 г. запасы компании увеличатся почти на 20 лет вперед». 
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Примечательно, что проект «Восток Ойл» получил продвижение именно в 

«штормовой» 2020 год. 

Причем государство, ужесточившее налоговый режим в нефтяной отрасли, все-таки 

сохранило объявленные в начале года налоговые стимулы для проекта, который 

может стать драйвером развития не только заполярной зоны, но и сыграть заметную 

роль в экономике в силу своих масштабов. По некоторым оценкам, «Восток Ойл» 

может дать 2% увеличения ВВП ежегодно, обеспечив масштабное строительство 

инфраструктурных объектов и создание около 100 тыс. новых рабочих мест. В 2020 

году удалось привлечь и первого иностранного инвестора в проект. Им стал 

швейцарский трейдер Trafigura, который приобрел 10% в проекте «Восток Ойл». По 

мнению Елены Тащевой, «проект является удачным. Крупные льготы, наличие 

международных инвесторов, готовых разделить издержки, а также близость к СМП 

— основные преимущества». 

Прошедший год стал и активным включением компании в повестку энергетического 

перехода. По мнению аналитиков, без вовлеченности в эту тему нефтяным игрокам 

уже не обойтись. В декабре 2020 г. совет директоров «Роснефти» рассмотрел «План 

по углеродному менеджменту до 2035 г.», который предусматривает 

предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т. CO2-эквивалента, 

сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение 

интенсивности выбросов метана ниже 0,25%. 

Несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли, вызванную пандемией и сделкой 

ОПЕК+, «Роснефть» демонстрирует позитивную динамику по долговым маркерам. 

Так, сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на $5,7 млрд, 

долгосрочная часть долга была увеличена с 76% до 83%, а процентные расходы за 9 

мес. 2020 г. в долларовом выражении снизились на 24% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. По данным компании, показатель 

EBITDA в 3 квартале прошлого года составил 366 млрд руб., превысив на 18% 

значение «докризисного» 1 квартала 2020 г., а также в 2,15 раза — показатель 2 

квартала 2020 г. Аналитики оценивают 2020 год для «Роснефти» как сложный, но 

говорят, что компании этот период удалось пройти заметно лучше, чем это сделали 

другие участники рынка. 

Аналитик нефтегазового сектора компании «Атон» Анна Бутко отмечает, что среди 

российских нефтяников «Роснефть» выделялась в позитивном ключе: «Во-первых, 

она меньше всего ощутит на себе негативный эффект от налоговых изменений в 
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отрасли и даже получила дополнительные вычеты по Приобскому месторождению. 

Во-вторых, все больше стало появляться информации о новом знаковом проекте 

компании „Восток Ойл“, и даже компания привлекла первого иностранного 

партнера в проект (Trafigura). Мы считаем, что „Восток Ойл“, конечно отмечая 

раннюю стадию проекта и риски реализации, в будущем будет ключевым 

катализатором для акций „Роснефти“, оценивая NPV проекта в порядка $70 млрд 

(текущая капитализация компании составляет порядка $68 млрд). В-третьих, 

„Роснефть“ осуществляла программу обратного выкупа акций (которая также 

продлена и на 2021-й), что поддерживало акции в периоды наибольшей 

волатильности. Все вышеперечисленное позволило „Роснефти“ продемонстрировать 

динамику лучше аналогов в 2020 и закрыть год на уровне +1,43% против начала 

года (в рублях)». 

Bank of America ставит акции компании на первое место среди привлекательных 

объектов инвестирования на российском рынке и повышает прогноз по ценам этих 

бумаг. Одним из ключевых факторов повышения цены стало включение в модель 

результатов 3 кв. 2020 г., оказавшихся выше ожиданий рынка. 

Goldman Sachs также видит дополнительный потенциал роста акций компании, 

отмечая эффективное распределение капитала «Роснефти», позволяющее компании 

выплачивать акционерам высокие дивиденды, снижать долг и развивать новые 

проекты. Среди других позитивных факторов банк Goldman Sachs выделяет один из 

самых низких в мире уровней операционных издержек, ожидаемый рост дивидендов 

на фоне восстановления цен на нефть, потенциал дальнейшего снижения выбросов 

углерода и оценку NPV проекта «Восток Ойл» на уровне $85 млрд. 

«ADM-NAO.RU»: Последствия утечки на Харьягинском месторождении 

устранены 

Разлившаяся на месте происшествия жидкость и загрязнённый снег собраны и 

вывезены на полигон для утилизации. Об этом сообщил руководитель Департамента 

природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров. 

Место разлива удалено от населённых пунктов и водоёмов. Объём утечки составил 

около 110 кубометров жидкости. По результатам осмотра, нефтесодержащая 

жидкость из-за низких температур осела на снежном покрове и не проникла в почву. 

— Как только наступит тёплое время года, на место инцидента будет направлена 

межведомственная группа для отбора проб почвы и воды в месте разлива для 
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выявления возможного вреда, причинённого окружающей среде, после этого будет 

готово заключение о его объёме и приняты соответствующие меры, — рассказал 

Альберт Чабдаров. 

Утечка нефтесодержащей жидкости на Харьягинском месторождении произошла 

из-за разгерметизации нефтепровода утром, 25 декабря, и уже в полдень разлив был 

локализован. По поручению главы НАО Юрия Бездудного место происшествия 

посетила межведомственная группа. Специалисты зафиксировали допущенные 

нарушения, площадь разлива и объём утечки. По информации Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Коми и Ненецкому автономному округу в настоящее время по данному 

случаю ведётся административное расследование. 

«НАУЧНАЯ РОССИЯ»: С помощью уникальной установки изучены образцы 

керна крупного нефтяного месторождения 

В ИНГГ СО РАН исследовали образцы керна низкопроницаемого песчаника, 

извлеченного из пласта ЮС2 Тевлинско-Русскинского нефтяного месторождения. 

Запасы этого месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском автономном 

округе, оцениваются в 1,5 млрд тонн нефти, поэтому оно представляет большой 

интерес для изучения. 

В работе специалисты использовали специальную установку, которая была 

спроектирована и собрана в ИНГГ СО РАН. В экспериментах участвовали 

сотрудники нескольких научных подразделений Института – лаборатории 

электромагнитных полей (Д.М. Евменова), лаборатории многомасштабной 

геофизики (к.т.н. Н.А. Голиков), лаборатории геоэлектрохимии (к.г.-м.н. Н.В. 

Юркевич), а также директор ИНГГ СО РАН д.т.н. профессор И.Н. Ельцов. 

С помощью установки ученые получили на поверхности образца керна глинистую 

корку – она образуется в породах при фильтрации бурового раствора в пласт. 

Петрофизики традиционно рассматривают ее как индикатор проницаемости 

нефтяного резервуара. Кроме того, глинистая корка является важным элементом 

модели формирования зоны проникновения при фильтрации бурового раствора в 

пласт, которая учитывается при интерпретации геолого-геофизических 

исследований в скважинах. 

Эксперименты на установке позволили сотрудникам ИНГГ СО РАН не только 

получить глинистую корку на поверхности образца керна, но также изучить ее 
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свойства и детально исследовать процесс фильтрации. Измерения проводились в 

условиях, приближенных к пластовым. В экспериментах имитировалась циркуляция 

бурового раствора, то есть обеспечивалось постоянное движение раствора в 

процессе роста глинистой корки. 

– Полученные результаты будут учтены в дальнейшем при работе с данными 

геолого-геофизических исследований скважин Тевлинско-Русскинского 

месторождения, – говорит Дарья Михайловна Евменова, младший научный 

сотрудник лаборатории электромагнитных полей ИНГГ СО РАН. – Знание свойств 

глинистой корки поможет увеличить точность определения фильтрационно-

емкостных свойств коллектора при интерпретации данных геолого-геофизических 

исследований в скважинах. 

«НИА-КАЛИНИНГРАД»: Под Калининградом состоялись публичные 

слушания по освоению нефтяного месторождения D33 

12 января 2021 года в городском Центре культуры и искусства состоялись 

публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в 

его составе, предусматривающего размещение линейного объекта иного назначения: 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. 

Первый этап освоения. Реконструкция трубопровода товарной нефти НСП 

«Романово»-ООО «Лукойл-КНТ» в границах муниципальных образований 

«Зеленоградский городской округ» и «Светловский городской округ» 

Калининградской области. По результатам публичных слушаний принято решение 

рекомендовать Агентству по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области утвердить проект планировки территории с 

проектом межевания в его составе, предусматривающему размещение линейного 

объекта иного назначения: «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Протокол и заключение публичных слушаний будут направлены в 

Агентство, сообщает официальный сайт администрации Зеленоградского 

городского округа. 

«RUPEC»: Росприроднадзор выдал положительное заключение на проекты 

заводов в Усть-Луге 

Росприроднадзор выдал АО "НИПИГАЗ" положительное заключение 

государственной экологической экспертизы на проекты строительства комплекса 

предприятий по переработке газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга в 

Ленобласти, сообщает "Интерфакс". Заключение касается проектов строительства 
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газоперерабатывающего и СПГ-заводов, строительства линейных и транспортных 

объектов. 

Проект в Усть-Луге предполагает строительство двух комплексов — 

газоперерабатывающего предприятия и завода по производству сжиженного 

природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ 

из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе. Полная стоимость 

проекта не раскрывается, однако глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что 

"около 80% всего оборудования и услуг будут закупаться у российских компаний. 

Этот объем закупок составит около 900 млрд рублей". 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«НИА-Кузбасс»: На шахте СУЭК введена новая лава с запасами угля более 

шести миллионов тонн 

На шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию лава 

№50-06  с запасами угля 6,4 миллиона тонн угля, - сообщает служба по связям и 

коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс». 

 Очистной забой оснащен  232 секциями  крепи ДБТ 220/480, 240/500, 225/550. 

Общая длина забойной части составляет уже стандартные для компании 400 метров. 

Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов 

вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, увеличить нагрузки на 

очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и 

вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, 

затраты на нее. 

В лавный комплект также входят высокопроизводительный очистной комбайн 

нового поколения Eickhoff SL 900, конвейер SH PF-6/1142. Вынимаемая мощность 

пласта 50  составляет 3,8 метра, марка угля ДГ. Ожидается, что среднемесячная 

нагрузка на забой будет не менее полумиллиона тонн угля. 

Отрабатывает лаву №50-06 бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина. Напомним, 

что этому коллективу принадлежат несколько рекордов добычи российского и 

мирового уровня. В мае и июле 2017 года бригада выдавала на-гора, соответственно, 

1 млн. 407 тыс. тонн и 1  млн 567 тыс. тонн. А по итогам работы в августе 2018 года 

рекорд возрос до  1 млн 627 тыс. тонн угля. Это лучший результат 
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производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и 

мира. 

Отметим, что параллельно на шахте трудится еще одна очистная бригада под 

руководством Анатолия Кайгородова.  Этот коллектив задействован на отработке 

лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. По итогам прошедшего 

года бригадой выдано на-гора 5,8 миллиона тонн угля – высший показатель в 

Сибирской угольной энергетической  компании и в целом в отрасли. На начало 2021 

года подготовленные запасы в лаве №52-14 составляют еще 3,8 миллиона тонн. 

Общий объём инвестиций СУЭК Андрея Мельниченко в развитие шахты  имени 

В.Д. Ялевского только за последние два года составил 7,5 миллиардов рублей. В 

числе реализуемых экологических  проектов на предприятии – модернизация с 

увеличением производительности блока модульных очистных сооружений 

стоимостью 300 миллионов рублей.  

«VESISKITIM.RU»: Еще один карьер для добычи угля строит «Разрез 

Восточный» в Искитимском районе. Но сначала спросят народ 

Искитимская власть и угледобывающая компания до 25 января 2021 года 

принимают замечания и предложения, чтобы учесть их на общественных 

обсуждениях, которые пройдут в дистанционном формате. 

Угольный разрез Колыванский находится на правом берегу Оби в 

административных границах Искитимского района 

Назначена дата общественных обсуждений предполагаемой хозяйственной 

деятельности «Разреза Восточный» на территории Искитимского района. 

Постановление об этом подписал еще глава района Олег Лагода в конце прошлого 

года. Поводом для этого стало письмо ООО «Разрез Восточный», датированное 14 

декабря 2020-го. 

Компания, офис которой располагается в р. п. Линево, планирует строительство 

карьера по добыче антрацита на Восточном участке Колыванского месторождения. 

ООО предоставила в администрацию Искитимского района техническое задание по 

оценке воздействия на окружающую среду, подлежащее государственной 

экологической экспертизе. Но любые изменения в землепользовании должны 

пройти процедуру публичных слушаний. 
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В связи с этим власть Искитимского района намерена провести общественные 

обсуждения среди населения. Они назначены в форме слушаний на 26 января 2021 

года. Обсуждения предложений «Разреза Восточного» начнутся в 11.00 по адресу: 

Искитим, ул. Пушкина, 51. 

При этом, как сказано в постановлении главы района, до 25 января принимаются 

письменные замечания от искитимцев по предполагаемой деятельности компании, 

подлежащей обязательной экологической экспертизе. 

Предложений от жителей Искитимского района ждут в офисе ООО «Разрез 

Восточный» по адресу: р. п. Линево, проспект Мира, 16, помещение 1, кабинет 1. 

Компания обязана дать возможность населению ознакомится с материалами о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Время приема замечаний и 

предложений, ознакомление с материалами: 8.00 до 16.00 (обед 12.00-13.00) 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Кроме того, познакомиться с материалами, которые выносят на публичные 

слушания, искитимцы могут на ул. Пушкина, 28А, 3 этаж (помещение отдела по 

природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетике и газификации). 

И тоже до 25 января с 14.00 до 17.00 еженедельно, каждые понедельник, вторник, 

четверг, кроме среды, пятницы, субботы, воскресенья. 

От ООО «Разрез Восточный», инициатора общественных слушаний, ответственным 

назначен главный инженер компании Михаил Васильевич Спиридонов (контактный 

телефон 8-905-953-63-62). От администрации Искитимского района – ведущий 

специалист отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, 

энергетики и газификации администрации Искитимского района Маргарита 

Владимировна Войтовецкая (тел. 8-383-43-2-46-29). 

Согласно постановлению Лагоды «Разрез Восточный» организует обсуждение 

объекта экологической экспертизы и материалов оценки воздействия с 

использованием средств дистанционного взаимодействия. Как сообщал «Весь 

Искитим», общественные слушания пройдут путем использования систем 

видеоконференцсвязи (ВКС) с использованием Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://zoom.us/j/3643019185?pwd=NGlHRElYRjRlWHloVmtFQVJvVjhWZz09 

Идентификатор конференции: 364 301 9185 
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Код доступа: 1234. 

Деятельность «Разреза Восточного» периодически обсуждают в искитимской 

администрации, в том числе и на публичных слушаниях. Например, в 2017 году 

компания представила проект размещения вскрышных пород, навалов и 

плодородной почвы при разработке Северного угольного карьера и рекультивации 

нарушенных земель. 

Как сообщал «Весь Искитим», в ноябре 2020 год губернатор Новосибирской 

области отдал под новый отвал сельскохозяйственную землю угольному «Разрезу 

Восточному» в Искитимском районе. Участок площадью 30 000 кв. метров изменил 

категорию по просьбе угольщиков и стал «землей промышленности». Площадка под 

новый отвал «Западный» находится недалеко от угольного разреза. 

По информации из открытых источников, АО «Сибирский Антрацит» и ООО 

«Разрез Восточный» добывают высококачественный антрацит UHG на 

Колыванском месторождении Горловского угольного бассейна в Искитимском 

районе. Добыча ведется открытым способом на трех разрезах, включающих пять 

производственных участков. 

Компания «Разрез Восточный» имеет юридический адрес в р. п. Линево 

Искитимского района, зарегистрирована в июле 2015 года. Основным видом 

деятельности является добыча антрацита открытым способом, всего 

зарегистрировано 7 видов деятельности. Имеет двух совладельцев и управляющую 

компанию «Сибантрацит». Размер уставного капитала 100 000 рублей. «Разрез 

Восточный» не принимал участия в тендерах. В отношении компании было 

возбуждено 97 исполнительных производств, частвовало в 26 арбитражных делах: в 

4 в качестве истца и в 14 в качестве ответчика. 

Как сообщал «Весь Искитим», 18 июля 2020 года мощный грязевой сель сошел с 

отвала «Сибирского антрацита» у с. Елбаши Искитимского района. Как утверждали 

в угледобывающей компании, никто не пострадал. Местные жители рассказали, что 

сель завалил и снес на 500 метром машину рыбака, что он семьей чудом остался 

жив. 
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5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

5. ЗОЛОТОДОБЫЧА 

«MUKSUN.FM»: Золотодобыча на Чукотке выросла на 0,18% 

По итогам 2020 года на Чукотке выросла добыча золота. Правда незначительно. Об 

этом сообщает «Интерфакс». 

Как сообщает департамент промышленной политики Чукотского АО, по 

результатам 2020 года добыча золота выросла на 0,18% по сравнению с 

результатами 2019 года и составила 24,5 тонны. 

Основная доля добытого драгметалла пришлась на рудное золото, которого удалось 

добыть более 22,5 тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Рассыпного золота удалось добыть меньше, отмечается спад производства. За 2020 

год его было добыто около 2 тонн, что на 16% меньше показателя 2019 года. 

В декабре 2020 года стало известно, что на Чукотке открыли два месторождения 

золота: залежи на притоке реки Бургахчан оцениваются в 39 килограмм, а залежи 

Быстринского месторождения оцениваются в 7 тонн. 

«MAGADANMEDIA.RU»: В "Полюс Магадан" назначен новый управляющий 

директор 

В должность вступил Александр Огнев 

Новым управляющим компании "Полюс Магадан" стал Александр Огнев. До 

прихода в "Полюс" он 25 лет проработал в структурах "Казцинка", где прошел путь 

от подземного проходчика в "Востокшахтстрое" до заместителя генерального 

директора по горному производству Васильковского ГОКа. Это крупное 

предприятие — 2000 сотрудников, более 15 млн тонн руды и до 15 тонн золота в 

год. 

Здесь Александр отвечал за геологоразведку, добычу и транспортировку руды, 

краткосрочное горное планирование. В его подчинении находилось порядка 650 

человек. Ранее во время работы в "Казцинке" Александр также отвечал за 

сооружение целого ряда объектов горного производства, инфраструктуры, ЗИФ. 

"Мы благодарны Павлу Ворсину за то, что он сделал для Наталки. При нем было 

завершено сооружение основных объектов комбината, состоялись горячий пуск 
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ГОКа и выход на проектную мощность. В дальнейшем под его руководством был 

осуществлен целый ряд проектов развития, включая расширение парка 

крупнотоннажной горной техники, запуск системы Wenco и внедрение флэш-

флотации. За прошедший год предприятие добыло рекордные 14 тонн золота на 

фоне значительного продвижения по повышению коэффициента извлечения. Павел 

Геннадьевич обладает уникальной экспертизой и компетенциями, и мы рады, что он 

остается в компании", —  сказал Владимир Полин, старший вице-президент по 

операционной деятельности компании "Полюс". 

«NEDRADV»: В 2020 году в Амурской области открыто Талгинское 

золоторудное месторождение 

Талгинское месторождение расположено в Зейском административном районе 

Амурской области в верховьях р. Мал. Талга (правая составляющая р. Талга, 

бассейн р. Гилюй). Ближайший населенный пункт пос. Золотая Гора находится в 53 

км на юго-восток от лицензионного участка. В течении всего года реки (в р. Мал. 

Талга впадают ручьи Софийский и Никольский, справа — Талгач) не представляют 

большого препятствия для передвижения транспорта.  

Территория, на которой располагается Талгинское месторождение, находится на 

северных отрогах хребта Тукурингра и представляет собой гористую местность 

(среднегорье) с абсолютными отметками 1000 – 1200 м и относительными 

превышениями 300–450 м. Крутизна склонов 25–45º.  

Геолого-структурная позиция площади определяется ее приуроченностью к зоне 

Джелтулакского глубинного разлома, вдоль которого развиты троговые структуры 

сложенные метаморфитами верхнего архея. В пределах одной из структур 

(Талгинская СФЗ) и расположено месторождение. В ее строении принимают участие 

метаморфические образования верхнего архея, представленные 

высокоглиноземистыми биотитовыми, гранат-биотитовыми, гранат-дистен-

биотитовыми гнейсами чимчанской свиты, роговообманковыми гнейсами урюмской 

свиты и биотитовыми гнейсами унахинской свиты. В составе интрузивных 

образований небольшие тела позднеархейских габбро и габбро-амфиболитов, 

гнейсовидных плагиогранитов, биотитовых гранитов, граносиенитов и дайки 

раннемеловых фельзитов. Зона Джелтулакского разлома вытянута в северо-

западном направлении и представлена серией сближенных зон разрывных 

нарушений шириной 100–500 м, сложенных бластомилонитами, милонитами и 

катаклазитами. В северо-восточном направлении площадь пересекает 
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Островнинско-Талгинская зона рассланцевания, милонитизации и диафтореза. К 

пересечению структур северо-западного и северо-восточного направлений 

приурочено Талгинское (Софийское) рудопроявление золота. В пределах 

Островнинско-Талгинской зоны известны рудопроявления урана, тория, мусковита, 

точки минерализации золота, свинца, цинка, молибдена, редких земель. 

Площадь участка — 24,0 кв. км. Балансовые запасы: золото рудное - 4837,7 кг, 

серебро рудное - 11,8 т. Месторождение разрабатывается открытым способом. 

Лицензией на разработку Талгинского золоторудного месторождения владеет ООО 

«Амургеоресурс». 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

6. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«ИНТЕРФАКС-УРАЛ»: Тюменская область 1 февраля проведет аукционы по 

15 участкам сапропеля, торфа и песка 

Департамент недропользования и экологии Тюменской области 1 февраля проведет 

аукционы на право пользования недрами 15 участков с целью геологического 

изучения, разведки и добычи песка, торфа и сапропеля сообщается в материалах 

департамента. 

Так, на аукционы выставляются участки: 

- Каткульский (сапропель С2 - 6,663 млн куб. м, площадь - 1,955 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 3,693 млн рублей); 

- Картымский-1 (сапропель Р2 - 500 тыс. куб. м, площадь - 0,331 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 887 тыс. рублей); 

- Картымский-3 (сапропель, торф Р2 - 550 тыс. куб. м, площадь - 0,636 кв. км, 

стартовый разовый платеж - 542 тыс. рублей); 

- Лесовский-1 (сапропель Р2 - 450 тыс. куб. м, площадь - 0,252 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 798 тыс. рублей); 

- Картымский-4 (сапропель, торф Р2 - 500 тыс. куб. м, площадь - 0,54 кв. км, 

стартовый разовый платеж - 493 тыс. рублей); 

- Арталинский (сапропель С2 - 10,144 млн куб. м, площадь - 1,413 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 3,672 млн рублей); 

- Арталинский-2 (сапропель Р2 - 700 тыс. куб. м, площадь - 0,29 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 887 тыс. рублей); 
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- Сорочинский (песок Р2 - 1,922 млн куб. м, площадь - 0,641 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 269 тыс. рублей); 

- Кукарский (песок, супесь, глина, суглинок Р2 - 2 млн куб. м, площадь - 0,987 кв. 

км, стартовый разовый платеж - 734 тыс. рублей); 

- Заимский (песок Р2 - 200 тыс. куб. м, площадь - 0,117 кв. км, стартовый разовый 

платеж - 112 тыс. рублей); 

- Варваринский (песок Р2 - 957,6 тыс. куб. м, супесь - С2 - 444 тыс. куб. м, площадь - 

0,12 кв. км, стартовый разовый платеж - 433 тыс. рублей); 

- Аракчинский-1 (торф АВС1 - 501,4 тыс. куб. м, площадь - 0,22 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 736 тыс. рублей); 

- Новотарманский (торф АВС1 - 1,29 млн куб. м, площадь - 0,671 кв. км, стартовый 

разовый платеж - 758 тыс. рублей); 

- Плешковский-4 (супесь Р2 - 1,1 млн куб. м, суглинок Р2 - 275 тыс. куб. м, площадь 

- 0,11 кв. км, стартовый разовый платеж - 534 тыс. рублей); 

- Западно-Сибирский-3 (песок Р2 - 1,18 млн куб. м, площадь - 0,269 кв. км, 

стартовый разовый платеж - 471 тыс. рублей). 

Срок пользования недрами - от 5 до 49 лет. 

Ранее сообщалось, что Тюменская область намерена развивать в регионе добычу и 

переработку сапропеля и торфа. Торф и сапропель в регионе используют в лечебных 

целях, а также добавляют в почву для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных земель, вместе с тем, их значительные запасы в настоящее 

время почти не вовлечены в разработку. 

«ВОЛГА-КАСПИЙ»: «ЕвроХим» создает новые промышленные мощности в 

Волгоградской области 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство Гремячинского горно-

обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей 

Гремячинского месторождения в Котельниковском районе. Это обеспечит 

сельхозтоваропроизводителей страны высококачественными калийными 

удобрениями и увеличит российский экспорт, придаст импульс развитию региона и 

поможет сократить безработицу на юге Волгоградской области. 

Как сообщает «Волга-Каспий», запуск новых производственных мощностей – часть 

масштабной инвестиционной стратегии компании «ЕвроХим» по созданию новых 

предприятий с применением наилучших мировых технологий. 
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«В 2019 году «ЕвроХим» успешно запустил в эксплуатацию один из самых 

эффективных в мире заводов по производству аммиака — «ЕвроХим-Северо-Запад-

1».  И теперь мы рады объявить о начале строительства следующего предприятия — 

ЕвроХим Северо-Запад-2 – это самый большой проект этого года в рамках 

программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает 

ВЭБ.РФ», — отметил Главный исполнительный директор, Председатель Правления, 

Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим Владимир Рашевский. 

«ЕвроХим» выразил благодарность ВЭБ.РФ и его «фабрике проектного 

финансирования» за содействие в реализации проекта. Этот проект стал одним из 

первых в России, по которому заключено Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений. Строительство ЕвроХим Северо-Запад-2 – отличный пример 

того, как подобные механизмы на практике стимулируют рост инвестиций в 

экономику. 

Согласно долгосрочным планам, открытие нового производства увеличит годовой 

неэнергетический экспорт России на 0,6 млрд долларов США в год и ежегодный 

показатель налоговых поступлений до 3 млрд рублей. На пике строительства завода 

будет задействовано порядка 8000 человек. На высокотехнологичном заводе смогут 

трудиться 354 рабочих, которым обещают конкурентную для региона зарплату. 

«ИА INFOLine»: Химико-аналитическая лаборатория АО "Хиагда" получила 

свидетельства об аттестации методик выполнения измерений. 

Химико-аналитическая лаборатория АО "Хиагда" (входит в контур управления 

Уранового холдинга "АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") 

получила свидетельства об аттестации методик выполнения измерений. 

Получены свидетельства об аттестации методики выполнения измерений на 

определение полной и обменной динамической емкости по урану в смоле, а также 

слабого и крепкого газа SO2 и SO3 на сернокислотном производстве. Раньше 

данные виды работ выполняли специализированные институты. Теперь лаборатория 

АО "Хиагда" может экономить время и средства всем уранодобывающим 

предприятиям. "Мы можем проводить такие исследования для всех предприятий 

Горнорудного дивизиона. Для этого имеется необходимое оборудование", - 

рассказала главный технолог АО "Хиагда" Юлия Красноперова. 

Лаборатория контролирует основные показатели при добыче, производстве 

концентрата природного урана, производстве серной кислоты. Кроме того, в рамках 

экологического мониторинга, проводится химический анализ поверхностных вод и 

наблюдательных скважин. 
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АО "Хиагда" ведет добычу урана экологически безопасным методом скважинного 

подземного выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе Республики 

Бурятия. В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения 

Хиагдинского рудного поля – Хиагдинское и Источное. 

Дальнегорский ГОК нарастил выпуск продукции на 4,3% в 2020 году 

Повышению результатов способствовало расширение парка техники и запуск 

нового оборудования. 

"Дальнегорский ГОК", ведущий отработку Дальнегорского боросиликатного 

месторождения в Приморском крае, в 2020 году увеличил производство борной 

кислоты на 4,3%. Итоговый результат составил 85,5 тыс. тонн продукции. 

Кроме того, пресс-служба компании отмечает, что в прошлом году на ГОКе 

возобновили выпуск бората кальция (итоговый результат — 633 тонны) и молотого 

борного ангидрида (2 тонны). 

"В 2020 году Дальнегорский ГОК выполнил поставленные показатели переработки 

руды и выпуска продукции, несмотря на сложную эпидемиологическую и 

экономическую обстановку. Также мы продолжили технологическое обновление 

производственного процесса", — говорит генеральный директор ООО 

"Дальнегорский ГОК" Дмитрий Рачков. 

Так, в целях повышения добычи и переработки руды в 2020 году "Дальнегорский 

ГОК" приобрел четыре новых БелАЗа, которые сразу задействовали на руднике. 

Кроме того, в прошлом году для ремонтно-механического цеха комбината был 

приобретен и запущен в эксплуатацию станок плазменной резки с ЧПУ. Всего в 

рамках поддержки предприятия в прошлом году выделено около 500 млн рублей из 

регионального бюджета. 

В текущем году предприятие рассчитывает нарастить производство до 90 тыс. тонн. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»: Не потянут 

Повышение НДПИ грозит закрытием горных предприятий 

С нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся выплаты 

налога на добычу полезных ископаемых. Для предприятий, расположенных в 

Приморье, они повысятся в 3,5 раза. Минфин рассчитывает, что это даст бюджету 
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дополнительно 56 миллиардов рублей в год. Но, как считают дальневосточные 

представители отрасли, для них этот шаг может стать фатальным. 

- Закон очень важен для бюджета страны. Идея была хорошая - заставить олигархов 

делиться сверхприбылями. Однако в связи с тем, что не было организовано широкое 

его обсуждение, не учтены последствия для таких предприятий, как наши, - АИР, 

Приморский ГОК, "Бор", Ярославская горнорудная компания. В принципе на 

Дальнем Востоке таких осталось всего несколько - можно пересчитать по пальцам. 

Это очень сложный бизнес. И эти немногие выжившие предприятия горно-

металлургической и химической отраслей уже много лет балансировали на грани 

рентабельности. Ни о каких сверхприбылях у них речи вообще не было, - рассказал 

депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский. 

От его имени в минфин страны направлены письмо и документы, подготовленные 

дальневосточными предприятиями, которые работают с вольфрамовыми и 

неметаллическими рудами и которых касается повышение НДПИ. Из бумаг следует, 

что компании будут вынуждены прекратить работу, так как не смогут платить 

НДПИ по повышенной ставке. 

АИР и Приморский ГОК - собственно и есть вся вольфрамовая отрасль России 

(компании на вольфрамовых месторождениях в приморском поселке Светлогорье и 

в Забайкалье - в стадии банкротства). Составляющие единый производственный 

комплекс предприятия находятся в поселке Восток Красноармейского района. Они 

содержат инфраструктуру таежного поселка, расходуя на это 150-200 миллионов 

рублей ежегодно. Если дотации прекратятся, поселок нужно будет расселять. По 

самым скромным подсчетам, на это понадобится около четырех миллиардов рублей. 

Как рассказал председатель Приморской краевой организации горно-

металлургического профсоюза России Валерий Онисенков, руководители 

предприятий говорят о том, что в случае повышения НДПИ им придется 

отказываться от исполнения социальных обязательств, а если каким-то образом 

смогут выжить, то будут вынуждены пойти на сокращения штата и урезать 

заработную плату. 

«NEWSLAB.RU»: «Норникель» сотрудничает с компанией Metso Outotec по 

двум ключевым проектам в Норильске 

Компания «Норникель» заключила контракт с ведущим поставщиком плавильных 

технологий Metso Outotec на поставку оборудования по рудоподготовке для проекта 
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реконструкции Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ). Помимо этого, стороны 

подписали контракт на модернизацию одной из двух существующих плавильных 

линий на Надеждинском металлургическом заводе. 

Первый договор включает поставку на ТОФ мельницы полуизмельчения, двух 

шаровых мельниц с общей установленной мощностью 36 МВт и двух галечных 

дробилок серии HP. Также Metso Outotec поставит комплекты запасных и 

изнашиваемых частей, включая мельничные футеровки, и осуществит шеф-надзор 

за монтажом оборудования. Поставка оборудования запланирована на 2022 год. 

По словам старшего вице-президента — руководителя блока стратегии и управления 

стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» 

Сергея Дубовицкого, модернизация ТОФ — один из приоритетных проектов 

«Норникеля». Его реализация позволит существенно увеличить объем и 

эффективность производства. 

Стоимость второго контракта составляет около 90 миллионов евро. Он включает 

инжиниринг, поставку никелевой печи взвешенной плавки и котла-утилизатора 

вместе с системой автоматизации и передовыми цифровыми продуктами. Замена 

существующей на Надеждинском заводе плавильной линии новейшим 

технологическим процессом и конструктивом печи значительно увеличит мощность 

и эксплуатационную готовность линии, снизит потери металлов и упростит 

техническое обслуживание. Новая линия также обеспечит простое сопряжение и 

эффективную работу с потенциальными будущими проектами организации 

производства серной кислоты и ее нейтрализации. Поставка оборудования 

запланирована в первой половине следующего года. 

«Норникель эксплуатирует крупнейшее в мире месторождение никеля и палладия, 

расположенное в России. Мы ставим приоритетной задачей поддержание давнего 

партнерства с „Норникелем“ и рады, что получили контракт на модернизацию их 

плавильной линии на Надеждинском заводе. Наши уникальная технологическая 

экспертиза и устойчивые технологии позволяют разрабатывать и поставлять 

плавильный процесс мирового уровня, отвечающий текущим и будущим 

требованиям к производству», ─ прокомментировал Яри Олгарс, президент бизнес-

направления «Металлургия» в Metso Outotec. 
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7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

7. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ENERGYLAND.INFO»: «Томскнефть» за 55 лет добыла 545 млн тонн нефти и 

65 млрд кубометров газа 

В 2020 году по результатам бурения разведочной скважины была открыта новая, 

Восточно-Павловская залежь. В опытно-промышленную эксплуатацию введено 

Проточное месторождение. 

Компания «Томскнефть» отмечает 55-лет с начала производственной деятельности. 

13 января 1966 года - официальная дата создания предприятия. С этого момента 

началась промышленная эксплуатация томских недр, а в Томской области появилась 

нефтегазовая отрасль. Благодаря этому в области была создана мощная 

производственная инфраструктура, построены новые города и вахтовые посёлки, 

развивались наука и социальная сфера. За 55 лет было добыто 545 млн тонн нефти и 

65 млрд кубометров газа. 

Территория деятельности томских нефтяников – свыше 42 тысяч квадратных 

километров. От самого удаленного вахтового посёлка «Томскнефти» на юге до 

самого северного – порядка 600 километров, до некоторых месторождений можно 

добраться только вертолётом или по временным зимним дорогам. Для работы на 

удалённых промыслах «Томскнефть» внедрила новый для того времени вахтовый 

метод. Впервые в стране эта идея была реализована томскими нефтяниками в 

августе 1976 года, впоследствии успешный опыт северян был широко тиражирован 

и эффективно применяется и в настоящее время. 

Сегодня «Томскнефть» делает ставку на полномасштабное бурение, повышение 

экономической эффективности, внедрение новых технологий, проведение геолого-

технических мероприятий таких, как зарезка боковых стволов, многостадийный 

гидроразрыв пласта, повышение нефтеотдачи за счёт нестандартных инженерно-

технологических решений. Особое место занимает вовлечение в разработку новых 

запасов.  

Воспроизводство природных ресурсов и экологичность производства - важнейшие 

приоритеты предприятия. В «Томскнефти» успешно внедрена система 

энергоменеджмента: ежегодно здесь разрабатывается и реализуется более 200 

мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение. 
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Особое внимание предприятие уделяет программе рационального использования 

попутного нефтяного газа, что позволяет сохранять экологическое благополучие 

регионов деятельности. Ежегодно осуществляется высадка породообразующих 

деревьев, за что «Томскнефть» удостоена звания «Хранитель кедровых лесов 

Югры». Многократно предприятие становилось победителем и лауреатом конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности». Мероприятия, 

направленные на поддержку территорий, «Томскнефть» реализует на протяжении 

всей более чем полувековой деятельности. 

 «Томскнефть» является самым крупным нефтедобывающим предприятием региона 

и одним из главных налогоплательщиков Томской области. 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

8. АРКТИКА, ШЕЛЬФ 

«СЕВЕРНАЯ НЕДЕЛЯ»: Севмаш стал победителем в рейтинге поставщиков 

промышленной продукции и услуг для освоения нефтегазового шельфа 

Севмаш стал победителем в рейтинге потенциальных поставщиков промышленной 

продукции и услуг для освоения нефтегазового шельфа («ТЭК-Рейтинг») в 

номинации «Морские стационарные платформы». Церемония награждения прошла 

28 декабря в онлайн-формате. 

Рейтинг сформирован на основе оценки научно-технического и производственного 

потенциала предприятий по данным опроса более тридцати нефтегазовых компаний, 

среди которых «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и другие. В исследовании 

рассматривались возможности российских предприятий к импортозамещению. 

Начальник отдела гарантии и сервиса по военно-техническому сотрудничеству и 

заказов гражданского назначения Севмаша Валерий Бородин отметил, что у 

коллектива предприятия накоплен богатый опыт в нефтегазовой сфере. 

- Мы строили и стационарные платформы, и полупогружные, и самоподъёмные. 

Освоили проектирование, научились работать с поставщиками нефтегазовой 

продукции, в том числе и с иностранными фирмами. Ввод в эксплуатацию сложных 

морских объектов потребовал от нас новых знаний и компетенций. Сейчас Севмаш 

принимает участие в строительстве проекта для месторождения Каменномысское-

море. Учитывая указ президента России об увеличении доли гражданской 

продукции в портфеле заказов предприятий, мы уверены, что опыт коллектива 

завода будет востребован и в дальнейшем. У Севмаша есть всё, чтобы выполнять 

поставленные задачи в срок и с надлежащим качеством, – подчеркнул Валерий 

Викторович во время онлайн-церемонии. 
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9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ПР-ВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: Пополнение минерально-сырьевой базы в 

Кировской области 

Алла Албегова рассказала о работе министерства охраны окружающей среды в 2020 

году 

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова рассказала об итогах работы 

ведомства за 2020 год на заседании правительства Кировской области, которое 13 

января провел губернатор Игорь Васильев. 

— Деятельность министерства направлена на решение главных задач: охрана 

окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов, обеспечение 

экологической безопасность жителей региона. В таком ключе реализовалась наши 

планы в 2020 году, — отметила Алла Албегова<…> 

Минерально-сырьевая база региона пополнилась тремя новыми месторождениями 

песка и песчано-гравийной смеси. Разведаны семь новых месторождений питьевых 

подземных вод с запасом почти 2 тыс. м3/сут. 

— Значительный вклад в защиту качества окружающей среды вносит 

государственный экологический надзор. Достаточно напомнить об острой ситуации, 

которая сложилась в конце 2020 года в микрорайоне Озерки Кирова. По поручению 

прокуратуры области и совместно с ней проведены проверки 21-го предприятия в 

этом районе. Деятельность одного из злостных нарушителей природоохранного 

законодательства приостановлена на 90 суток. Были выявлены и другие 

нарушители, которые понесли административные наказания. Сейчас общественные 

организации приступили к созданию сигнальной сети, фиксирующей загрязнение 

воздуха, — рассказала Алла Албегова. 
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10. ЗА РУБЕЖОМ 

10. ЗА РУБЕЖОМ 

«ИНТЕРФАКС АЗЕРБАЙДЖАН»: Транзит через TANAP азербайджанского 

газа в Европу в 2021г составит 6,2 млрд кубометров 

Транзит азербайджанского газа в Европу по Транс-Анатолийскому газопроводу 

(TANAP) в 2021 году составит 6,2 млрд кубометров газа, заявил генеральный 

директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол. 

«В текущем году газопровод TANAP примет 6,2 млрд кубометров азербайджанского 

газа для последующего его экспорта в Европу по Транс-Адриатическому 

газопроводу. Экспорт будет наращиваться и в следующем году, выход на плато 

также запланирован на 2022 год, когда объем поставок достигнет 10,5 млрд 

кубометров», - сказал Дюзйол в четверг в ходе видео-пресс-конференции для 

азербайджанских журналистов. 

Он сообщил, что в настоящее время объем поставок по TANAP суммарно с учетом 

газа для Турции и для Европы составляет порядка 32 млн кубометров газа в сутки. 

Дюзйол также сообщил, что начиная с 30 июня 2018 года по TANAP в целом 

прокачано 8,38 млрд кубометров газа. «Поставки для Турции по TANAP с 30 июня 

2020 года вошли в период достижения плато и в этом году - к 30 июня 2021 года - 

объем экспорта азербайджанского газа в рамках Стадии-2 разработки 

месторождения Шах-дениз достигнет 6 млрд кубометров в год. За указанный период 

по данному трубопроводу прокачано около половины этого объема. Только за 2020 

год поставки газа по TANAP составили порядка 5 млрд кубометров», - сказал он. 

Дюзйол также напомнил, что при эксплуатации TANAP на полную мощность, 

доходы от поставок газа по этому трубопроводу превысят $1,5 млрд в год. 

Фактические расходы по проекту строительства газопровода TANAP составили $6,5 

млрд. 

По оценкам SOCAR, TANAP обеспечивает 12% потребностей Турции в газе. 

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой 

границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года 

начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая 

закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-
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греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к 

поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения 

Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы. 

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки 

азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-

турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность 

газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет 

направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. 

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), 

BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд. 

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для 

потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт 

в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной 

мощностью 10 млрд кубометров в год. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый 

коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация 

проекта обошлась в $33 млрд. 

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, 

расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с 

Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной 

до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), 

соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии. 

ОПЕК незначительно увеличил прогноз на 2021г по добыче нефти с 

конденсатом в Азербайджане 

ОПЕК увеличил прогноз по среднесуточной добыче нефти с конденсатом в 

Азербайджане в 2021 году до 730 тыс. баррелей в сутки, отмечается в ежемесячном 

отчете картеля. 

«В 2021 году, в соответствии с добровольной корректировкой добычи сырой нефти 

в рамках ОПЕК+, производство жидких углеводородов в Азербайджане, по 

прогнозам, составят 0,73 млн б/с», - отмечается в отчете, сообщает «Интерфакс-

Азербайджан». 
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Ранее ОПЕК прогнозировал среднесуточную добычу нефти с конденсатом в 

Азербайджане в 2021 году на уровне 0,72 млн б/с. 

При этом, картель оставил без изменений прогноз по производству жидких 

углеводородов в Азербайджан в 2020 году на уровне 0,73 млн б/с. 

«Добыча жидких углеводородов в Азербайджане в ноябре 2020 года выросла на 0,02 

млн баррелей в сутки - до 0,71 млн б/с, включая 0,59 млн б/с сырой нефти и 0,12 млн 

б/с конденсата. Добыча конденсата с месторождения Шах-Дениз достигла 

рекордных 123 тыс. б/с и, как ожидается, будет расти дальше, поскольку акционеры 

проекта планируют в первой половине 2021 года ввести в эксплуатацию 

глубоководный юго-восточный фланг этого месторождения», - отмечает картель. 

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-

конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной 

нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. 

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета 

конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом 

этого, первый этап был рассчитан на снижение нефтедобычи на 23% от указанной 

цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) 

снижение составит на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 

2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с. 

По итогам заседания министров стран ОПЕК+ 3 декабря 2020 года, было принято 

решение сокращении в январе 2021 года добычи нефти странами ОПЕК+ до 7,2 млн 

б/с вместо ранее утвержденных по третьему этапу 5,8 млн б/с. При этом, страны 

ОПЕК в январе обязались сократить нефтедобычу на 4,564 млн б/с, не-ОПЕК- на 

2,636 млн б/с. Азербайджан в соответствии с соглашением ОПЕК+ в январе 2021 

года обязался сократить нефтедобычу на 123 тыс. б/с, т.е. до 595 тыс. б/с. 

На 13-м заседании министров ОПЕК+ 5 января было принято решение о продлении 

существующих квот на суточную добычу нефти на февраль-март. Согласно 

договоренностям, страны ОПЕК+ сократят суточную добычу нефти на 7,125 млн б/с 

в феврале и на 7 млн 50 тыс. б/с в марте. Обязательства Азербайджана по снижению 

добычи на 123 тыс. б/с на январь этого года останутся неизменными и на февраль-

март", - отметили в ведомстве. Таким образом, в течение первого квартала 2021 года 

добыча нефти в Азербайджане будет удерживаться на уровне 595 тыс. б/с. 
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«БАЛТИЙСКИЙ РЕПОРТЕР»: Battery Metals Technologies Ltd. Кенеса 

Ракишева намерена добывать 20 тысяч тонн никеля и 1,5 тысячи тонн 

кобальта 

До 20 тысяч тонн никеля и до полутора тысяч тонн кобальта намерена добывать к 

2039 году компания Battery Metals Technologies Ltd. из Казахстана. Такие планы 

озвучил владелец контрольного пакета акций компании бизнесмен и меценат Кенес 

Ракишев. 

По словам предпринимателя, проект оценивается в полтора миллиарда долларов, но 

на первоначальном этапе в разработку месторождения, расположенного на границе 

Казахстана и Китая, будет вложено 103 миллиона долларов. 

Ракишев, продавший в 2019 году акции российского золотодобытчика Petropavlovsk, 

сообщил о листинге акций Battery Metals Technologies Ltd. на фондовой бирже в 

Гонконге — и это событие привлекло большое внимание инвесторов, хотя объёмы 

заявок он озвучить отказался, сообщив, что компания пока не может раскрыть 

такую информацию до завершения всех формальных процедур. 

«Выбрали Гонконгскую биржу так как Гонконг имеет множество конкурентных 

преимуществ и признан международным сообществом одним из крупнейших 

финансовых центров. Это надёжная правовая система и широкая нормативная база, 

а также огромное количество международных и институциональных инвесторов», 

— пояснил Кенес Ракишев, чьи слова приводит metalinfo.ru. 

Владелец Battery Metals Technologies Ltd. также сообщил, компания будет продавать 

никель и кобальт на международном рынке несмотря на то, что географическое 

положение благоприятствует торговле с китайскими компаниями. Но, конечно, 

именно они будут одними из приоритетных ввиду огромного рынка и хорошо 

налаженной инфраструктуры производства литий-ионных аккумуляторов. 

Бизнесмен также отметил, что компания будет разрабатывать Горностаевское 

месторождение кобальт-никелевых руд, считающееся одним из самых крупных в 

регионе, и к 2023 году уже планируется старт производства, а к 2039 году объёмы 

добычи вырастут до 20 тысяч тонн никеля и 1500 тонн кобальта. Листинг акций и 

привлечение инвесторов поможет в скорейшем развитии проекта, суммарная 

стоимость которого приближается к полтора миллиардам долларов. На первом этапе 

в создание производственной площадки будет вложено 103 миллиона долларов. Для 

Казахстана это один из самых крупных инвестиционных проектов. 
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Кенес Ракишев уточнил, что добыча полезных ископаемых и работа предприятия 

будет вестись с должным экологическим контролем, в том числе с использованием 

технологии подземно-скважинного выщелачивания, которая не наносит ущерба 

природе в отличие от обычных методов открытых или подземных горных работ. 

Быстрое развитие технологий, включая электротранспорта, требует всё большего 

объёма ключевых компонентов, а никель — один из ключевых компонентов для 

создания электрических батарей. Как для мобильных телефонов, так и 

электроавтомобилей. Именно поэтому инвесторы со всего мира и проявляют 

интерес к подобным проектам. 

Стоит отметить, инвестиционный портфель казахстанского бизнесмена довольно 

широк. В числе его вложений — стартап StoreDot, создающий устройства быстрой 

зарядки аккумуляторов. К слову, этот проект стал победителем в номинации 2020 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers Winner. 

«ИА INFOLine»: Алмалыкский ГМК (Узбекистан): В технопарк УТТ 

доставлена очередная партия карьерных самосвалов. 

Как сообщалось ранее, в рамках инвестиционного проекта "Освоение 

месторождения "Ёшлик I", предусмотрено приобретение комбинатом 29 единиц 

карьерных самосвалов БелАЗ с грузоподъёмностью 220 тонн. 

10 января 2021 года была доставлена очередная партия карьерных самосвалов в 

количестве 6 единиц. В настоящее время специалистами управления 

технологического транспорта ведутся работы по их сборке. 

Как сообщил главный инженер УТТ Сирожиддин Нурмухамедов, на сегодняшний 

день в технопарк управления было доставлено в общей сложности 23 единиц данной 

техники. В настоящее время 11 из них вовлечены в производственно-

технологический процесс. 

В течение месяца будут привезены еще 6 единиц данной спецтехники. 

«ДАРАКЧИ»: В Кашкадарье открыта новая газоконденсатная скважина 

В Мубарекском районе Кашкадарьинской области открыта новая газоконденсатная 

скважина месторождения «Янги Кызылрабат»,  сообщает «Узбекнефтегаз». 
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 На скважине №10 месторождения «Янги Кызылрабат» Мубарекского 

нефтегазодобывающего управления после завершения бурения произведена 

перфорация в интервале 1408–1395 метров. 

После освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 

80 тысяч кубометров и 2,8 тонны конденсата. 

Эта скважина является одной из 30 предусмотренных к вводу 2020 году скважин, 

реализуемых собственными силами компании «Узбекнефтегаз». 

«GORDONUA.COM»: Семь соглашений о разделе продукции, восемь 

аукционов и 1 млрд грн в госбюджет. Глава Госгеонедр рассказал о 

трансформации отрасли 

В 2020 году в Украине подписали семь соглашений о разделе углеводородной 

продукции, по которым минимальные обязательства превышают $350 млн на этапе 

геологоразведки на площади более 6400 км², рассказал глава Государственной 

службы геологии и недр Украины Роман Опимах. 

Роман Опимах: Подписание соглашений приведет к наращиванию добычи 

углеводородов и позволит уменьшить импорт нефти и газа в перспективе 

десятилетия 

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах рассказал 

о результатах деятельности органа в прошлом году и о планах на 2021-й. В 

опубликованном отчете о работе ведомства сказано, что его главные приоритеты – 

возвращение доверия к Госгеонедр за счет нулевой толерантности к коррупции, что 

станет залогом прозрачного сотрудничества бизнеса и государства, привлечения 

инвестиций и прогрессивного и предсказуемого регулирования отрасли. 

Среди достижений Опимах выделяет то, что за год Госгеонедр удалось внедрить 

единое окно недропользователя, подписать ряд соглашений о разделе 

углеводородной продукции с инвестиционными обязательствами на сотни 

миллионов долларов, возобновить проект Юзовского месторождения, а также 

открыть для аукциона масштабное Шевченковское месторождение литиевых руд. 

Работы на Юзовской площади могут обеспечить раннюю добычу уже в 2021 году, 

считают в Госгеонедр. 
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Подписано семь соглашений о разделе углеводородной продукции, по которым 

минимальные обязательства превышают $350 млн на этапе геологоразведки на 

площади более 6400 км2. 

"Подписание соглашений – важное событие для добывающей промышленности. 

Работы на участках приведут к наращиванию добычи углеводородов, помогут 

созданию новых рабочих мест, увеличению отчислений в бюджеты всех уровней, а 

также позволят уменьшить импорт нефти и газа в перспективе десятилетия", – 

цитирует главу ведомства пресс-служба. 

В Госгеонедр отметили, что началась подготовка к предоставлению специальных 

разрешений НАК "Нафтогаз України" на освоение углеводородного потенциала 

украинского шельфа Черного моря. 

Инвестиционный атлас недропользователя сегодня насчитывает более 300 

перспективных участков, сказано в отчете. В прошлом году объявили восемь 

аукционов, на которые выставили 70 лотов, в результате продали 58 специальных 

разрешений на пользование недрами на сумму более 826 млн грн, а общая сумма 

поступлений в госбюджет составляет почти 1 млрд грн. В этом году ведомство 

рассчитывает выставить на аукционы более 100 лотов. 

"Именно поэтому Госгеонедр постоянно работает над модернизацией профильного 

законодательства. Среди ключевых новелл документа – введение свободного 

обращения спецразрешений, возможность рассрочки оплаты за специальное 

разрешение, упрощение условий ведения деятельности для "малого 

недропользования", – заявил Опимах. 

В нынешнем году агентство планирует создать электронный кабинет 

недропользователя, который позволит автоматизировать документооборот и, как 

убеждены в ведомстве, укрепит доверие к нему. 

«ИА Neftegaz.RU»: Нафтогаз ввел в эксплуатацию Святогорское 

месторождение газа 

Месторождение находится «внутри» недавно приобретенной Нафтогазом Юзовской 

площади. 

Украинская компания Нафтогаз ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение 

газа из плотных коллекторов (tight gas). Об этом сообщил глава Нафтогаза А. 

Коболев. 
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На своей странице в Facebook глава компании написал, что 14 января началась 

подача газа из Святогорского месторождения в систему магистральных 

газопроводов. Месторождение находится «внутри» недавно приобретенной 

Нафтогазом Юзовской площади. Чтобы сделать добычу на месторождении 

возможной, специалистам Нафтогаза пришлось запустить новую установку 

подготовки газа, 26 км газопровода, а также подключить 3 скважины. 

Из плотных пород сложнее извлекать углеводороды, однако современные 

технологии все же позволяют это делать. 

По словам главы компании, добыча газа плотных пород и освоение Юзовки 

являются одними из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы 

Нафтогаза, разработанной в 2020 г. 

«ПРАЙМ»: Мир столкнется с очередным "газовым бумом" 

Rystad Energy, независимая исследовательская и консалтинговая компания в области 

энергетики, проанализировала ситуацию на мировом рынке газа в прошлом году и 

дала прогноз развития отрасли до 2040 года. 

ИТОГИ 2020 ГОДА 

По оценке Rystad Energy, в 2020 году добыча природного газа в мире снизилась на 

3,5% по сравнению с годом ранее — до 3,918 млрд куб. м. Причиной снижения 

добычи названа пандемия коронавируса. 

Пандемия коронавируса стала причиной падения спроса и снижения добычу газа в 

Северной Америке. В этом регионе в прошлом году добыча сократилась на 47 млрд 

куб. м по сравнению с 2019 годом, составив 1,103 млрд куб. м. 

В отличие от рынка нефти, снижение спроса на газ в прошлом году не было 

обвальным — всего 2,5% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году потребление газа 

в мире снизилось до 3,840 млрд куб. м.  

Спрос в Азии оставался на высоком уровне, но Европе он снизился на 7% или 40 

млрд куб. м. В Африке потребление газа составило 26 млрд куб. м. 

По мере строительства и ввода в эксплуатацию новых заводов мощности по 

производству СПГ в мире выросли на 5%, достигнув 464 млн т/г. Совокупная 

мощность СПГ-заводов в США увеличилась в 2020 году до 71 млн т/г — на 42% 

больше, чем годом ранее. 

В прошлом году объем торговли СПГ в мире вырос на 3%, достигнув 363 млн т. 

Несмотря на пандемию коронавируса, потребление СПГ в Азии выросло на 4% в 
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годовом исчислении благодаря растущему спросу со стороны Китая. Импорт в 

Европу оставался на высоком уровне в первой половине 2020 года, но затем 

существенно снизился. Избыток предложения газа на фоне падения спроса во время 

пандемии коронавируса привели к обвалу цен на газовом рынке Европы. В мае на 

TTF — основном европейском хабе (центре хранения и распределения газа) — цен 

на природный газ опустились ниже $35/тыс. куб. м. Газ в Европе стал настолько 

дешевым, что импортеры отказывались от партий американского СПГ, несмотря на 

штрафные санкции. 

ПРОГНОЗ ДО 2040 ГОДА 

Эксперты Rystad Energy прогнозируют рост мировой добычи природного газа на 

24% к 2040 году по отношению к 2020 году — до 4,857 млрд куб. м. 

Опережающими темпами добыча будет расти в Северной Америке, а также в России 

и на Ближнем Востоке. 

Ожидается, что мировой спрос на газ до 2040 года увеличится на 24% и достигнет 

4,867 млрд куб. м в основном за счет роста потребления в азиатских странах. 

Эксперты Rystad Energy полагают, что политика европейских стран, направленная 

на ужесточение экологических требований, а также использование возобновляемых 

источников энергии приведет к снижению потребления газа в Европе, начиная с 

2024 года. К 2040 году потребление газа снизится на 43 млрд куб. м по сравнению с 

2020 годом. 

Спрос на газ в США также может снизиться в связи с новой политикой в области 

экологии, которую намерены проводить пришедшие к власти демократы. 

Ожидается, что соответствующие заявления будут сделаны в ближайшее время — 

после инаугурации Байдена. 

С 2020 по 2040 год мировые мощности СПГ-заводов вырастут почти в два раза, на 

91%, и достигнут 886 млн т/г, но производство СПГ за тот же период увеличится 

всего на 79% — до 672 млн т/г.  

Таким образом, Rystad Energy прогнозирует образование избыточных мощностей по 

производству СПГ в мире. Можно предположить, что это будет связано с 

истощением ресурсной базы в некоторых странах, где были созданы 

производственные мощности во время СПГ-бума. Примером может служить 

Австралия, которая обладает самыми большими в мире мощностями по 

производству СПГ — 88 млн т/г, но ресурсная база, качество запасов, а также 

высокая себестоимость производства, не позволяют использовать их полностью. В 

прошлом году объем производства СПГ в Австралии составил 78 млн т. 

Эксперты Rystad Energy прогнозируют увеличение мощности СПГ-заводов в 

Северной Америки до 203 млн т/г. Рост произойдет в основном за счет создания 
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новых производственных мощностей в США. Такой прогноз не выглядит 

реалистичным в связи с кризисом, в который погружается сланцевая индустрия 

США. 

Катар останется крупнейшим производителям и экспортером СПГ среди стран 

Ближнего Востока. В Африке самым крупным производителем СПГ станет 

Мозамбик, где обнаружены гигантские месторождения природного газа, запасы 

которых достигают 2 трлн куб. м. 

Азия поглотит почти все дополнительные объемов СПГ, которые будут 

произведены до 2040 года. В азиатских странах СПГ все больше используется для 

генерации электроэнергии. Основным импортером СПГ станет Китай, но и другие 

страны — Индия, Пакистан, Бангладеш и Таиланд — также увеличат потребление 

этого вида энергоносителей. Прогнозируется снижение импорта СПГ в европейские 

страны в связи с поставками трубопроводного газа. 

В Rystad Energy прогнозируют, что спрос на импортный СПГ в 2040 году достигнет 

736 млн т — на 64 млн т больше, чем ожидаемый объем производства. 

ДОЛЯ РОССИЙСКАЯ 

Rystad Energy явно недооценивает роль России на мировом рынке СПГ. 

В 2020 году производство СПГ в России превысило 30 млн т несмотря на 

турбулентность на рынке энергоносителей, вызванную пандемией коронавируса. 

Основное производство СПГ сосредоточено на двух комплексах: "Ямал СПГ" и 

"Пригородное" на юге Сахалина, проектная мощность которых составляет 16,5 млн 

т/г и 9,6 мл т/г соответственно. Оба завода сейчас производят СПГ в объемах, 

превышающих проектную мощность. Кроме того, в первом квартале этого года 

ожидается запуск дополнительной линии на заводе "Ямал СПГ" мощностью 940 

тыс. т/г, где используется российская технология сжижения газа "Арктический 

каскад". 

"Новатэк", который успешно реализовал проект "Ямал СПГ", приступил в рамках 

проекта "Арктик СПГ — 2" к строительству второго завода мощностью 19,8 млн т/г 

на полуострове Гыдан. Планы компании предусматривают рост производства СПГ 

до 57 млн т/год к 2030 году. В 2019 году сообщалось, что "Новатэк" может 

пересмотреть планы с целью увеличения производства СПГ до 70 млн т/г, но к 

настоящему моменту пересмотр не состоялся. 

Помимо арктического региона, Россия располагает возможностями для 

наращивания производства СПГ на Дальнем Востоке и на северо-западе 

европейской части страны. Но основную роль в увеличении производства СПГ 

отводят Арктике. 
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Энергетическая стратегия России на период до 2035 г., утвержденная 

правительством в июне 2020 г, предусматривает рост производства СПГ в стране до 

46-65 млн т/г в 2024 г и до 80-140 млн т/год — в 2035 г. 

«ИА Neftegaz.RU»: Equinor и YPF продадут Shell 30%-ную долю участия в 

блоке CAN 100 на шельфе Аргентины 

Equinor и YPF сегодня заключили соглашение с Shell о совместной продаже 30%-

ной доли участия в блоке CAN 100, расположенном в Северном Аргентинском 

бассейне на шельфе Аргентины. 

В августе 2019 г. Equinor и YPF договорились о совместном проведении 

геологоразведочных работ (ГРР) на блоке CAN 100 на шельфе Аргентины. В 

октябре 2019 г. Equinor приступила к ГРР и согласилась взять на себя управление 

блоком. 

Equinor и YPF в настоящее время владеют 50%-ными долями участия в лицензии, а 

после сделки будут владеть по 35%-ной долей каждая, а Shell будет владеть 

оставшимися 30% в блоке. 

Соглашение ожидает одобрения правительства. 

Блок CAN 100 занимает площадь 15 тыс. км2 и является крупнейшим блоком в 

Северо-Аргентинском бассейне. На сегодняшний день в Северо-Аргентинском 

бассейне Equinor также сотрудничает с YPF по блокам CAN 102 и CAN 114, а также 

имеет лицензию на блок CAN 108. 

Помимо этого, на шельфе Аргентины Equinor владеет лицензиями на блоки MLO 

121, AUS 105 и AUS 106, а также имеет 25%-ную долю участия в блоке MLO 123, в 

котором 37.5% у Total и 37.5% у YPF. 

Equinor вошла в Аргентину в 2017 г., где участвует в лицензиях на разведку как на 

суше, так и на шельфе. Помимо блоков на шельфе, Equinor и YPF успешно 

сотрудничают в сланцевой формации Vaca Muerta, в которой являются партнерами 

по блоку Bajo del Toro площадью 157 км2. Vaca Muerta - геологическое образование 

в бассейне р. Неукен, занимающее площадь 30 тыс. км2, главным образом в 

провинции Неукен на северной оконечности Патагонии, содержащее нефть и газ, 

залегающие на глубине более 2500 м. Аргентинская провинция Неукен является 

самым богатым углеводородным бассейном страны. 

«FINMARKET.RU»: К концу 2024 года добыча нефти в Норвегии увеличится 

до 16-летнего максимума 

Добыча углеводородов в Норвегии увеличится на 19% к концу 2024 года благодаря 

разработке новых месторождений, в том числе Johan Sverdrup, являющегося третьим 
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по величине на норвежском шельфе, прогнозирует Норвежский нефтяной 

директорат (NPD). 

В 2020 году добыча углеводородов составила 2 млн баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки (б.н.э/сут.), что на 15% больше, чем годом ранее, говорится в 

годовом обзоре NPD. 

Производство нефти увеличилось на 20%, до 1,69 млн б/с, несмотря на забастовки 

на ряде месторождений, а также ограничение добычи в рамках договоренностей 

ОПЕК+. 

К 2024 году добыча углеводородов в Норвегии достигнет 2,38 млн б.н.э/сут., добыча 

нефти - максимальных за 16 лет 2,07 млн б/с, ожидают в NPD. Производство газа, 

как ожидается, повысится на 5% за период с 2020 по 2024 год и составит 1,98 млн 

б.н.э./сут. 

Согласно прогнозу NPD, добыча нефти в стране на 2021 году увеличится на 3,6% - 

до 1,76 млн б/с. Ранее ожидалось увеличение добычи до 1,87 млн б/с. 

Объем инвестиций в нефтяную отрасль Норвегии в 2020 году увеличился на 3% - до 

155 млрд норвежских крон ($18 млрд), отмечают в NPD. В текущем году 

инвестиции в уже действующие месторождения, как ожидается, сократятся на 8% - 

до 109 млрд крон, в новые - уменьшатся на 3% - до 35 млрд крон. 

«МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ»: Филиппины снова вводят ограничения 

на добычу никелевой руды 

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил запрет на любую деятельность по 

добыче полезных ископаемых на острове Тумбаган в провинции Тави-Тави на юге 

страны. По его словам, разработка месторождений никелевой руды буквально 

привела к опустошению острова и нанесла значительный ущерб окружающей среде. 

По оценкам специалистов, этот запрет не окажет существенного влияния на объем 

национальной добычи никелевого сырья. Как в 2019 г. заявляла компания Languyan 

Mining основные месторождения на острове уже исчерпаны. Тем не менее, 

участники отрасли опасаются, что запрет на горнодобывающую деятельность либо 

новые ограничения на добычу сырья будет распространены на соседние острова, где 

находятся крупнейшие на Филиппинах месторождения никелевой руды. После 

своего прихода к власти в 2016 г. Родриго Дутерте неоднократно выступал против 

широкомасштабной добычи минерального сырья на Флиппинах, указывая, что эта 

деятельность наносит значительный ущерб природе островов. 

После введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии в начале 2020 г. 

Филиппины являются крупнейшим в мире поставщиком данного сырья. Его 

покупателями являются китайские компании. 



 

 

 

 

 

51 

 

«ROUGH&POLISHED»: Lucapa Diamond временно закрыла рудник Мотаэ 

после введения карантина в связи с COVID-19 

Lucapa Diamond временно приостановила добычу на кимберлитовом руднике Мотаэ 

(Mothae) в Лесото, переведя его в режим надлежащего ухода и обслуживания и 

соблюдая меры безопасности. Это произошло после того, как правительство Лесото 

ввело в действие новую 14-дневную общенациональную самоизоляцию из-за 

резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом. 

Lucapa Diamond сообщила, что добыча и переработка руды будут возобновлены 

после завершения самоизоляции. «Нашим приоритетом является обеспечение 

здоровья и безопасности наших ценных сотрудников на месте их работы, - сказал 

управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - 

Ожидается, что приостановка будет носить временный характер, поскольку это 

решение по охране труда и технике безопасности на руднике, а не ограничение 

рынка». 

Он также сказал, что Lucapa Diamond продолжает сотрудничать со своими 

финансистами в течение этого периода, поскольку рынок алмазов продолжает 

двигаться по положительной траектории. Lucapa Diamond недавно продала партию 

добытых на руднике Мотаэ алмазов общим весом 4 676 каратов за 5,6 млн долларов, 

или по средней цене 1 198 долларов за карат. Это самая высокая средняя цена в 

долларах за карат, когда-либо достигнутая на Мотаэ при продаже продукции 

рудника. Партия проданных алмазов включала в себя алмаз цвета D весом 101 карат, 

извлеченный после повторного открытия рудника в четвертом квартале 2020 года и 

являющийся самым ценным камнем, добытым на сегодняшний день на Мотаэ. 

«ИА Красная Весна»: Судан и Южный Судан договорились об увеличении 

добычи нефти 

Соглашение об увеличении добычи нефти на 130 тыс. баррелей в сутки подписали 

Судан и Южный Судан, 14 января сообщает агентство Xinhua. 

В настоящий момент Южный Судан добывает 170 тыс. баррелей в сутки и в 

ближайшее время намерен нарастить этот показатель до 300 тыс. Увеличение 

должно произойти за счет возобновления добычи на нефтяных месторождениях в 

северных районах Южного Судана, которые перестали функционировать в 

результате шестилетнего вооруженного конфликта в регионе. Судан, который имеет 

необходимые технические инфраструктурные возможности, пообещал помочь 

соседней стране увеличить добычу и решить логистические проблемы республики. 

Стороны договорились создать совместную компанию, которая будет заниматься 

геологоразведкой, а также анализом и обменом данными. Кроме того, 

представители страны решили открыть координационный офис для облегчения 

взаимодействия между Министерствами нефти обоих государств. 


