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1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»: Крупные инвестиционные и социальные проекты 

Владимир Путин обсудил с главой «Лукойла» 

«Лукойл» перечислил в бюджет страны 900 миллиардов рублей. Об итогах работы 

компании за год Владимиру Путину рассказал ее глава Вагит Алекперов.  

Обсудили крупные проекты, в том числе по добыче сверхвязкой нефти. Благодаря 

поддержке государства за последние пять лет «Лукойл» увеличил ее производство в 

два раза. А еще выросли инвестиции. Компания готовится к восстановлению 

мирового рынка. 

«Лукойл» – одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний, так что Вагит 

Алекперов общается с президентом регулярно. На этот раз встреча прошла в 

закрытом режиме.  

Детали рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: 

«Традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном 

Каспии, в Западной Сибири. Морские проекты и проекты по добыче высоковязкой 

нефти. Алекперов доложил по инвестиционным планам компании, которые 

достаточно объемны». 

Инвестиции компании в добычу и глубокую переработку увеличились, и это в 

тяжелейшем для отрасли 2020-м. Из-за пандемии спрос на нефть падал рекордными 

темпами. Прошлогоднюю ситуацию на рынке можно сравнить лишь с обвалом 35-

летней давности, когда стоимость сырья обрушилась в 3,5 раза из-за резкого 

наращивания добычи Саудовской Аравией.  

В общем, 2020-й стал настоящим испытанием для нефтяников. И в этих условиях 

«Лукойл» чувствует себя вполне уверенно, о чем Алекперов и сообщил президенту. 

«Компания, несмотря на сложный год, завершила год с прибылью, и поэтому 

компания сегодня финансово устойчивая и имеет возможности наращивать 

инвестиции, особенно в геологоразведку и разработку месторождений», — сообщил 

Вагит Алекперов. 

На высоком уровне остались и налоговые платежи – в прошлом году «Лукойл» 

перечислил в бюджет 900 миллиардов рублей. Что же касается приоритетов, одним 
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из важнейших остается проект в Каспийском море. На этих кадрах Путин в 2010-м 

запускает первую в Северном Каспии морскую буровую установку и по давней 

традиции нефтяников умывается первой нефтью. Всего «Лукойл» открыл здесь уже 

10 месторождений.  

«Я презентовал президенту каплю нефти, которая получена из нового, Титонского 

месторождения, открытого компанией три недели назад на акватории Каспия. 

Президент был у истоков наших первых буровых работ на Каспийском шельфе, 

открывал все наши месторождения, новые и Корчагина, и Филановского, и был 

удивлен тем, что компания так успешно работает на территории Каспийского моря и 

открывает новые месторождения», — рассказал Вагит Алекперов. 

Удивляться есть чему – иногда от разведки до начала добычи проходят десятилетия. 

Причем нефть в Каспийском море трудноизвлекаемая, или, на языке нефтяников, 

вязкая. Работать с таким сырьем начали не так давно, благодаря новым технологиям 

и налоговым льготам от государства, но в прошлом году их отменили. Еще в марте 

после просьбы Алекперова Путин поручил правительству вновь проработать вопрос 

о налоговом стимулировании. 

«Я надеюсь, что будут поручения, которые позволят нефтяной отрасли на 

среднесрочной период подготовиться к тому моменту, когда резко увеличится спрос 

на нашу продукцию, и нефтяники России будут одними из первых, которые смогут 

этот спрос обеспечить», — сказал президент компании «Лукойл». 

Действительно, нефтяной рынок цикличен, вслед за падением обязательно будет 

рост. И инвестиции, и новые проекты сейчас – это гарантия прибыли для компании 

и налоговых платежей для государства в будущем.  

Как сообщили в Кремле, на встрече говорили не только о добыче и переработке, но 

и о социальных проектах. «Лукойл» всегда поддерживал регионы, в которых 

работают его предприятия. А после начала пандемии компания выделила два 

миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом — закупку медоборудования, 

строительство и ремонт больниц. 

«56ORB.RU»: Новое золотоносное месторождение планируют разрабатывать в 

Оренбургской области 

Департамент по недропользованию в Приволжском федеральном округе 

(Приволжскнедра) проведёт аукцион на право разработки нового золоторудного 

месторождения в Кваркенском районе Оренбуржья. 
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Залежи рудного (нерассыпного) золота расположены недалеко от посёлка Кировск, 

в пойме реки Каменки, примерное в 20 километрах от райцентра Кваркено. 

Площадь золотоносного участка составляет 2,5 квадратных километров, а 

прогнозные запасы драгоценного металла — около 4,5 тонн. Кроме того, в 

окрестностях есть проявления самородного серебра, правда, точных исследований 

на масштабы его залежей не проводились. 

Право разрабатывать участок будет разыграно на повышающем аукционе 

Приволжскнедр в конце мая. Стартовая цена лицензии сроком на 25 лет — 76 

миллионов 730 тысяч рублей. 

Напомним, недавно было продано право разработки золота на Колчинском 

золотоносном участке в Кваркенском районе близ посёлка Адрианополь. 

Победителем аукциона стала компания «Весна» из Башкортостана. 

 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ТАСС»: Российские компании увеличили затраты на геологоразведку 

углеводородов вопреки прогнозу 

Затраты недропользователей на геологоразведочные работы (ГРР) углеводородов в 

2020 году выросли более чем на 8% и составили 340 млрд рублей. Об этом сообщил 

глава Роснедр Евгений Киселев на итоговой коллегии ведомства. "Мы ожидали, 

конечно, существенное снижение объемов [инвестиций в ГРР углеводородов] в 2020 

году, но вы сами видите, 340 млрд [рублей] компании потратили", - сказал он. 

Как следует из презентации главы Роснедр, объемы инвестиций недропользователей 

в ГРР углеводородов в 2019 году составляли 314 млрд рублей. Объем 

финансирования ГРР нефти и газа в 2020 году за счет бюджета снизился с 14 млрд 

рублей до 13,4 млрд рублей, а в 2021 году запланировано дальнейшее снижение 

этого показателя - до 11,87 млрд рублей. Прирост геологических запасов нефти в 

2020 году достиг 559,8 млн тонн, газа - 1,6 трлн куб. м, а конденсата - 54,4 млн т. На 

государственный учет в 2020 году впервые были поставлены 49 месторождений 

углеводородного сырья, говорится в презентации главы Роснедр. 
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Ранее в Минприроды сообщали ТАСС, что по итогам 2020 года ожидается снижение 

затрат компаний на ГРР углеводородов на 20%, до 250 млрд рублей. Прирост 

запасов нефти и конденсата за счет компаний по итогам года прогнозировался на 

уровне 400 млн тонн 

«ГТРК МУРМАН»: На месторождении платиноидов в Ловозерском районе 

начались дополнительные геологоразведочные работы 

Группа буровиков и геологов прибыла в район месторождения платиноидов 

Федорова Тундра. Здесь они пробурят скважины для отбора проб и проведут 

дополнительное геологические изучение, чтобы актуализировать данные о запасах 

металла под землей. В районе будущего ГОКа также оценят фоновое состояние 

окружающей природной среды. Эти данные станут отправной точкой для внедрения 

лучших экологических технологий в ходе реализации проекта «Федорова Тундра». 

Полевой этап дополнительных геологоразведочных работ планируется завершить в 

четвертом квартале 2021 года. «Утверждение ТЭО постоянных кондиций и запасов 

Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых станет основанием 

для завершения геологического этапа изучения месторождения и признания его 

подготовленным к промышленному освоению, а также позволит приступить к 

разработке проектной документации для строительства на месторождении Федорова 

Тундра горно-обогатительного комбината», — пояснили на сайте правительства 

Мурманской области. Напомним, по проекту планируется построить в Ловозерском 

районе ГОК для добычи и обогащения платиноидов. Инвестиции в строительство 

двух карьеров и обогатительной фабрики составят более 60 миллиардов рублей. 

 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

3. НЕФТЬ, ГАЗ 

«SM NEWS»: В РФ добыча нефти без конденсата может составить 478 млн тонн 

в 2021 году 

Объем добычи нефти в России может составить от 494 миллионов до 520 миллионов 

тонн. 

Как сообщает ТАСС, если не учитывать газовый конденсат, то объем добытой 

нефти в России может составить около 500 миллионов тонн, не выходя за рамки 
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существующих ограничений ОПЕК+. В прошлом году было добыто менее 476 

миллионов тонн. 

Говорит об этом подготовленный Минэнерго России проект генеральной схемы 

развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. 

В документе говорится, что, учитывая методологию прогнозирования в прогнозных 

сценариях, а также, не учитывая искусственное сокращение добычи нефти, добыча 

нефти в 2021 году может составить 478 миллионов тонн в год. 

Будут возрастать до 2027 года капитальные вложения на добычу нефти, без учета 

газового конденсата. После этого начнется медленное снижение таких вложений. С 

2021 по 2025 год размер совокупных капитальных затрат составит от 6.31 трлн до 

8.23 трлн рублей, а с 2026 по 2035 год – от 14.61 трлн до 19.02 трлн рублей. 

«ANGI.RU»: Роснефть передала свою долю в АО "Ванкорнефть" в "Восток 

Ойл" 

ПАО "НК "Роснефть" передало свою долю в АО "Ванкорнефть" в проект "Восток 

Ойл". Компания владеет предприятием совместно с индийским консорциумом. 

"На отчетную дату передано 5 959 722 акции от ПАО "Роснефть" в ООО "Восток 

Ойл", - цитирует отчет Ванкорнефти за 2020 год "Интерфакс". 

Уставный капитал Ванкорнефти разделен на 11 млн 895 тыс. 655 акций. В феврале 

Роснефть сообщала, что стала осуществлять косвенный контроль в Ванкорнефти, но 

не уточняла подробностей.  

Ванкорнефть владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера - 

Ванкорским. В 2020 году на месторождении было добыто 11,3 млн тонн нефти, что 

на 19% ниже уровня предыдущего года. С 2016 года индийским компаниям (ONGC 

Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) 

принадлежит 49,9% "Ванкорнефти". 

Проект "Восток Ойл", который Роснефть продолжает наполнять активами, является 

для компании стратегическим. 

«ENERGYLAND.INFO»: Коллективный иммунитет против COVID-19 в 

«Газпром добыча Ноябрьск» достиг 65% 

На Чаяндинском месторождении прошел очередной этап массовой вакцинация 

против коронавирусной инфекции. Сотрудники, работающие вахтовым методом, 
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получили возможность привиться на промысле: на месторождение доставлено 200 

доз вакцины. 

По итогам всех этапов вакцинации, которые прошли на территории ямальских и 

якутских подразделений, уровень коллективного иммунитета в компании на 

сегодняшний день составляет 65%. 

Высокий уровень коллективного иммунитета позволяет ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» обеспечивать безопасные условия труда для персонала, бесперебойность 

технологических процессов добычи, подготовки и поставки газа на всех 

производственных объектах. 

Справка 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО 

«Газпром», осуществляющее разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 

газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных. 

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном 

округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 

газопромысловых управления. 

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа 

независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, 

Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-

Пуровском месторождениях (ЯНАО). 

«FINMARKET.RU»: "Роснефть" завершит реорганизацию "Оренбургнефти" 

во 2-м квартале 

НК "Роснефть" планирует в 2021 году выделить из АО "Оренбургнефть" новое 

юрлицо - ООО "Оренбург-нефть", следует из бухгалтерской отчетности АО. 

Процедура реорганизации началась 13 января, завершить ее планируется во 2 

квартале текущего года. 

Согласно бухгалтерской отчетности, активы "Оренбургнефти" на конец 2020 года 

составили 913,2 млрд рублей и выросли за минувший год на 10,2%. 

Выручка "Оренбургнефти" в прошлом году сократилась на 32,8% по сравнению с 

предыдущим годом - до 199,5 млрд рублей, чистая прибыль - в два раза, до 36 млрд 
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рублей. Объем добычи нефти составил 12,685 млн тонн, газа - 1,344 млрд 

кубометров. 

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" озвучил аналитикам в конце 

прошлого года, месторождения, разрабатываемые "Оренбургнефтью" и 

"Самаранефтегазом", могут войти в число "хвостовых активов", планируемых к 

продаже. "Самаранефтегаз" также находится в процессе реорганизации, из него в 

новое юрлицо планируется вывести до 10% активов. 

Решения о реорганизации "Самаранефтегаза" и "Оренбургнефти" были приняты в 

конце декабря 2020 года, к тому моменту "Роснефть" уже продала часть из 

"хвостовых" активов - "Варьегананнефегаз", 9% "Сахалинморнефтегаза" и "РН-

Северная нефть" "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова. 

«ENERGYBASE.RU»: «Конданефть» ввела в эксплуатацию новую химико-

аналитическую лабораторию 

Компания «Конданефть», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК 

«Роснефть», ввела в эксплуатацию современную испытательную химико-

аналитическую лабораторию на приемо-сдаточном пункте Демьянское (Тюменская 

область). 

Новая стационарная лаборатория обеспечит контроль качества нефти и газа, 

поступающих с месторождений Эргинского кластера. 

В новой лаборатории оборудованы аналитические залы для проведения испытаний 

нефти и газа. Специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают контроль 

качества нефти, проверяя ее на соответствие действующим нормам ГОСТ и 

высоким стандартам НК «Роснефть».  

Оснащение лаборатории позволяет проводить испытания нефти и выдавать 

результаты по ключевым показателям, среди которых — содержание различных 

соединений, хлористых солей и механических примесей, массовая доля воды, 

плотность, фракционный состав, кинематическая вязкость, содержание серы и 

сероводорода. Для хранения реактивов, резервного оборудования и материалов, 

необходимых для аналитического контроля, предусмотрены отдельные хранилища. 

Лаборатория внесена в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации. В ходе 

аттестации эксперты отметили высокий уровень компетентности сотрудников 

лаборатории при реализации методик испытаний и измерений, а также навыки 
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работы на сложном аналитическом оборудовании. Специалисты особо подчеркнули, 

что лаборатория соответствует всем требованиям промышленной и экологической 

безопасности. 

Внесение в реестр аккредитованных лиц, является обязательным условием при 

коммерческой сдаче товарной нефти в систему магистральных нефтепроводов. 

Аккредитация лаборатории, помимо снижения затрат и внутренней оптимизации 

работы предприятия, дает возможность, при необходимости, оказывать 

профессиональные услуги сторонним организациям. 

«ИА ДЕВОН»: «ЛУКОЙЛ-Пермь» заменит американские 

микроэлектростанции на попутном газе российскими 

Они также работают на неочищенном ПНГ и используются на мелких и отдаленных 

нефтяных месторождениях. 

Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в течение 3 месяцев успешно испытали 

микротурбинную электростанцию АГ100С мощностью 100 кВт. Это оборудование - 

совместного производства российских компаний «ЭлектроСистемы» и «Калужский 

двигатель». Газотурбинная установка работает на нефтегазосборном пункте 

Сыповского нефтяного месторождения в Уинском муниципальном округе 

Пермского края, сообщает 59.ru. 

В связи с этим принято решение о внедрении таких электростанций на объектах 

предприятия. Запланированы промышленные испытания установки данного типа 

мощностью 200 кВт на одной из дожимных насосных станций (ДНС) Полазненского 

нефтяного месторождения. 

Микротурбинные электростанции серии АГ работают на неочищенном попутном 

нефтяном газе. Они вырабатывают трехфазный переменный ток напряжением 400 В 

и частотой 50 Гц, а также тепловую энергию для обеспечения процесса 

нефтедобычи. Они могут использоваться на мелких нефтяных месторождениях, с 

которых затруднена или экономически нецелесообразна промышленная 

транспортировка ПНГ. 

Отечественные микротурбинные электростанции должны прийти на смену 

аналогичным установкам американской фирмы Capstonе, использующимся на 

объектах группы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 2009 года. Как и их предшественники, они 

поставляются в блочно-контейнерном климатическом исполнении. Они могут 

содержать от одного до нескольких микротурбинных модулей. 
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Первая в Прикамье микротурбинная электростанция мощностью 130 кВт была 

запущена на территории установки предварительного сброса воды (УПСВ) 

«Шемети» «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Без специальной системы подготовки и 

соответствующих дополнительных затрат она утилизировала весь попутный газ 

Шеметинского месторождения — около 500 тысяч кубометров в год. 

Кроме микротурбинных электростанций, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» широко использует 

системы генерации большой мощности, созданные на основе газотурбинных 

установок пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель». Последняя из них, 

суммарной мощностью 16 МВт, введена в эксплуатацию в прошлом году в 

Соликамске. Вырабатываемую ею энергию нефтяники направляют на собственные 

нужды и в «Россети». Поставки электроэнергии во внешнюю сеть позволяют 

закрыть до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла. 

«Тренд на импортозамещение способствует росту эффективности научно-

производственной кооперации промышленных предприятий, — отметил 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег ТРЕТЬЯКОВ. - Результатом 

является решение непростых задач — облегчение физического труда людей на 

производстве и создание новых рабочих мест. Для обслуживания электростанции, 

введенной в эксплуатацию в Соликамском округе, потребовалось создать 30 новых 

рабочих мест. Это выгодно и жителям, и предприятиям, и краю». 

В августе Информагентство «Девон» сообщало что ЛУКОЙЛ запустил «цифровую» 

электростанцию на попутном газе в Пермском крае. ГТЭС местного производства 

может работать на высокосернистом топливе. 

ЛУКОЙЛ-Пермь развивает собственную генерацию на основе попутного газа в 

рамках проекта «Энергия Пармы». Энергия уходит производственным 

подразделениям ЛУКОЙЛа и поставляется жителям и предприятиям региона. 

«ЭНЕРГОНЬЮС»: Транснефть до 2035г сохранит долю в прокачке нефти при 

сохранении добычи на шельфе 

«Транснефть» сохранит долю в общем объеме транспортировки нефти до 2035 года 

на уровне 80-83% от объемов добычи нефти в России при не увеличении добычи 

нефти на континентальном шельфе страны. Об этом говорится в проекте 

генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, 

подготовленном Минэнерго РФ. 
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«Доля трубопроводного транспорта в транспортировке российской нефти в период 

до 2035 года будет сохраняться на уровне 80-83% от объемов добычи нефти в 

Российской Федерации при условии текущих или падающих объемов добычи нефти 

на континентальном шельфе», — отмечается в документе, копия которого имеется в 

распоряжении ТАСС. Подлинность проекта генсхемы подтвердил 

высокопоставленный источник. 

Так, согласно документу, при базовом сценарии поставка нефти на внутреннем 

рынке по системе «Транснефти» в 2025 году составит 249 млн тонн, в 2030 году — 

251 млн тонн, в 2035 году — 249 млн тонн при добыче 573 млн тонн нефти и 

конденсата, 582 млн тонн нефти и конденсата и 493 млн тонн нефти и конденсата 

соответственно. 

Трубопроводный экспорт нефти (в том числе транзит) в 2025 году в базовом 

сценарии прогнозируется на уровне 209 млн тонн, в 2030 году — 212 млн тонн, в 

2035 году — 156 млн тонн. 

В проекте документа также отмечается, что до 2035 года возможно незначительное 

снижение объемов транзитной транспортировки нефти из Казахстана, Азербайджана 

и Туркменистана до 14 млн тонн. «Учитывая небольшую долю данной нефти в 

общем объеме транспортировки, изменения указанных объемов не окажут 

существенного влияния на развитие системы магистральных нефтепроводов», — 

говорится в проекте документа. 

Ранее в отчете Счетной палаты говорилось, что ведомство направило обращение в 

правительство, в котором рекомендовала поручить Минэнерго обеспечить работу по 

подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной 

отрасли. Вопрос внесен в план заседаний правительства на 22 апреля 2021 года. 

Кроме того, документ будет рассмотрен 14 апреля на заседании комитета Госдумы 

по энергетике 

«ЯСИА»: «Газпром нефть» увеличит поставки нефти с Чаянды в ВСТО 

«Газпромнефть-Заполярье» (дочернее предприятие «Газпром нефти»), 

разрабатывающее нефтяную оторочку на Чаяндинском месторождении, запустило 

инфраструктуру для транспортировки нефти в магистральный трубопровод. 

Новый нефтепровод связывает промысел с трубопроводной системой «Восточная 

Сибирь — Тихий океан». Его запуск позволит поставлять до 1,5 млн тонн 

чаяндинской нефти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее нефть 
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доставляли к магистральной ветке в значительно меньших объемах — 

автомобильным транспортом. 

Подземный нефтепровод протяженностью более 70 км построили за один сезон. В 

проекте использовали теплоизолирующие материалы для условий многолетней 

мерзлоты, а также учитывали другие стандарты экологической и промышленной 

безопасности. 

Напомним, на Чаяндинском месторождении разрабатываются как газовые залежи, 

так и нефтяные оторочки — тонкие прослойки нефти. «Нефтяные оторочки — 

важная часть ресурсной базы, на которой работает “Газпром нефть”. После 2023 

года на их долю будет приходиться порядка 10% от общего объема добычи 

углеводородов компании. Мы продолжаем создание инфраструктуры для освоения 

Чаяндинского НГКМ — одного из крупнейших месторождений Восточной Сибири 

— где в будущем планируем добывать до 3 млн тонн углеводородов в год, 

увеличивая поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона», – отмечает 

Вадим Яковлев, заместитель генерального директора по разведке и добыче 

«Газпром нефти». 

«Газпромнефть-Заполярье» продолжит развитие нефтегазовой инфраструктуры 

Чаяндинского месторождения. Сейчас завершается строительство еще нескольких 

производственных объектов. В планах компании также создание 37 

высокотехнологичных горизонтальных скважин. 

 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

4. УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

«ВЕСТИ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ»: В. Орлов об угольно-логистическом 

кластере в Тындинском районе: Со стороны правительства проект получит 

всевозможную поддержку 

Угольно-логистический кластер может появиться в Тындинском районе. Комплекс 

станет частью предприятия, получившего лицензию на разработку Саллахского 

месторождения в Якутии. Проект обсудили губернатор Василий Орлов и 

генеральный директор компании-инвестора Петр Хаспеков. 
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На одном из северных разъездов планируется построить крупную железнодорожную 

станцию с объемом погрузки до 4,5 миллионов тонн угля в год. Проект принесет 

региону около 3 миллиардов рублей инвестиций и более 300 рабочих мест. В планах 

и развитие инфраструктуры. На станции Юктали и на разъезде должны возвести 

общежития с зонами для спорта и отдыха. Застройщик рассчитывает стать 

резидентом территории опережающего развития и получить льготы. 

«Со стороны правительства проект получит всевозможную поддержку. 

Министерствам будут даны соответствующие поручения об оказания помощи в 

решении проблемных вопросов», — сказал губернатор области Василий Орлов. 

«KRASNOYARSKMEDIA.RU»: На Таймыр доставили оборудование для одного 

из крупнейших месторождений угля в мире 

Проект строительства угольного комплекса на Сырадасайском месторождении 

получил федеральную и региональную поддержку 

На север Красноярского края прибыла техника и оборудование для строительства 

промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся 

углей. Об этом сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири. 

Теплоход усиленного ледового класса "Юрий Аршеневский" доставил в порт 

Диксона по Северному морскому пути более 170 единиц различной техники и 

оборудования — автокраны, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, вахтовые 

автобусы, вездеходы, буровое оборудование, а также административно-бытовые 

комплексы, складское оборудование, оборудование для обеспечения связи и другие 

объекты. Проводку теплохода по Северному морскому пути через район с тяжелыми 

ледовыми условиями обеспечил атомный ледокол "Таймыр". 

Председатель Cовета директоров ООО "Северная звезда" Олег Демченко: 

В ближайшее время мы продолжим доставку необходимой техники и оборудования 

на полуостров. Вместе с тем та техника, которая сейчас прибыла на Таймыр и 

выгружена с теплохода, уже приступает к строительным работам на объектах 

промышленного кластера на Сырадасайском месторождении угля. 

Проект строительства угольного комплекса на Сырадасайском месторождении — 

одном из самых крупных месторождений угля в мире — вошел в число 

инвестпроектов Арктической зоны, которые получат господдержку. Ресурсы 

месторождения оцениваются в 5 млрд тонн угля. 
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В рамках реализации проекта до 2028 года ожидается более 6 млрд рублей 

налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты, планируется 

создать не менее 2000 новых рабочих мест. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил социально-экономические 

эффекты от реализации этого проекта: 

Уже сейчас очевидно, что речь идет не менее чем о двух тысячах новых рабочих 

мест, строительстве автодорог, объектов социально-бытового назначения. Эта 

инфраструктура будет работать и на бизнес, и на жителей северных территорий. 

Проект строительства угольного кластера на Таймыре реализует компания 

"Северная звезда". Он включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн 

в год на первом этапе и 10 млн тонн в год — на втором, строительство 

обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры — в том числе, 

морского угольного терминала, автодороги, вахтового посёлка, электростанции, 

аэродрома и других объектов. Общий объём инвестиций в создание всего комплекса 

— более 45 млрд рублей. 

Проект входит в состав КИП "Енисейская Сибирь" и реализуется при 

государственной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, 

Минвостокразвития России и Правительства Красноярского края, включен в 

перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

Арктической зоны РФ. 

«MINVR.GOV.RU»: «Колмар» запустил в работу шахту «Восточная 

Денисовская» на ТОР «Южная Якутия» 

Угледобывающая компания «Колмар» запустила крупный производственный объект 

– современную и высокотехнологичную шахту «Восточная Денисовская» в 

Нерюнгринском районе Якутии. Мощность шахты составляет 4 млн тонн угля в год, 

срок выработки 37 лет. 

Шахта «Восточная Денисовская» является крупным инвестиционным проектом 

компании «Колмар» ГОК «Денисовский» — ключевого резидента территории 

опережающего развития «Южная Якутия». В церемонии запуска шахты приняли 

участие представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, 

правительства Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий 

Бобраков отметил, что ключевой резидент ТОР «Южная Якутия» компания 
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«Колмар» делает все для исполнения задач, которые государство поставило для 

развития Дальнего Востока. В этом году в Нерюнгринском районе наблюдается 

положительная динамика прироста населения благодаря интенсивному развитию 

компании в районе. Шахта «Восточная Денисовская» является одним из этапов в 

реализации грандиозного угледобывающего проекта компании «Колмар» на 

территории Южной Якутии. 

«Проект развития угольного месторождения в Южной Якутии, который реализует 

компания «Колмар», важен не только для региона, но и для всего Дальнего Востока. 

По сути — это межрегиональный проект - помимо производственных мощностей 

инвестор строит порт в Хабаровском крае. Это успешный пример комплексного 

развития территории с применением различных мер государственной поддержки: 

льгот и преференций, предусмотренных для резидентов территорий опережающего 

развития, льготного финансирования по линии Фонда развития Дальнего Востока, 

субсидии на строительство энергетической инфраструктуры», - отметил заместитель 

министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. 

В свою очередь первый заместитель генерального директора по социальному 

развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева 

отметила: «Колмар» – якорный и важнейший резидент территории опережающего 

развития «Южная Якутия». Благодаря поддержке преференциального режима 

компания не только вносит огромный вклад в развитие экономики региона и всей 

угольной отрасли нашей страны, запуская такие масштабные проекты, но и ведёт 

активную многовекторную социальную работу. Мы ценим тот факт, что 

угледобывающее предприятие придерживается высоких стандартов обеспечения 

производственных условий труда своих сотрудников, развивает социальную 

инфраструктуру, является примером такой работы. Приоритетное внимание 

«Колмар» уделяет трудоустройству местных кадров. За 2019 и 2020 годы 

трудоустроено порядка 3000 жителей Республики Саха (Якутия). Участвует в 

программах привлечения кадров на Дальний Восток из других регионов страны, 

Украины и Казахстана. Переехавшие на Дальний Восток соотечественники успешно 

трудоустраиваются, адаптируются, строят карьеру на предприятии. Особенно важен 

тот факт, что компания начинает строительство жилого квартала для работников 

предприятий. В Нерюнгри появится жилой комплекс более чем на 3,5 тысячи 

человек. Большое внимание компания уделяет взаимодействию с образовательными 

учреждениями в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли, делом 

поддерживает спорт, сохранение культурных и духовных традиций». 
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Первый вице-премьер Якутии Кирилл Бычков сказал, что компания реализует в 

республике крупнейших угольный проект в стране. Ввод очередного объекта в 

рамках проекта позволит республике увеличить добычу угля по республике и 

поступления в бюджет региона. 

«Коллектив в плановые сроки, в непростой год, несмотря ни на что добился всего и 

сегодня открывает очередной объект промышленной гордости нашей республики. 

Объекты «Колмар» и других углепроизводителей выводят нашу республику на 

первые строчки по объемам добычи, по налоговым доходам в бюджет республики, 

которые также позволяют проводить огромную социальную программу, а также это 

возможность для Нерюнгринского района вырасти количественно и построить ту 

среду, которая будет отвечать всем требованиям и стандартам. В 2021 году добыча 

угля в целом на территории республики будет увеличена в два раза в сравнении с 

прошлым годом. Мы кратно увеличиваем добычу и налоговые поступления в нашу 

республику», — сказал Бычков. 

При поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в торжественной 

церемонии открытия в режиме видеоконференции смогли принять участие 

иностранные партнеры компании – крупнейшие мировые металлургические 

предприятия Китая, Японии, Кореи и Индии такие, как Bao Steel Resources, HBIS , 

Sojitz , Nippon Steel , JFE, TATA STEEL, RINL, SAIL, JSPL, JSW Steel, Hyundai Steel, 

а также стратегический партнер компании по строительству – китайская корпорация 

Beijing CATIC Industry Limited.  Всех участников мероприятия поприветствовали и 

рассказали о важности международного сотрудничества Mr. Venkatesh Varma, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации 

и Mr. Lee Sok Bae, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в 

Российской Федерации. 

Председатель совета Директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева выразила 

благодарность всем присутствующим за сотрудничество и пожелала успехов 

работникам и партнерам компании: 

«Сегодня угольная промышленность в России и мире переживает непростое время, 

однако я уверена в потенциале и широких перспективах отрасли. Несмотря на 

потрясения экономики, связанные с пандемией, мы с оптимизмом смотрим в 

будущее и уверенно развиваем компанию согласно принятой общей стратегии. 

Уверена, что эти достижения возможны благодаря профессионализму нашей 

команды, ответственности подрядчиков, и, конечно же, поддержке партнеров и 
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государства. Я поздравляю всех нас с еще одной победой, желаю продуктивной и 

безопасной работы нашим сотрудникам и партнерам, успехов и процветания 

«Колмару». 

Генеральный директор АО «УК «Колмар» Артем Левин отметил, что новая шахта 

компании является одной из современных и высокотехнологичных объектов 

угольной отрасли России. 

«В шахте самое современное горно-шахтное оборудование ведущих мировых фирм: 

немецкие, австрийские, английский и китайские. Все оборудование самое 

высокотехнологическое, и за счет этого увеличивается производительность.  

Данный объект позволит загружать нашу фабрику «Денисовская» на полную 

мощность. С запуском шахты «Восточная Денисовская» в этом году добыча по 

компании составит 13 млн тонн угля в год — это увеличение на 40% в сравнении с 

предыдущим годом. Буквально 20 лет назад в районе вообще шахт не было. Мы 

будем дальше реализовывать новые проекты и увеличивать добычу», — отметил он. 

Для бесперебойного обеспечения высоких проектных нагрузок «Восточной 

Денисовской» предусматривается полная конвейеризация транспортировки угля из 

выемочных участков и подготовительных горных выработок до угольного склада на 

поверхности шахты.  Электроснабжение шахты работает от существующей 

подстанции № 52 «Денисовская» и от вновь построенной подстанции № 55 

«Комсомольская» за счет средств федеральной субсидии в рамках обеспечения 

инфраструктурой резидента ТОР «Южная Якутия». 

На торжественной церемонии запуск шахты награждены подрядчики по 

строительству объекта - ООО «ДИАЛ», ООО «ПромСервис», ООО «БурТехСтрой», 

ООО «ПроЭнергоМаш», ООО «СахаРесурс», ООО «ФениксЭнергоСтрой», ООО 

«СибГРУ». 

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный 

вклад в развитие отрасли работники предприятия были удостоены наград 

Министерства энергетики РФ, Правительства Республики Саха (Якутия), 

Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), 

Нерюнгринской районной администрации, а также были отмечены 

благодарственными письмами и почтенными грамотами компании «Колмар». 

Как отметил исполняющий обязанности директора управляющей компании ТОР 

«Южная Якутия» (дочернее общество КРДВ) Дмитрий Борисов, созданная четыре 
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года назад территория опережающего развития «Южная Якутия» сейчас является 

одним из наиболее эффективных инструментов для развития промышленного 

производства и предпринимательства не только в Республике Саха (Якутия), но и на 

Дальнем Востоке России. 

«Интерес к механизмам поддержки, предоставляемым резидентам 

преференциальной территории всё это время неуклонно растет. В частности, это 

налоговые льготы, административные преференции, а также строительство 

инфраструктурных объектов для эффективного развертывания проектов.  

Так, на сегодняшний день резидентами ТОР являются 16 предприятий с общим 

инвестиционным портфелем в 111,4 млрд рублей. В настоящее время частными 

инвесторами реализованы 10 проектов, общий объем вложений в которые составил 

более 57 млрд рублей, созданы 6,8 тыс. рабочих мест. Реализация всех 

инвестпроектов позволит создать 8,4 тыс. рабочих мест», – поделился Дмитрий 

Борисов. 

«ENERGYBASE.RU»: «Сибантрацит» увеличил объем добычи в первом 

квартале на 17% 

В первом квартале 2021 года объем добычи Группы «Сибантрацит» составил 4 млн 

839 тыс. тонн, из них антрацит UHG — 2 млн 917 тыс. тонн, металлургический 

уголь марки Т — 1 млн 922 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года добыча выросла на 17%. 

Основными факторами, повлиявшими на рост добычи в 2021 году, стали увеличение 

спроса на продукцию «Сибантрацита» на международном рынке, а также начало 

использования дополнительной техники — приобретенных в конце 2020 г. 24-х 

новых самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн и 130 тонн. 

«Сибантрацит» поставляет на экспорт около 90% продукции. В 2021 году Группа 

активно наращивает объемы продаж для металлургических компаний. Это связано 

как с восстановлением спроса в связи с постепенным возвращением объемов 

производства стали на докризисный уровень, так и с тем, что новые марки 

продукции, выпущенные в прошлом году, успешно себя зарекомендовали и 

позволили увеличить число клиентов. В 2021 году продолжает расти число 

долгосрочных и прямых контрактов с потребителями. 

В первом квартале выросли продажи на рынках Азии, которые отличаются 

стабильным спросом, — в Китае (+37%), Индии (+45%), Южной Корее (более, чем 
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вдвое), а также в семь раз увеличились поставки потребителям на Ближнем Востоке 

(Египет, Ливан, Марокко, Оман и др.).  

В шесть раз выросли продажи в Турцию за счет расширения поставок на 

металлургические и цементные заводы. Продолжило расти число потребителей в 

Южной Африке, Северной и Южной Америке. 

В начале марта «Сибантрацит» подписал соглашение о стратегическом партнерстве 

с крупнейшей китайской сталелитейной компанией China Baowu Steel Group 

Corporation Limited. По условиям соглашения, наибольший объем поставок придется 

на PCI Siban — новую марку металлургических углей, выпускаемую с прошлого 

года. 

В первом квартале Группа вышла на еще один новый рынок — Аргентину, начав 

поставки сортовых марок антрацита. 

Увеличился спрос и со стороны крупных российских металлургических комбинатов. 

В конце 2020 года были осуществлены пробные поставки, в 2021 г. на основе 

подписанных годовых контрактов «Сибантрацит» продолжил снабжать предприятия 

углем. 

«ИНТЕРФАКС»: Кузбасский "Стройсервис" в I квартале увеличил добычу 

угля на 22% 

Предприятия АО "Стройсервис" (Кемеровская область) в январе-марте 2021 года 

добыли 3,839 млн тонн угля, что на 22,3% больше, чем в I квартале 2020 года, 

сообщили "Интерфаксу" в компании. 

Доля угля коксующихся марок в общем объеме добычи составляет 50%. Вскрышные 

работы выполнены в объеме 57,4 млн кубометров. 

Больше всего угля в I квартале текущего года добыто на разрезах "Березовский" 

(1,345 млн тонн), "Пермяковский" (1,238 млн тонн) и "Барзасское товарищество" 

(724 тыс. тонн). 

Потребителям в I квартале отгружено 3,915 млн тонн угля, что на 23,3% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. На внутреннем рынке реализовано 2,278 

млн тонн, на экспорт поставлено 1,637 млн тонн. 
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"Основными направлениями экспортных поставок стали Япония, Польша, Турция, 

Корея и Китай. На внутреннем рынке продукция отгружалась на энергостанции и 

крупнейшим металлургическим холдингам", - сообщили в компании. 

Обогатительные фабрики "Стройсервиса" за первые три месяца 2021 года 

переработали 2,588 млн тонн угля (рост на 19,4% по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года), дробильно-сортировочные комплексы - 1,343 млн тонн угля 

(рост на 38,5%). 

В компании подчеркнули, что все угледобывающие предприятия "Стройсервиса" 

работают стабильно и планируют до конца 2021 года добыть более 15 млн тонн угля 

против 14,2 млн в 2020 году. 

Как сообщалось, ранее компания заявляла о планах в 2021 году увеличить 

угледобычу до 14,8 млн тонн. Таким образом, показатель теперь предполагается 

увеличить на 5,6%, а не на 4%, как планировалось ранее. 

В корпоративном управлении АО "Стройсервис" находятся кузбасские ООО "СП 

"Барзасское товарищество", ООО "Разрез "Березовский", ООО "Разрез 

Пермяковский", АО "Разрез "Шестаки" и ООO "Шахта N12", а также ОАО 

"Губахинский кокс" (Пермский край), авторемонтное и железнодорожное 

предприятия ООО "Белтранс" и ООО "Беловопромжелдортранс".  

Кроме того, в состав компании входят 4 обогатительные фабрики. "Стройсервис" 

является крупным региональным металлотрейдером. 

 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

«РИЦ ЮГРА»: В Югре будут добывать редкоземельные металлы 

В автономном округе определили стратегические направления развития. В регионе 

будут развивать недропользование, строительство и сельское хозяйство. Об этом 

стало известно сегодня во время проектно-стратегического семинара, который 

прошел в Ханты-Мансийске. В ходе дискуссии выяснилось, что именно эти отрасли 

сейчас наиболее перспективны. 

Местом для обсуждения послужила диалоговая площадка «Точка кипения» в 

Югорском государственном университете. В семинаре приняли участие 
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представители исполнительных органов государственной власти и муниципальных 

образований, окружные законодатели, сообщает телеканал «Югра». 

На обсуждение выдвинули вопросы развития автономного округа в связи с 

особенностями его территории и населения. Кроме того, участники поднимали 

вопросы климата, углеводородной экономики и возможности перехода на «зелёную 

энергетику». Ключевой темой семинара стал закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

«Пока предложено три направления развития региона: строительство, 

недропользование, в частности редкоземельные металлы, и сельское хозяйство. Я 

считаю, что все они имеют право на жизнь и необходимы округу. Поэтому развитие, 

как в стратегии, так и в практике, в будущем они обязательно найдут», - сообщил 

председатель думы Югры Борис Хохряков. 

«ПОБЕДА 31»: Яковлевский ГОК поставил задачу выйти на 3,25 миллиона 

тонн руды 

Ключевым фактором достижения цели станет изменение культуры ЯГОКа. 

В этом году перед коллективом Яковлевского ГОКа стоит амбициозная задача 

выйти на 3,25 млн тонн руды. За счёт чего шахтёры планируют достичь цели, 

читайте в нашем материале. 

Ключевые направления для реализации амбициозной цели: увеличение фронта 

работ, повышение коэффициента использования шпура, крепление. При этом 

ключевым фактором достижения цели станет изменение культуры Яковлевского 

ГОКа. 

Фронт работ 

Для обеспечения необходимых объёмов добычи в I квартале введут в отработку 9-й 

и 10-й блок месторождения. В конце 2020 года был введён 8-й блок. В будущем 

планируется закрепление блоков за горнопроходческими участками. Ещё одна 

важная задача – своевременная сдача отработанных пространств под закладку, что 

обусловлено способом отработки Яковлевского месторождения. 

Повысить объёмы подачи закладочной смеси позволит запуск закладочных скважин 

№ 1 и № 2-бис. Реализуется программа строительства рудоспусков, восстановления 

откаточного горизонта 425 метров, завершается реконструкция кольцевого 

движения внутри шахты. 

Яковлевский ГОК поставил задачу выйти на 3,25 миллиона тонн руды - 

Изображение Фото: Пресс-служба Яковлевского ГОКа 

Коэффициент шпура 
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Один из ключевых показателей в буровзрывном способе проходки – коэффициент 

использования шпура (КИШ). Ещё в октябре 2020 года он составлял 0,67. В январе 

2021 года значение выросло до 0,87, а в феврале достигал 0,9. Для увеличения КИШ 

проводились различные технические эксперименты: использование штанги разной 

длины, разный диаметр коронок, продувка шпуров перед заряжанием, обсадные 

трубки, применение различных паспортов на бурение, идеальные взрывы на всех 

типах пород. 

Разработано более 30 мероприятий. Уже внедрена «Система оперативного учёта 

КИШ», которая ежесменно анализирует работу участков ГПУ, УВР и корректирует 

её. Целевое значение для КИШ в 2021 году составляет 0,95 при лучших мировых 

практиках в 0,99–1.  

Ключевые направления для развития в сегменте крепления: внедрение технологии 

возведения бетонной крепи на очистных работах и исследование закладочного 

массива видеозондом. Видеозонд уже используют маркшейдеры для планирования 

горных работ. 

    «При наших амбициозных задачах и конкретных мероприятиях по их достижению 

крайне важно сфокусироваться на безопасности. Безопасность труда всегда была и 

будет ключевым приоритетом компании, никакая работа не должна выполняться, 

если она не может быть выполнена безопасно. Ещё одна важная задача – усиление 

роли линейного руководителя, настройка обратной связи с коллективом, 

выстраивание эффективного диалога с нашими работниками за счёт открытости», — 

прокомментировал директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий. 

 

6. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

6. ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

«ANGI.RU»: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» вовлекает в разработку 

трудноизвлекаемые запасы на зрелых месторождениях 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» вовлекает в разработку трудноизвлекаемые 

запасы на зрелых активах. На Вынгаяхинском месторождении запущены в 

эксплуатацию две высокоэффективные скважины, пробуренные на юрские 

отложения. 

Отметим, эти запасы относятся к трудноизвлекаемым и требуют особого подхода к 

их освоению. Вынгаяхинское месторождение – один из старейших активов 

предприятия. Специалисты провели комплекс исследований и выделили 
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перспективные участки юрских отложений на северо-западном и юго-западном 

флангах. Условия залегания продуктивных пластов на этих участках существенно 

различаются. Северную часть залежи на глубине 2800 метров вскрыли двуствольной 

эксплуатационной скважиной без применения дополнительных методов повышения 

нефтеотдачи. Стартовый суточный дебит скважины составил 120 тонн практически 

безводной нефти. Бурение в южной части было осложнено близостью и 

неоднозначностью границы между нефтью и водой. Решить задачу удалось с 

помощью зарезки бокового ствола на той же глубине, но уже с проведением 

трехстадийного гидроразрыва пласта. Запускной дебит составил 70 тонн нефти в 

сутки. 

«Полученный опыт открывает возможности для поиска новых путей вовлечения в 

производство остаточных извлекаемых запасов. Тем самым мы сможем повысить 

эффективность эксплуатации целого ряда зрелых месторождений в южной части 

Ямала», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 

Алексей Огородов. 

Юрские отложения в южной части ЯНАО неоднородны по структуре и обладают 

низкими коллекторскими свойствами. Несмотря на бурение большого количества 

скважин на юру, большинство из них малопродуктивны. Даже при наличии 

достаточной геологической информации изучение этих участков недр продолжается 

при апробации возможных методов интенсификации добычи, которые во многом 

определяют перспективы разработки юры. 

Генсхема нефтяной отрасли: Потенциал добычи бажена может составлять до 80 

млн тонн нефти в год 

Потенциал добычи нефти баженовской свиты, по максимальной оценке, составляет 

до 80 млн тонн. Это указано в проекте генсхемы развития нефтяной отрасли до 2035 

года. 

"По минимальным оценкам уровень годовой добычи нефти из баженовской свиты 

Западной Сибири может составить в перспективе 18-20 млн тонн. По максимальной 

оценке, с учетом развития и успешной апробации технологий разработки глинистых 

сланцев добычной потенциал нефти баженовской свиты оценивается в объеме до 80 

млн тонн в год" - говорится в документе. 
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В марте доктор геолого-минералогических наук Алексей Конторович оценивал, что 

потенциал добычи нефти на баженовской свите при надлежащем подходе 

составляет не менее 100 млн тонн в год. 

Как поясняется в документе, который есть в распоряжении РИА Новости, 

баженовская свита распространена в Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции на территории более 1 миллиона квадратных километров.  

Отложения бажена выделены в пределах ХМАО, Тазовского полуострова, 

полуострова Гыдан, восточной и центральной части Ямала.  

В качестве коллекторов нефти рассматриваются тонкие прослои и линзы 

карбонатных и кремнистых образований, а также листоватые и микрослоистые 

глины. 

Комплекс считается аналогом нефтяных сланцев, разрабатываемых в США на 

формациях Bakken и Eagle Ford. Основным отличием залежей баженовской свиты от 

североамериканских нефтяных сланцев является высокое содержание органического 

вещества керогена, сосредоточенного вместе с легкой нефтью. 

По разным оценкам, геологические ресурсы свиты составляют от 18 до 60 млрд 

тонн. Разработка данных ресурсов в будущем может стать "второй очередью" для 

Западной Сибири, старые месторождения которой сейчас демонстрируют снижение 

добычи. 

 

7. ЗА РУБЕЖОМ 

7. ЗА РУБЕЖОМ 

«СПУТНИК АРМЕНИЯ»: Запасы богатой золотой руды остаются на 

армянском руднике в Сотке – геолог 

В виде открытого карьера рудник нельзя поделить между двумя странами. Пока что 

его эксплуатирует армянская сторона, целесообразно обсудить возможность 

перевести добычу на закрытый режим. 

Запасы богатой по содержанию золотой руды остаются в глубоких слоях армянского 

рудника в Сотке. Об этом заявил на пресс-конференции в международном 

мультимедийном центре Sputnik Армения бывший министр охраны природы 
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Армении, советник директора НИИ Геологии Академии наук республики Саркис 

Шахазизян. 

Он напомнил, что до конца 90-х рудник разрабатывался закрытым способом, более 

безопасным для окружающей среды, но затем он был переделан в открытый карьер, 

где добыча менее затратна. В таком виде его невозможно поделить на две части, 

армянскую и азербайджанскую. Либо российская компания GeoPromining будет 

использовать его по согласованию с обеими сторонами, либо рудник будет 

простаивать, добавил он. "Учитывая все это, на определенном этапе военных 

действий нужно было так расположить наши подразделения, чтобы вопрос о 

разделении рудника не вставал", - добавил Шахазизян. 

Он отметил, что сейчас азербайджанская сторона не ведет добычу на той части 

рудника, которую занимает, а российская "Геопромайнинг" по-прежнему ведет там 

добычу. 

В настоящее время можно обсуждать возможности перевода добычи на руднике в 

закрытый режим, добавил специалист. Это, по его словам, целесообразно постольку, 

поскольку гипотезы советских геологов о запасах на руднике, кажется, 

подтверждаются, отметил он. "В советское время Константинов и другие видные 

геологи высказывали предположения о том, что чем глубже залегает руда, тем 

богаче ее запасы. Скоро рудник дойдет до такой глубины, что опускаться туда 

наземным способом будет практически невозможно. Поэтому можно создать 

подземный рудник с соответствующей инфраструктурой", - добавил он. 

Отметим, что Соткское месторождение - крупнейшее по запасам золота в Армении. 

В советское время часть месторождения была включена в Варденисский район 

Армянской ССР, другая часть – в Кельбаджарский район Азербайджанской ССР. 

«NEWS.AM»: Вспомним про молибден: В Армении сконцентрировано 7% 

мировых запасов молибдена и 2% меди 

В Армении сконцентрировано 7% мировых запасов молибдена (в Сюникской 

области) и 2% мировых запасов меди. Об этом на встрече с журналистами 9 апреля 

заявил советник директора института геологии Национальной академии наук 

Армении, экс-министр экологии Саркис Шахазизян. 

Это, по его словам, очень серьезный потенциал, поэтому Армения с точки зрения 

природных ресурсов не является бедной страной. 
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Здесь очень много ресурсов. Просто необходимо разработать стратегию 

экономического развития государства, на основе чего и можно будет сделать 

выводы о том, на что обращать внимание в первую очередь», - Шахазизян. 

«ORIENT ТУРКМЕНИСТАН»: PETRONAS спустила на воду 

нефтедобывающую платформу в Каспийском море 

Сегодня утром компания PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd осуществила 

спуск на воды Каспия буровой нефтедобывающей платформы GDDP-A («Garagol 

Deniz Drilling Platform» – «Буровая платформа Гарагол-Дениз»). 

На церемонии спуска на воду буровой платформы GDDP-A, состоявшейся на 

территории Цеха по сборке морских металлоконструкций в поселке Киянлы, с 

туркменской стороны присутствовали представители госконцерна «Туркменгаз», 

института «Небитгазылмытаслама», Международного морского порта 

Туркменбаши, СЭС города Туркменбаши, администрации поселка Киянлы, 

миграционной и пограничной служб, ряда ведомств приморского края, а также 

представители СМИ. 

Главный исполнительный директор PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd 

Руслан бин Абдул Гани по видеосвязи из столицы Малайзии Куала-Лумпура 

поблагодарил ГК «Туркменгаз», компанию ILK Insaat Taahut San. Ve Tic. A.S., 

занимавшуюся техническим исполнением данного проекта в качестве подрядчика, и 

всех, кто был вовлечен в масштабную работу по сооружению новой буровой 

платформы. Руслан бин Абдул Гани выразил уверенность, что ввод в строй GDDP-A 

поможет дальнейшему успешному развитию нефтегазового сектора Туркменистана. 

– Мы ожидаем первую нефть с месторождения «Гарагол-Дениз Западный» с 

запланированным дебитом добычи 6700 баррелей в сутки, она будет 

перерабатываться на заводе по подготовке газа и в наземном газовом терминале, а 

затем отправляться на экспорт, – добавил он. 

Исполняющий обязанности главного исполнительного директора малайзийской 

компании Ван Шафризал рассказал о том, как шла работа над сооружением буровой 

платформы, с какими трудностями в ходе выполнения проекта пришлось 

столкнуться специалистам, и какие инновационные решения были впервые 

применены в конструкции GDDP-A. 

После завершения официальных мероприятий, впечатляющих размеров 

многотонная конструкция (а если быть точным, вес новой буровой платформы 

составляет 3919 тонн, и при этом она не самая большая из работающих на 

месторождениях Каспийского моря), заранее укрепленная на специальной 

понтонной барже грузоподъемностью до 11000 тонн, и привязанная к двум 

специальным судам-буксирам – своеобразным «морским тягачам», издавшим, 



 

 

 

 

 

30 

 

согласно морским правилам, протяжный гудок, отправилась в путешествие на 

предельно низкой – в целях безопасности – скорости. 

Пройдя 75 км до нефтяного месторождения «Гарагол-Дениз Западный» примерно за 

16 часов, верхняя часть платформы GDDP-A – а именно так официально она 

именуется, будет надежно скреплена с основанием, которое уже сооружено в море, 

прямо над нефтяной скважиной. И только после этого вся конструкция станет 

полноценной буровой платформой для добычи нефти. Причем ей не будут страшны 

никакие, даже самые сильные, морские штормы и землетрясения. 

GDDP-A собрана в Цехе по сборке морских металлоконструкций, построенном 

компанией PETRONAS в поселке Киянлы на каспийском побережье севернее города 

Туркменбаши, и нынешняя буровая платформа – это уже четвертая, изготовленная 

там. А работы над GDDP-A начались в 2013 году, проектирование и строительство 

платформы продолжалось почти 8 лет – можно представить, насколько это 

высокотехнологичная и трудоемкая работа. 

Как же все это работает и когда будет получена первая нефть с месторождения 

«Гарагол-Дениз Западный»? 

С берегом буровая платформа связана трубопроводом диаметром 14 дюймов или 

чуть больше 35 с половиной сантиметров. По нему и будет перекачиваться добытая 

сырая нефть, которая будет прямиком поступать на Завод по подготовке газа и 

Наземный газовый терминал (ЗПГ и НГТ). Попутный газ будет направляться в 

специальный газопровод, где он частично будет использоваться для выработки 

электроэнергии. Запланированная производственная мощность платформы GDDP-A 

– до 10000 баррелей в сутки. 

Кроме того, в обратном направлении (уже с берега на платформу) будет 

закачиваться моноэтиленгликоль (простейший представитель категории 

многоатомных спиртов, называемых также полиолами), который, смешиваясь с 

сырой нефтью, не будет давать ей загустеть на пути от скважины до ЗПГ и НГТ. 

Параллельно подводному нефтепроводу проложен оптоволоконный кабель, который 

будет служить основной линией для передачи данных с платформы на ЗПГ и НГТ, а 

также для телефонной и видеосвязи. Что особенно интересно, GDDP-A оснащена 

самыми современными технологиями и рассчитана на полностью автономную 

работу, т.е. не нуждается в постоянно присутствующем и проживающем на 

платформе рабочем персонале, в отличии от других аналогичных нефтедобывающих 

конструкций. 

Остается добавить, что первую нефть планируется получить с буровой платформы 

GDDP-A уже в августе текущего года. 

* * * 



 

 

 

 

 

31 

 

Малайзийская компания PETRONAS основана в 1974 году, и на сегодняшний 

момент она ведет нефтегазодобычу в более чем 30 странах мира. В Туркменистане 

компания работает на основании Договора о разделе продукции (ДРП) на 

договорной территории Блок-1.  Договор о разделе продукции был подписан с 

туркменским правительством 2 июля 1996 года. И в этом году компания планирует 

отметить 25-летие двустороннего сотрудничества с Туркменистаном. PETRONAS 

Carigali (Туркменистан) Sdn Bhd является дочерней компанией PETRONAS Carigali 

Sdn Bhd. 

«NEWS-ASIA.RU»: Россия выделит $900 млн. на разработку в Узбекистане 

крупнейшего газового месторождения 

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», «Газпромбанк» и узбекская 

компания Surhan Investments Limited подписали условия предоставления кредита в 

размере до $900 млн. сроком на 10 лет для финансирования разведки и разработки 

газового месторождения «25 лет независимости» в Сурхандарьинской области 

Узбекистана. 

Соглашение было заключено в рамках Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ», которая прошла в Ташкенте с 5 по 7 апреля 2021 г. 

Запасы месторождения оцениваются в 150 млрд. куб. м. Проект его разработки 

предусматривает строительство газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд. 

куб. м в год и соответствующей инфраструктуры. 

Месторождение «25 лет независимости» и площадка строительства ГПЗ 

расположены в 20 км от города Байсун в Сурхандарьинской области. В период 

2017–2019 гг. здесь были завершены сейсморазведочные и изыскательские работы, 

проведены работы по бурению оценочных скважин. Бурение эксплуатационных 

скважин стартовало в 2020 г. Проектирование и строительство 

газоперерабатывающего завода ведется на основании лицензионных технологий 

компании Shell. 

«ИА Красная Весна»: Число операций по гидроразрыву пласта в США 

достигло годового рекорда 

Число операций по гидроразрыву пласта (ГРП) в Пермском бассейне США достигло 

рекорда за 12 месяцев и вернулось на уровень, необходимый для поддержания 

добычи. Об этом говорится в отчете аналитической компанией Rystad Energy, 

опубликованном 9 апреля. 

По данным экспертов, число операций по ГРП в Северной Америке почти 

восстановился на докризисный уровень. Их число достигло 12-месячного 

максимума в марте 2021 года. 
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«Количество завершенных скважин в Пермском бассейне в первом квартале 2021 

года превысило необходимый уровень для поддержания добычи, поэтому добыча 

нефти будет расти в текущем квартале, но, скорее всего, снова замедлится в конце 

года», — говорится в отчете. 

По данным Rystad Energy, в марте 2021 году уже зарегистрировано начало 967 

операций ГРП в Северной Америке. Эксперты отмечают, что у них пока нет полных 

данных со спутников, поэтому они оценивают, что зафиксируют еще 97 операций за 

март. 

«Это приведет к окончательному подсчету за март примерно до 1064 скважин, что 

превысит уровень активности января 2021 года примерно на 6,5%», — заключили 

эксперты. 

Отметим, добыча сланцевой нефти методом ГРП имеет ряд особенностей. В 

частности, объем добычи на скважине резко падает за первые несколько лет. 

Поэтому для поддержания добычи на том же уровне нужно постоянно бурить новые 

скважины. 

«EADAILY.COM»: Турция ставит бурение газовых скважин в Черном море на 

поток 

Буровое судно «Фатих» начало бурение новой глубоководной скважины в Черном 

море. Об этом сообщил в Twitter министр энергетики Турции Фатих Донмез. 

    «Судно „Фатих“ в Черном море начало бурение скважины Amasra-1. С молитвой 

и поддержкой нашего народа я надеюсь на новые хорошие новости», — написал 

глава Минэнерго в соцсети. 

Судя по данным навигационных порталов, буровое судно находится в районе 

открытого в прошлом году месторождения Сакарья — в экономической зоне страны 

в 100 милях от берега. Его запасы турецкие власти оценили в 405 млрд кубометров 

газа. По оценкам Минэнерго Турции, добыча на нем может достигать15 млрд 

кубометров в год и покрывать около трети потребления газа в стране. 

Amasra-1 станет уже четвертой скважиной на месторождении Сакарья. Первую, 

Tuna-1, завершили бурить в августе прошлого года. С тех пор «Фатих» пробурило 

еще две, Turkali-1 и Turkali-2. 

Скоро темп бурения на первом крупном месторождении газа в Турции только 

увеличится. К «Фатиху» присоединится судно «Кануни», которое находится сейчас 

в черноморском порту Филиос. 
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Всего на месторождении планируют пробурить 30−40 скважин, а добычу начать в 

2023 году, когда Турция будет праздновать 100-летие республики. 

Министр энергетики Фатих Донмез заявлял, что в ближайшие пять-шесть лет 

завершатся контракты на поставку 24 млрд кубометров в Турцию, и Анкара уже 

остановила переговоры о продлении соглашений, чтобы оценить возможности 

собственной добычи. 

«Беря в расчет внутренние ресурсы и условия по внешних источникам, мы выберем 

предложения, которые больше всего подходят нам», — говорил Фатих Донмез. 

Основными поставщиками газа в Турцию считаются Россия, Иран и Азербайджан. 

По данным Bloomberg, инвестиции в газовое месторождение в Черном море 

оценивают на уровне в $ 3,2 млрд. $ 1,9 млрд TPAO получит в этом году из 

госбюджета, но доля средств на месторождение неизвестна, отмечает агентство. 

Как сообщало EADaily , также средства на освоение месторождение хотели 

изыскать из предварительной продажи газа из Черного моря. Такие продажи 

планировал ввести турецкий регулятор. 

В то же время TPAO провело и переговоры с несколькими иностранными 

компаниями, включая транснациональные, чтобы совместно добывать газ в Черном 

море. 

«У TPAO нет опыта глубоководных работ и партнерство снизит и время, и риски, 

которые грозят неопытному оператору», — писал в Twitter исполнительный 

директор британского аналитического агентства по рискам IHS Лорен Русецкас. 

«ИА Красная Весна»: Доля угля в энергетике Индии достигла максимума 

Самого высокого уровня достигла доля угля в производстве электроэнергии в Индии 

за последние девять кварталов, 8 апреля сообщает информационный портал 

Mining.com. 

Согласно правительственным данным, доля угля в производстве электроэнергии в 

Индии выросла до самого высокого уровня в течение первых трех месяцев 2021 

года, по крайней мере, за последние девять кварталов 

Доля угля выросла до 78,9% в течение квартала, закончившегося 31 марта, по 

сравнению с 75,9% за тот же период 2020 года, согласно данным индийской 

государственной компании Power System Operation Corporation Limited (POSOCO). 

Напомним, 12 августа 2020 доля угля в производстве электроэнергии упала ниже 

60% впервые за десятилетия. 
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Однако позднее произошло восстановление угольной генерации, которое совпало с 

возобновлением роста общего спроса на электроэнергию в Индии: спрос страны на 

электроэнергию и доля угольной энергии росли семь месяцев подряд, начиная с 

сентября 2020 года, согласно данным POSOCO 

«MK.RU»: СМИ: более 20 человек заблокированы в шахте в Китае 

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая затопило угольную шахту. В 

результате заблокированными оказались 29 горняков. Об этом сообщает агентство 

Синьхуа. Сейчас 8 пострадавших уже выведены на поверхность. Помощи ждет еще 

21 человек.   

Это вторая авария на шахте в Китае за последние сутки. Ранее в провинции Гуйчжоу 

во время добычи угля в шахте произошел взрыв метана и пожар. Погиб один 

человек. Семь оказались блокированными под землей. Их пытаются найти, но пока 

безрезультатно. 

Китай - крупнейший производитель и потребитель каменного угля. Однако 

показатель безопасности на шахтах - один из самых низких среди крупнейших стран 

в мире. Даже в России, где работать приходится на большой глубине, смертность 

шахтеров в 10 раз ниже, чем в Китае. Еще 15 лет назад по статистике при добыче 

миллиона тонн угля погибали 4 из 5 китайских шахтера. Сейчас ситуация 

улучшилась, но не значительно. 


