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ПЕРСОНА ТЕМА НОМЕРА ИНДЕКСЫ

Даешь эффективность!
ВВОД НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НПЗ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Казалось бы, сегодня 
экономика не союзница 
долгосрочным проектам, 
да и вопросы, связанные 
с переходом на Евро-5, 
мало-помалу решены. 
Можно бы и паузу взять, 
однако пока ни один из 
проектов модернизации 
НПЗ самарской группы 
НК «Роснефть» не свернут. 
Стройка в разгаре, и три 
серьезных объекта в 2016 
году уже вступили в строй. 
Главный итог этих пусков - 
рост эффективности.

Самарская нефтепереработка в минувшем году до-
срочно в полном объеме перешла на выпуск мотор-
ного топлива по стандарту Евро-5. Технологичес-
кие вопросы, связанные с таким переходом, сняты с 
повестки дня. Однако почивать на лаврах никто не 
собирается. «Налоговый маневр» российского пра-
вительства сделал невыгодным экспорт мазута, но 
на внешних рынках явно прослеживается интерес к 
дополнительным объемам качественного дизтопли-
ва. И почему бы ему не быть российским? Для этого 
не обязательно принимать на переработку больше 
нефти. Современные технологии позволяют карди-
нально увеличить глубину ее переработки и отборы 
светлых нефтепродуктов. На решение именно этой 
задачи нацелены сейчас проекты модернизации са-
марских НПЗ. А тем временем «Транснефть» уже 
готовит новый транспортный коридор в направ-
лении юга России. Заключительный этап проекта 
«Юг» берет начало от Самары. Надо успеть!
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Проводит обучение рабочих и ИТР  по следующим направлениям:

Обучение проводится в очной 
и дистанционной формах обучения, 
в том числе с использованием "ОЛИМПОКС"

- нефтяная отрасль
- грузоподъемные механизмы
- газовое и котельное хозяйство
- безопасность дорожного движения 
   (водитель ДОПОГ, 
   профессиональная переподготовка
   специалиста по БДД с выдачей диплома)
- спецтехника (категории  А I, А II, А III, В, С, D,  E, F)
- охрана труда
- пожарная безопасность
- экологическая безопасность 
  и другие

www.noupodmaster.ru
тел.: 973-55-07, 270-35-44
г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 
д. 106, оф. 630

г. Тольятти,
ул. Фрунзе, 43а, оф. 202
тел. (8482) 50-57-17

г. Отрадный,
ул. Советская, 93
тел. (84661) 4-09-15

г. Похвистнево,
ул. Шевченко, 4
тел. (84656) 2-22-01

г. Ульяновск,
пр. Гая, 59а, оф. 16
тел. (8422) 38-51-61

г. Сорочинск,
ул. Интернациональная, 43
тел. (35346) 6-00-34

г. Бугульма,
ул. Шашина, 1, оф. 14
тел. (85594) 6-02-74

г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 28/41
тел.: (863) 200-61-43,
8-938-109-00-94

г. Красногорск,
ул. Успенская, д.5
тел. 8-499-271-52-02
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В Ы Х О Д И Т  Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О

СЕРГЕЙ УЛЬЯНКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ РЕГИОНА:

Осенью 
на площадке 
стадиона
к ЧМ-2018 будут 
вода и тепло

- На строительство 
водовода, как и на 
канализационный 
коллектор, 

средства выделяются 
из федерального и 
регионального бюджетов. 
И если коллектор уже 
введен в эксплуатацию, 
то объекты водовода 
проходят испытания. 
Проверяют и сам водовод, 
и насосные станции. 
Еще два объекта у нас 
финансируются также 
и за счет инвесторов - это 
реконструкция котельной 
«Жигулевские сады»
и строительство 
подстанции 110/10 
кВ «Стадион». 12
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Через новые технологии
к росту

3
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Самарские 
нефтяники
в поиске: новые 
технологии 
обещают рост 
эффективности 
нефтедобычи. 
Одновременно 
растет уровень 
утилизации
попутного
газа.

ИНДЕКС. «ВОЛГА НЬЮС».ТЭК И ХИМИЯ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. 
ПЕРСОНЫ. ТОП-5

1 Меркушкин Николай ....................................1827 800

2 Исмагилов Азамат ........................................1006 1006

3 Безруков Сергей .............................................867 55

4 Медников Андрей ...........................................789 789

5 Гилаев Гани .....................................................667 469
ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

ИНДЕКС. «ВОЛГА НЬЮС».ТЭК И ХИМИЯ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. 
ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-5

ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

1 Роснефть .....................................................5497 -449

2 Самаранефтегаз ..........................................2340 340

3 Транснефть ..................................................2313 1846

4 Минэкономразвития Самарской области ..1346 1024

5 Куйбышевский НПЗ ....................................1313 184

ИНДЕКС «ВОЛГА НЬЮС»

Апрель 2016 Июль 2016 Сентябрь 2016

Роснефть 351,00 325,5 353,6

ЛУКойл 2752,0 2867,0 3053,0

Транснефть 200200 166500 151000

Газпром 168,47 137,3 136,05

НОВАТЭК 612,80 648,1 677,9

Т Плюс 0,6380 0,5250 0,4920

Россети 0,6234 0,8744 0,9300

РусГидро 0,6902 0,7074 0,7970

КуйбышевАзот 82,50 86,9 86,5

ДИНАМИКА АКЦИЙ ВЕДУЩИХ 
КОМПАНИЙ ТЭК РОССИИ  
АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ РУБ. ЗА АКЦИЮ

ИНДЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕН
В 2016 ГОДУ

ИСТОЧНИК: WWW.FINAM.RU

ИСТОЧНИК: WWW.FINAM.RU
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ТЭК И ХИМИЯ. ГЛАВНОЕ
Теория «мертвой нефти», якобы залегавшей на Средней Волге в отдаленные времена, 
оказалась ошибкой, и уже в начале 1940-х наш край стали называть «Вторым Баку»

КОММЕНТАРИИ ИСТОРИЯ

Полторы тонны 
и 1,2 миллиарда
ОТКРЫТИЕ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И НАЧАЛО ЕГО 
ДОБЫЧИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ СДЕЛАЛО КУЙБЫШЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ВАЖНЕЙШИМ ЦЕНТРОМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НЕФТЕХИМИИ
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Еще за сотню лет до основания 
Самары, в XVI веке в ее окрес-
тностях находили естествен-
ные выходы нефти на повер-
хность. В петровские времена 
столичная газета «Ведомости» 
писала о нахождении большо-
го (по тем временам) количес-
тва нефти на реке Сок.

В XIX веке, особенно с 1860-х 
годов, поиски нефти на Сред-
ней Волге приняли целенап-
равленный, систематический 
характер. А в начале ХХ века 
в район Ишимбаево, Бугурус-
лана, в окрестности Самары 
направляли поисковые партии 
и российские, и иностранные 
компании. Но нефти не было.

В 1920 году, уже в советс-
кое время, в разных местах 
Заволжья пробурили 13 сква-
жин, и все они оказались «су-
хими». Возникла даже теория 
«мертвой нефти», теория пер-
вичности нефтепроявлений в 
этих местах. Выходы нефти 

на поверхность рассматрива-
ли как остатки месторожде-
ний, существовавших в дале-
кие геологические времена. 
Теоретики даже придумали и 
обосновали процесс истощения 
этих месторождений.

Академик Иван Губкин 
потом написал: «…все эти бу-
ровые скважины просто не до-
шли до нефти». До нее добра-
лись, когда смогли перевалить 
за километровую отметку. 
«5 февраля 1934 года на Ябло-
новской структуре бригада бу-
рового мастера А.Т. Шубина 
с глубины 1172 метра получи-
ла первые 100 литров волж-
ской нефти», – писали тогда.

В 1934 году заложили буро-
вую №8 в Сызранском райо-
не. После десяти с половиной 
месяцев бурения 3 июня 1936 
года бригада буровиков во 
главе с мастером А.А. Ава-
несовым на глубине 683,7 

метра вскрыла нефтеносный 
горизонт в отложениях карбо-
на. Дебит скважины – полто-
ры тонны нефти в сутки, и это 
уже было серьезным достиже-
нием. А в ноябре 1937 года из 
скважины № 10 пошла нефть 
с дебитом уже 60 тонн в сут-
ки. Для обустройства новых 
месторождений создали трест 
«Сызраньнефть».

В 1936 году в Куйбышеве по-
явилась и первая специализи-
рованная нефтяная проектная 
организация – «Востокнефтеп-
роект». Именно у нас была зало-
жена научная и проектная базы 
для покорения поволжской не-
фти. А затем Куйбышевский 
институт «Гипровостокнефть» 
взялся и за разработку проек-
тов освоения и обустройства не-
фтяных месторождений Казахс-
тана, Сибири...

За 80 лет на территории Са-
марской области добыто более 
1,2 млрд тонн «черного золота».

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Предположения русских 
ученых о наличии крупных 
залежей нефти в районе 
впадения реки Сок
в Волгу несколько веков не 
находили подтверждения. 
Верный путь удалось 
нащупать лишь в 1936 году.
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НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В 2016 году исполняется 80 лет с начала промышленной до-
бычи нефти в Самарской области. За это время в нашем крае 
ее было добыто более 1,2 млрд тонн. Сегодня предприятия не-
фтяной, газовой и топливной промышленности вносят боль-
шой вклад в развитие экономики региона, обеспечивая боль-
шие налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Растут объемы добычи нефти. Рубеж в 16 млн тонн, еще не-
сколько лет назад казавшийся непреодолимым, пройден. По 
итогам прошлого года добыто 16,5 млн тонн, что на 5,3% выше 
уровня 2014 года. Большую лепту в это достижение внесло 
АО «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть». И 
сейчас предприятие продолжает наращивать добычу - по ито-
гам 1-го полугодия 2016 года уже более 6 млн тонн добыто, это 
на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ак-
тивно работают в этом секторе региональной экономики «РИ-
ТЭК-Самара-Нафта» (входит в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ»), 
ЗАО «Санеко», ООО «Татнефть-Самара» (дочернее общество 
ПАО «Татнефть»), ОАО «Самараинвестнефть» и другие.

Даже в непростой экономической ситуации не останавлива-
ются масштабные программы модернизации в нефтеперера-
ботке. Сотни миллиардов рублей, вложенные в развитие за-
водов, дают свои плоды. В 2015 году предприятия самарской 
группы НК «Роснефть» досрочно перешли на производство 
моторного топлива Евро-5. Открытие комплекса каталити-
ческого крекинга FCC открывает перед Куйбышевском НПЗ 
новые возможности. Мощность комплекса - 1,15 млн тонн по 
сырью в год, он позволит КНПЗ увеличить выход светлых не-
фтепродуктов, вырастет глубина переработки нефти. За та-
кими знаковыми объектами будущее отрасли.

Положительно сказывается на промышленном потенциале 
губернии и социальной инфраструктуре всей Самарской об-
ласти многолетнее сотрудничество с ПАО «Газпром». Знако-
вым объектом для региона является реконструируемый газоп-
ровод «Винтай-Самара», вторая очередь которого введена в 
эксплуатацию. Его пропускная способность значительно уве-
личится. В регионе строятся газораспределительные станции. 
Постепенно мы создаем совместно с газовиками избыточные 
мощности для развития Особой экономической зоны Тольят-
ти, индустриальных парков в Преображенке и в Чапаевске и 
других территорий.

Еще одна важная составляющая деятельности нефтегазовых 
предприятий - развитие социальной инфраструктуры. В горо-
дах и районах строятся спорткомплексы, детские сады, шко-
лы. Мы всемерно будем поддерживать развитие нефтегазовой 
промышленности, от которой зависит благополучие региона.

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА – МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Нефтехимический комплекс (НХК) Самар-
ской области включает все стадии технологи-
ческой цепочки – от добычи углеводородного 

сырья и его переработки до производства широкой линейки 
товарных продуктов высоких переделов. В его составе пред-
приятия таких крупнейших отраслей промышленности, как 
нефтедобыча, нефтепереработка, химическая и пластмассо-
вая промышленность и организации магистрального нефте- и 
продуктопроводного транспорта. За первое полугодие 2016 
года объем производства в НХК стоимостном выражении со-
ставил 223,2 млрд рублей, что составляет 52% от общего объ-
ема производства промышленной продукции.

Предприятия нефтехимического комплекса Самарской об-
ласти являются одними из крупнейших налогоплательщиков 
региона. В их число входят «Самаранефтегаз», «ТольяттиА-
зот», «КуйбышевАзот» и ряд других предприятий.

В 2015 году объем уплаченных предприятиями НХК налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней составил свыше 159 млрд 
рублей, а это 81% от налоговых поступлений, полученных от 
промышленности Самарской области. В общей сумме налогов 
и сборов в Самарской области это 53%, что выше показателей 
2014 года.

Увеличение вклада НХК Самарской области в бюджет ре-
ально в силу проводимой модернизации производств, нара-
щивания объемов выпуска и освоения новых видов нефте-
химической продукции с высокой добавленной стоимостью и 
строительства новых производств и установок.
Фото: Николай Меркушкин - Юлия Рубцова, Сергей Безруков - Юлия Рубцова.
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

В губернии из года в год растут 
объемы нефтедобычи. С одной 
стороны, областные власти во 
главе с губернатором Николаем 
Меркушкиным создают все усло-
вия для развития отрасли, с дру-
гой сами компании вкладывают 
немалые средства в модерниза-
цию. Именно этим можно объяс-
нить лидерство в ТОП-20 крупней-
ших нефтедобывающих компаний 
России, таких как - «Роснефть», 
«Транснефть», «Лукойл», и их под-
разделений, работающих в регио-
не, а также новичков, стабильно 
развиваюшихся в регионе, как - 
«Зарубежнефть», «Русснефть». В 
рейтинге персон первую строчку 
занимает губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, на 
остальных местах нынешние и 
бывшие руководители самарских 
нефтедобывающих предприятий. 

Индекс. «Волга Ньюс». Нефтедобыча и транспорт нефти. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .............................934 435
2 Исмагилов Азамат .................................800 800
3 Медников Андрей ..................................789 789
4 Гилаев Гани.............................................665 467
5 Безруков Сергей ....................................651 95
6 Рушайло Владимир ...............................584 584
7 Трушев Роман ........................................543 -127
8 Сюмак Андрей ........................................501 383
9 Анисимов Павел.....................................450 -407
10 Лючевская Татьяна ................................427 -43
11 Гуцериев Михаил ...................................391 -5
12 Ревель-Муроз Павел .............................368 368
13 Денисов Антон .......................................299 299
14 Кузнецов Николай .................................244 244
15 Лесухин Сергей ......................................236 236
16 Куренков Вячеслав ................................225 225
17 Дикушин Павел ......................................225 225
18 Сараев Олег ............................................ 217 217
19 Сазонов Виктор ......................................198 198
20 Ерофеева Нина ......................................185 -260

1 Роснефть ................................................................................4491 -236
2 Транснефть ............................................................................2285 1896
3 Самаранефтегаз ....................................................................2187 222
4 Ритэк .......................................................................................1192 1001
5 Гипровостокнефть...................................................................946 656
6 Зарубежнефть .........................................................................946 656
7 Транснефть - Приволга...........................................................865 669
8 Самараинвестнефть ................................................................815 74
9 НК Самара .................................................................................659 150
10 Оренбургнефтеотдача (ЗАО) ..................................................653 653
11 Татнефть-Самара ..................................................................... 597 445
12 Лукойл ....................................................................................... 576 230
13 Ульяновскнефтегаз .................................................................572 572
14 Приволжскнедра ......................................................................513 513
15 Правительство Самарской области .......................................450 396
16 Министерство промышленности СО .....................................432 173
17 РИТЭК-Самара-Нафта .............................................................334 334
18 Нефтиса ....................................................................................334 334
19 Русснефть ................................................................................328 -295
20 Транснефть - ТСД ....................................................................322 322

ИСТОЧНИК:  МИНПРОМТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ В САМАРСКОЙ 
(КУЙБЫШЕВСКОЙ) ОБЛАСТИ (МЛН ТОНН) 



По данным министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области, в нефтедо-
бывающей промышленности 
за 1-е полугодие 2016 года объ-
ем добычи нефти увеличился 
и составил 8,2 млн тонн, а в 
стоимостном выражении - 107 
млрд рублей. В соответствии с 
планами текущего года регион 
должен закрепиться на достиг-
нутых рубежах.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С КОМПАНИЙ

Лидером по объему добычи не-
фти на территории Самарской 
области традиционно остается 
АО «Самаранефтегаз» (входит 
в структуру НК «Роснефть»). 
Предприятие в 2015 году до-
было 11,8 млн тонн нефти и 
696,7 млн куб. м попутного не-
фтяного газа (ПНГ).

Сейчас на территории Са-
марской области «Самаранеф-
тегаз» ведет добычу на 131 
месторождении. За восемь ме-
сяцев текущего года предпри-
ятие добыло более 8 млн тонн 
нефти, почти на 4% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Объемы добы-
чи газа увеличились почти на 
3% и составили около 475 млн 
куб.м.

Планомерный рост добычи 
достигнут «Самаранефтегазом» 
благодаря реализации про-
граммы по эксплуатационному 
бурению, вводу новых скважин 
и применению передовых ме-
тодов при проведении геоло-
го-технических мероприятий. 
В частности, бурение скважин 
выполнено в объеме 200 тыс. 
метров горных пород, в том 
числе разведочное бурение со-
ставило 10 тыс. метров. Выпол-
нен значительный объем работ 
по капитальному ремонту сква-
жин с применением современ-
ных технологий. Произведены 
13 операций по зарезке боко-
вых стволов скважин.

Наращивает объемы не-
фтедобычи АО «РИТЭК» 
(компания входит в структу-
ру ПАО «ЛУКОЙЛ»). Во мно-
гом этого удалось достичь за 
счет высокой эффективнос-
ти геолого-технических ме-
роприятий на действующих 
месторождениях и благодаря 
вводу в эксплуатацию новых 
месторождений. В 2016 году 
на территории Самарской 
области ТПП «РИТЭК - Са-
мара-Нафта» открыло и уже 
ввело в разработку Стрелец-
кое нефтяное месторождение. 
Кроме того, до конца года 
планируется ввести в раз-
работку еще четыре самарс-
ких месторождения, которые 
были открыты в 2015 году.

ПОМОГУТ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Нефтяные компании актив-
но занимаются внедрением 
современных, перспектив-
ных технологий добычи уг-
леводородного сырья. В АО 
«РИТЭК» настойчиво рабо-
тают над перспективными 
методами сейсморазведки, а 
также добычи трудноизвле-
каемой, вязкой нефти. В 1-м 
полугодии 2016 года компа-
нией поданы две заявки на 
изобретения - предложены 
новые способы разработки 
нефтяных залежей. До конца 
2016 года АО «РИТЭК» пла-
нирует подать еще две заяв-
ки на изобретения, которые 
направлены на повышение 
рентабельности добычи, в 
первую очередь, трудноиз-
влекаемой нефти.

В рамках программы ин-
новационного развития в АО 
«Самаранефтегаз» только 
за восемь месяцев 2016 года 
проведены 143 испытания 
новой техники и технологий. 
Это позволило предприятию 
дополнительно добыть более 
75 тысяч тонн нефти.

Серьезное внимание уделя-
ется эффективности исполь-
зования добытого углеводо-
родного сырья и экологии. В 
2016 году АО «Самаранефте-
газ», реализуя программу по 
повышению уровня утили-
зации попутного нефтяного 
газа, ввело в эксплуатацию 
газокомпрессорные станции 
«Козловская» и «Сологаевс-
кая». «Газовая» программа 
«Самаранефтегаза» включает 
в себя около 50 технических 
мероприятий, большая часть 
из которых уже реализована.

В августе 2016 года губер-
натор Самарской области 
Николай Меркушкин побы-
вал на строительстве муль-
тифазной насосной станции 
АО «Самаранефтегаз» на 
Петрухновском месторожде-
нии (Пестравский район) и 
принял участие в пуске га-
зокомпрессорной станции на 
Сологаевском месторождении 
(Похвистневский район).

В состав «Сологаевской» 
входят газопроводы, комп-
рессорная установка с узлом 
учета газа, конденсатопровод 
и факельное хозяйство. Мак-
симальная проектная мощ-
ность станции составляет 16,3 
млн куб. метров газа в год. 
Планомерная реализация га-
зовой программы позволит 
АО «Самаранефтегаз» выйти 
на нормативный уровень ути-
лизации ПНГ в 95%.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Реконструируется и трубо-
проводная инфраструктура. 
В частности, в АО «Транснефть 
- Приволга» выполнена боль-
шая часть работ по реконс-
трукции ЛПДС «Кротовка». 
Завершение реконструкции 
запланировано на текущий 
год.

В 2015 году в зоне ответс-
твенности Куйбышевского РУ 
АО «Транснефть - Дружба» в 
полном объеме завершена ре-
конструкция магистрального 
нефтепровода «Куйбышев - 
Унеча - Мозырь-1» с заме-
ной его линейной части. 
ООО «Транснефть - Трубопро-
водная строительная дирекция» 
активно ведет строительные 
работы на объектах 2-го эта-
па проекта «Юг» ПАО «Тран-
снефть». В частности, «Юг-2» 
предполагает строительство 
на участке Самара - Волгоград 
магистрального  нефтепродукто-
провода с пропускной способ-
ностью 6 млн тонн дизельного 
топлива в год. Около 80 км 
этого трубопровода пройдут 
по территории нашего регио-
на. Строительство планирует-
ся завершить в 2020 году.

И это только часть программ 
технического перевооружения 
организаций трубопроводного 
транспорта. Нефтяная отрасль 
региона не стоит на месте, ее 
развитие продолжается.
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НЕФТЕДОБЫЧА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ
На территории Самарской области в 1-м полугодии 2016 года объем добычи нефти  
составил 8,2 млн тонн, а в стоимостном выражении - 107 млрд рублей

ГЛАВНОЕ

Внедрение новых технологий 
обеспечит рост нефтедобычи
АКТИВНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НАШ 
РЕГИОН СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗРАБОТКЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Взяв в 2015 году важный 
16-миллионный рубеж по 
нефтедобыче, самарские 
нефтяные компании 
планируют ее дальнейший 
рост. На территории 
региона апробируются 
новые технологические 
разработки, новые 
способы добычи 
углеводородного сырья. 
А ввод в строй новых 
газокомпрессорных 
станций позволит 
нефтяникам выйти на 
нормативный уровень 
утилизации попутного 
газа.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Самарская нефтедобыча, неф-
тепереработка и трубопро-
водный транспорт сегодня 
являют собой яркий пример 
динамичного развития. В 
последние годы отрасль пе-
реживает подъем. И один из 
решающих факторов такого 
подъема - инвестиционная 
привлекательность Самарс-
кой области. Планируется, что 
в ближайшие четыре года бу-
дет реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов.

«Отдача от отрасли есть, 
почти 1 трлн рублей инвес-
тиций будет освоено до 2020 
года», - отметил губернатор 
Самарской области Нико-
лай Меркушкин и подчер-
кнул, что нефтехимический 
комплекс региона в 2015 году 
только в областной бюджет 
перечислил в общей сложнос-
ти более 20 млрд рублей. Это 
на 25% больше, чем по итогам 
2014 года.

Что касается инвестиций в 
геологоразведку, поисковое и 
эксплуатационное бурение, то 
за последние шесть лет на тер-
ритории Самарской области 
они выросли более чем втрое 
- с 11,3 до 37,5 млрд рублей в 
год. Это обеспечило рост годо-
вых объемов нефтедобычи на 
3 млн тонн. За период с 2011 
по 2015 годы дополнительно 
добыто 11,6 млн тонн «черного 
золота».

ИСТОЧНИК:  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2010 2011 2012 2013 2014 2015

11,3

18,1

24,4 23,7 32,0
37,5

Инвестиции нефтедобывающих компаний 
в Самарской области (млрд рублей)
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

«ЮГ» НАЧИНАЕТСЯ 
В ПОВОЛЖЬЕ
Проект «Юг» - это долгосроч-
ная масштабная программа 
ПАО «Транснефть» по строи-
тельству новых магистральных 
нефтепродуктопроводов и ре-
конструкции действующих ма-
гистральных нефтепроводов. 
Цель этого стратегического про-
екта - увеличить пропускную 
способность магистральных не-
фтепроводов, поставляющих 
сырье на НПЗ Краснодарского 
края, а также сформировать 
новый мощный транспортный 
коридор для поставки дизель-
ного топлива на юг России и за 
рубеж.

Его появление позволит зна-
чительно увеличить экспортные 
поставки российского дизеля 
«Евро-5» через южные порты 
Черноморского побережья. Се-
годня этот вид моторного топ-
лива востребован в Европе, и 
поэтому медлить нельзя.

Начало нового транспортного 
коридора - у нас в Самаре. А его 
финишная точка - порт Ново-
российск, перевалочный пункт 
«Шесхарис». Узловые, опорные 
пункты коридора - Волгоград, 
Тихорецк, Крымск. В роли тех-
нического заказчика высту-
пает самарское предприятие - 
ООО «Транснефть - Трубопро-
водная строительная дирекция» 
(ООО «Транснефть - ТСД»).

Заместитель вице-президента 
ПАО «Транснефть» Владимир 
Назаров назвал проект «Юг» в 
числе основных проектов в об-
ласти транспортировки нефтеп-
родуктов. «Это очень важно как 
в плане экспорта дизельного 
топлива, так и в целях обеспе-
чения конкуренции на внутрен-
нем рынке России», - указал он.

Проект «Юг» реализуется в 
два этапа. Первый - это про-
кладка участка от Волгограда 
до Новороссийска с завершени-
ем строительства в четвертом 
квартале 2017 года, а второй 
- строительство участка от Са-

марского региона до Волгогра-
да с реализацией в 2020 году.

На первом этапе планируется 
транспортировать 6 млн тонн ре-
сурсов в год, при этом в районе 
Волгограда будет функциониро-
вать железнодорожная эстака-
да для слива нефтепродуктов. 
На втором этапе, на участке от 
Самары до Волгограда проект-
ная мощность составит 6 млн т в 
год, а на участке от Волгограда 
до Новороссийска - 11 млн тонн 
в год.

ВОЛГОГРАД - ТИНГУТА
Строительные работы на объ-
ектах «Юга-2» в самом разгаре. 
Один из ключевых объектов 
- головная перекачивающая 
станция (ГПС) «Волгоград». 
Планируется, что отсюда, с 
Волгоградского НПЗ ПАО «ЛУ-
Койл», по нефтепродуктопрово-
ду длиной 56 км на ГПС «Тин-
гута» будет поступать до 3 млн 
тонн дизтоплива в год. А даль-
ше - на юг, через Тихорецк и 
Крымск в порт Новороссийск.

Работы на линейной части не-
фтепродуктопровода и на обеих 
станциях ведет Штаб строи-
тельства №6 ООО «Транснефть 
- ТСД». Сварка трубопровода 
уже закончена, на сентябрь за-
планированы его гидравличес-
кие испытания.

Как пояснил начальник 
Штаба строительства №6 
ООО «Транснефть - ТСД» Ан-
дрей Игнатцов, ГПС «Волго-
град» начали строить в декабре 
2015 года. Сегодня уже заверше-
ны работы по устройству фун-
даментов зданий и сооружений, 

монтажу металлоконструкций 
зданий. Идет монтаж стеновых 
и кровельных панелей зданий 
служебно-бытового корпуса, 
операторной и ряда других. На 
90% выполнен монтаж эстакад 
под укладку кабеля, выполняет-
ся ограждение территории.

К началу зимы должна за-
вершиться прокладка всех ин-
женерных сетей. Строители 
приступят к отделке зданий и 
сооружений. Будет смонтиро-
вано и силовое электрообору-
дование. На начало 2017 года 
запланирован монтаж магист-
ральных насосов.

Еще один из ключевых объек-
тов этапа «Юг-2» - ГПС «Тингу-
та». Это точка, куда в будущем 
придет нефтепродуктопровод 
6-миллионник от Самары.

Сегодня большинство объек-
тов на ГПС «Тингута» - на ста-
дии «нулевого цикла». Забива-
ются сваи - из 4500 тысяч свай, 
предусмотренных проектом, в 
настоящий момент забиты 4214. 
На резервуаре №1 полным хо-
дом идет монтаж металлоконс-
трукций, смонтированы уже 4 
пояса. Ведется монтаж днища 
резервуара №2 и окрайки дни-
ща резервуара №3.

«Мы планируем закончить 
монтаж металлоконструкций 
по всем четырем резервуарам-
двадцатитысячникам в 2016 
году, - рассказывает Андрей 
Игнатцов. - Параллельно ведем 
монтаж металлоконструкций 
резервуаров противопожарно-
го запаса воды. На ноябрь 2016 
года запланированы их гидрав-
лические испытания».

Сегодня на строительстве 
ГПС «Тингута» в двухсменном 
режиме трудятся 355 человек, 
задействованы 72 единицы тех-
ники. Сдача в станции заплани-
рована на конец августа 2017 
года, до окончания стройки - 
чуть меньше года.

НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ОБЪЕКТЕ
А на приемо-сдаточном пунк-
те (ПСП) действующей пере-

Сегодня ряд 
объектов проекта 
«Юг-1» в Краснодарском 
крае уже близок 
к завершению. 
Полным ходом идет 
строительство 
объектов «Юг-2»
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НЕФТЕДОБЫЧА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ
Появление южного транспортного коридора позволит кардинально увеличить 
экспорт российского дизеля «Евро-5» через порты Черноморского побережья
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА «ЮГ» 
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
В НАПРАВЛЕНИИ ЮГА РОССИИ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. 
ЧАСТЬ ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ УЖЕ 
ПОСТРОЕНА. БЛАГОДАРЯ ЧЕТКОЙ РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАКАЗЧИКА, ООО «ТРАНСНЕФТЬ - ТРУБОПРОВОДНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ», ОБЪЕКТЫ СДАЮТСЯ 
ПО ГРАФИКУ И С ПОЛНЫМ СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В «ТРАНСНЕФТИ»

ГПС «Волгоград» - начальная точка проекта «Юг-2». 
Она занимает площадь около 2,5 га. На ее строительстве 
трудятся более 120 человек и 26 единиц техники

ГПС «Тингута» - уникальный объект, на котором 
строятся 4 резервуара для дизтоплива емкостью 
по 20 тыс. тонн, 2 резервуара для аварийного сброса 
дизтоплива, 2 пожарные емкости, 4 резервуара 
для хозяйственных нужд и 34 здания

Магистральная насосная МНС-5 ПНБ «Тихорецкая» 
оснащена четырьмя российскими насосными 
агрегатами мощностью по 2 МВт и способна 
перекачивать 19 млн тонн нефти в год

Строящиеся на ЛПДС «Крымская» резервуары 
РВСП-20000 успешно прошли контроль методом 
наземного трехмерного лазерного сканирования
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А Что представляет собой проект 
«Юг» ПАО «Транснефть»

«Юг» - масштабный долгосрочный проект ПАО «Транснефть» по созданию нового трубопро-
водного транспортного коридора для поставок дизельного топлива в направлении Юга Рос-
сии для российских потребителей и на экспорт через порт Новороссийск. Реализуется в зонах 
ответственности АО «Черномортранснефть» и АО «Транснефть - Приволга». В роли техничес-
кого заказчика выступает ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция».

«Юг. 1 этап»
Задача: обеспечение поставок до 6 млн тонн в год дизтоплива на участке Тихорецк - Новорос-
сийск (в порт Новороссийск) и прием нефтепродуктов от НПЗ Краснодарского края.

«Юг. 2 этап»
Задача-1: обеспечение поставок дизтоплива от нефтеперерабатывающих заводов в порт 
Новороссийск на участке Волгоград - Тихорецк в объеме до 6 млн тонн в год (с перспективой 
дальнейшего развития до 11 млн тонн в год).
Задача-2: обеспечение транспортировки дизтоплива на участке Самара - Волгоград в объеме 
до 6 млн тонн в год с расширением участка Волгоград - Новороссийск до 11 млн тонн в год.
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Проект «Юг»: 
новый мощный 
транспортный 
коридор 
«Транснефти»
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НЕФТЕДОБЫЧА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ
2016 год в ПАО «Транснефть» объявлен годом качества в строительстве. Высокого качества 
ООО «Транснефть - ТСД» добивается, применяя самые современные технологии
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валочной нефтебазы (ПНБ) 
«Тихорецкая» завершено воз-
ведение двух резервуаров 
аварийного сброса дизельного 
топлива. Это переходная точ-
ка между проектами «Юг-2» и 
«Юг-1». Здесь, на ПСП, будет 
осуществляться прием дизеля, 
поступающего по магистраль-
ному нефтепродуктопроводу 
«Тингута - Тихорецк». На тихо-
рецкой площадке ходом работ 
управляет Штаб строительс-
тва №12 ООО «Транснефть - 
ТСД».

По проекту в структуре ПСП 
два резервуара аварийного 
сброса дизтоплива рулонной 
сборки емкостью по 1 тыс. куб. 
м каждый, камера приема сис-
темы очистки и диагностики 
трубопровода (СОД), система 
измерений и контроля качес-
тва нефтепродуктов (СИКН). 
Возведение резервуаров уже 
завершено, в настоящее вре-
мя идет установка, монтаж и 
сварка патрубков.

Как рассказал начальник 
Штаба строительства №12 
ООО «Транснефть - ТСД» Де-
нис Санин, также закончена 
прокладка подземной части 
трубопроводов пожаротуше-
ния, канализации и водоснаб-
жения. В технологических 
колодцах смонтирована запор-
ная арматура подземного ис-
полнения.

Сдача приемо-сдаточного 
пункта ПНБ «Тихорецкая» за-
планирована на 30 июня 2017 
года. В ООО «Транснефть 
- ТСД» планируют провес-
ти гидравлические испыта-
ния резервуаров аварийного 
сброса дизельного топлива в 
сентябре 2016 года, со значи-
тельным опережением графи-
ка. А магистральная насосная 
станция МНС-5 уже построена 
и 19 августа 2016 года сдана 
заказчику.

Как пояснил Денис Санин, 
МНС-5 - «начальная точка» 
проекта «Юг-1». Она предна-
значена для перекачки товар-
ной нефти в количестве 19,2 
млн тонн в год по магистраль-
ному нефтепроводу «Тихорецк 
- Новороссийск-3» в направле-
нии площадки «Грушовая» пе-
ревалочного комплекса «Шес-
харис».

Вести работы на действую-
щем объекте всегда очень слож-
но. Тем не менее, на площадке 
ПНБ «Тихорецкая» в срок и с 
высоким качеством построены 
5 легковозводимых зданий из 
металлоконструкций и трех-
слойных теплоизолирующих 
панелей. В них разместились: 
сама магистральная насосная 
станция, маслосистема для 
смазки подшипников насосов 
и электродвигателей, комп-
лектная трансформаторная 
подстанция (КТП) напряжени-
ем 35/6 кВ, закрытое распре-
делительное устройство (ЗРУ) 
и частотно-регулируемый пре-
образователь (ЧРП). Чтобы 
обеспечить электроснабжение 
первой категории надежнос-
ти, предусмотрена дизельная 
электростанция полной завод-
ской готовности мощностью 
250 кВт в контейнерном ис-
полнении.

Несколько в стороне, на от-
крытой площадке расположен 
узел пуска и приема средств 
очистки и диагностики трубоп-
роводов (КПП СОД) МН «Ти-
хорецк - Новороссийск-3».

«Комплекс основных и вспо-
могательных объектов МНС-5 
был начат строительством в 
ноябре 2015 года. Все работы 
мы выполнили за 9 месяцев. 
Практически все агрегаты и 
аппаратура, которыми осна-
щена МНС-5, - российского 
производства», - сообщил Де-
нис Санин.

Также к середине сентября 
2016 года должны быть подпи-
саны документы о сдаче линей-
ных объектов, работы на кото-
рых велись под руководством 
Штаба строительства №12 
ООО «Транснефть - ТСД».

НА ЮЖНОМ ФЛАНГЕ
Объекты, которые возводятся 
на площадке линейной про-
изводственно-диспетчерской 
станции (ЛПДС) «Крымская» 
- часть проекта «Юг-1». Основ-
ными считаются 4 резервуа-

ра РВСП-10000 объемом по 
10 тыс. куб. м.

Как пояснил начальник 
службы по строительству НПС 
Штаба строительства №14 
ООО «Транснефть - ТСД» Ни-
колай Еськов, три из них (№ 
101.1, 101.2, 101.4) относятся к 
проекту расширения пропус-
кной способности магистраль-
ного нефтепровода «Крымск - 
Краснодар», по которому нефть 
поставляется на Ильский НПЗ. 
Четвертый резервуар (№ 101.3) 
будет обеспечивать расширение 
пропускной способности не-
фтепровода «Тихорецк - Ново-
российск-3».

2016 год в ПАО «Транснефть» 
объявлен годом качества в 
строительстве. Чтобы обеспе-
чить высокое качество работ, 
ООО «Транснефть - ТСД» ис-
пользует самые современные 
технологии. В частности, при 
возведении резервуаров на 
ЛПДС «Крымская» для конт-
роля их формы был применен 
метод наземного трехмерного 
лазерного сканирования (ТЛС) 
с параллельным дублированием 
измерений с помощью тахеомет-
ра.

Однако тахеометр измеряет 
отклонения только в отдельных 
контрольных точках. Например, 
по словам Николая Еськова, на 
резервуарах ЛПДС «Крымская» 
было нанесено по 28 таких то-
чек. И невозможно определить, 
все ли в порядке с формой ре-
зервуара в промежутках между 
контрольными точками.

Другое дело - лазерный ска-
нер. Он собирает информацию 
о положении тысяч точек и 
формирует из них непрерыв-
ное поле. Это дает возмож-
ность провести более глубокий 
анализ геометрии резервуара.

ТЛС наглядно показывает 
строителям даже минималь-
ные отклонения от проектной 
формы. С марта 2016 года при-
менение этого метода предус-
мотрено на всех строящихся и 
капитально ремонтируемых 
резервуарах ПАО «Транс-
нефть».

Высокое качество строи-
тельства и четкое соблюде-
ние графика - таковы глав-
ные принципы, которые 
принял на вооружение коллектив 
ООО «Транснефть - Трубоп-
роводная строительная дирек-
ция». Когда тебе поручено ре-
шать стратегические задачи, 
иначе нельзя.

2016 год 
в ПАО «Транснефть» 
объявлен 
годом качества 
в строительстве. 
Чтобы обеспечить 
высокое качество работ, 
ООО «Транснефть - 
ТСД» использует 
самые современные 
технологии
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НЕФТЕДОБЫЧА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ
Сейчас из 13 резервуаров два «50-тысячника» новые, 10 резервуаров 
реконструированы, и ведется реконструкция последнего резервуара
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КОНКУРС

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Водитель ЛПДС 
«Пенза» Куйбышевского 
районного управления 
АО «Транснефть - 
Дружба» занял третье 
место в финальном 
туре XVI конкурса 
«Лучший по профессии» 
ПАО «Транснефть». 
Финалисты конкурса 
профессионального 
мастерства - настоящий 
«золотой фонд» 
компании.

ЗНАНИЯ, ОПЫТ, 
ВЫДЕРЖКА
Алексей Беляев из своих 
36 лет более 14 трудится в 
АО «Транснефть - Дружба». 
В ПТУ получил профессию 
мастера сельхозпроизводства 
- освоил и трактор, и авто-
технику. Начинал машинис-
том бульдозера, потом восемь 
лет возил руководство ЛПДС 
«Пенза» и, наконец, пересел в 
кабину самосвала.

Тяжелая «Татра» Беляева 
всегда в работе. Зимой на 
вывозе снега, летом перевоз-
ка грунта, различного обору-
дования, задвижек. Случа-
ются и дальние рейсы, ведь 
Куйбышевское районное уп-
равление АО «Транснефть - 
Дружба» - это три российских 
региона.

С годами росло мастерство. 
Сдал экзамены на 1-й класс. 
Сегодня в водительском удос-
товерении Алексея Беляева 
открыты все категории - от А 
до Е. Он имеет право без ста-
жировки садиться за руль ав-
томобиля любого типа. Более 
того, как водитель-настав-
ник, сам стажирует других. 
Кому как не ему попробовать 
силы в корпоративном кон-
курсе профмастерства?

В 2010 году Алексей Беляев 
успешно прошел отборочные 
туры в своем подразделении 
и на уровне Куйбышевско-
го РУ. Стал лучшим в АО 
«Транснефть - Дружба», но 
в финале занял лишь шестое 
место. А вот на XVI конкур-
се знания, опыт и выдержка 
помогли подняться на пьедес-
тал почета.

«В номинации «водитель 
грузового автомобиля» было 
19 финалистов, - рассказы-
вает Алексей Беляев. - Тео-
ретические экзамены - дело 
привычное, в «Транснефти» 
водители сдают их раз в 
квартал, а те, кто возит лю-
дей - даже чаще. Основные 
сложности ждали на автодро-
ме».

Трассу знал только пред-
ставитель АО «Транснефть 
- Урал», на базе которого в 
2016 году проходил финал 
конкурса. По правилам, ему 
предстояло ехать последним, 
а стартовые номера осталь-
ных назвал жребий. Машины 
«чужие» - три однотипных са-
мосвала КамАЗ-65222, чет-
вертый в резерве.

Сначала участников прове-
ли по трассе пешком - немно-
го похоже на то, что в боевой 
авиации называют «пеший 
по-летному». Потом дали про-
ехать на малой скорости - и 

все, дальше зачетный заезд, 
на время. Действия водите-
лей фиксировали беспилот-
ники и 5 видеокамер в маши-
не. Любой недочет на виду!

«Все мы понимали, что «хо-
зяину» автодрома легче, чем 
нам: он знает трассу, а мы - 
нет, - рассказывает Алексей 
Беляев. - Многие глохли, пре-
одолевая на скорости водную 
преграду. Поэтому своим тре-
тьим местом я доволен. Побе-
дить «на чужом поле» всегда 
труднее, чем дома. Впрочем, 
в 2018 году финал будет про-
ходить на базе АО «Транс-
нефть - Дружба». Надеюсь 
принять в нем участие…»

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
«ТРАНСНЕФТИ»
Престижный ежегодный кон-
курс «Лучший по профессии» 
«Транснефть» провела уже 
в 16-й раз. Вместе с научно-
техническими конференци-
ями для молодых инженер-
но-технических работников 
компании он занимает важ-
ное место в системе отбора и 
подготовки высококвалифи-
цированных кадров.

Не случайно, подводя ито-
ги состязаний, вице-прези-
дент ПАО «Транснефть» Бо-
рис Король отметил, что 
все участники финального 
тура - «золотой фонд» систе-
мы трубопроводного транс-
порта, а их труд является 
залогом того, что компания 
и в дальнейшем будет успеш-
но решать стоящие перед ней 
задачи.

В 2016 году 170 участников 
финального тура из 22 до-
черних и зависимых обществ 
ПАО «Транснефть» представ-
ляли 12 основных рабочих 
профессий. Кроме Алексея 
Беляева удача улыбнулась 
еще двоим представителям 
АО «Транснефть - Дружба». 
Марина Рассказа победила 
в номинации «лаборант хи-
мического анализа», а Кон-
стантин Катилов стал вто-
рым в номинации «оператор 
нефтепродуктоперекачиваю-
щей станции».

Конкурс - мощный стимул 
постоянно учиться, повы-
шать свое мастерство. Сти-
мул для всех, ведь к участию 
в отборочных турах привле-
каются десятки сотрудников 
в каждом из низовых под-
разделений. А еще это школа 
по обмену самым передовым 
опытом и возможность ощу-
тить себя членом большой и 
надежной команды, имя ко-
торой «Транснефть».

Победа «на чужом поле» 
ценится выше
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Куйбышевское районное 
управление 
АО «Транснефть - Дружба» 
уверенно выполняет 
плановые задания 
2016 года. В минувшем году 
завершена реконструкция 
магистрального 
нефтепровода «Куйбышев 
- Унеча - Мозырь-1». 
На ЛПДС «Клин» 
внедрена современная 
автоматизированная 
система контроля качества 
нефти. Реализация этих 
проектов значительно 
повысила эффективность 
и безопасность процесса 
транспортировки нефти.

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ
Система экспортных магист-
ральных нефтепроводов (МН) 
«Дружба» - одна из старейших 
в стране. Ее «нулевой кило-
метр» находится неподалеку от 
Самары. В зоне ответственнос-
ти Куйбышевского районного 
управления АО «Транснефть 
- Дружба» три региона: Самар-
ская, Ульяновская и Пензенс-
кая области.

Более 1,3 тыс. работников 
Куйбышевского РУ обеспечи-
вают безаварийную эксплуа-
тацию наиболее протяженной 
части «Дружбы». В их ведении 
1597 км магистральных не-
фтепроводов, 8 нефтеперека-
чивающих станций, 21 резер-
вуар для хранения нефти.

Как сообщил начальник Куй-
бышевского РУ - филиала АО 
«Транснефть - Дружба» Алек-
сандр Шишкин, в 2015 году 
управление в полном объеме 
выполнило плановые задания 
по объемам транспортировки 
нефти. В 2016 году объемы ее 
транспортировки на западном 
направлении увеличены.

Надежная, бесперебойная 
работа Куйбышевского РУ 
стала возможной благодаря 
своевременной реконструкции 
объектов нефтетранспортной 
инфраструктуры. Магистраль-
ный нефтепровод «Куйбышев 
- Унеча - Мозырь-1» был сдан 
в эксплуатацию более полуве-
ка назад, в 1964 году. Сегодня 
эта магистраль полностью об-
новлена.

«В 2015 году в зоне ответс-
твенности Куйбышевского РУ 

Традиции «Дружбы»
АЛЕКСАНДР ШИШКИН,

начальник Куйбышевского РУ - 
филиала АО «Транснефть - Дружба»: 

- Система экспортных магистральных нефтепроводов 
«Дружба» всегда считалась примером для отрасли. Сегод-
ня в АО «Транснефть - Дружба» большое внимание уде-
ляется поддержанию инфраструктуры на современном 
техническом уровне. В 2015 году в зоне ответственности 
Куйбышевского РУ в полном объеме завершена реконс-
трукция магистрального нефтепровода «Куйбышев - Уне-
ча - Мозырь-1». Нефтепровод, который эксплуатировался 
более 50 лет, полностью обновлен. Реконструкция магистральных нефтепроводов 
увеличивает срок их эксплуатации, безопасность и бесперебойность работы, а так-
же сводит до минимума риск нанесения экологического ущерба.
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в полном объеме завершена 
реконструкция магистрально-
го нефтепровода «Куйбышев - 
Унеча - Мозырь-1» с заменой 
его линейной части, - расска-
зывает Александр Шишкин. 
- Наш второй нефтепровод, 
«Куйбышев - Унеча-2», «мо-
ложе» на 10 лет, он вступил в 
строй в 1974-м. Сегодня уже 
завершена диагностика его 
состояния. Программой тех-
нического перевооружения, 
реконструкции и капитально-
го ремонта 2015-2021 гг. пре-
дусмотрено, что до 2021 года 
мы заменим 220 км линейной 
части данного участка».

Одновременно в Куйбы-
шевском РУ ведется плано-
вая модернизация площадоч-
ных объектов. В частности, 
на линейной производствен-
но-диспетчерской станции 
(ЛПДС) «Лопатино» (Самарс-
кая область) с 2010 года идет 
поэтапная реконструкция 
резервуарного парка. Сейчас 
на станции из 13 резервуаров 
два «50-тысячника» новые, 10 
резервуаров реконструирова-
ны, и ведется реконструкция 
последнего резервуара, кото-
рую завершат до конца года.

В НОГУ С ПРОГРЕССОМ
Система экспортных магис-
тральных нефтепроводов 
«Дружба» всегда была техно-
логическим ориентиром для 
отрасли. В ходе ее разработ-
ки принимались наиболее 
передовые по тому времени 
проектные решения, исполь-
зовалось самое совершенное 
оборудование. Этот курс про-
должается и сегодня.

В 2015 году Куйбышевское 
РУ ввело в эксплуатацию но-
вую современную НПС «Пен-
за-1».

В 2016 году начато техни-
ческое перевооружение НПС 
«Сызрань», где выполняет-
ся замена 4 магистральных 

насосов. КПД нового обо-
рудования, изготовленного 
на челябинском заводе АО 
«Транснефть - Нефтяные на-
сосы», выше, чем у импорт-
ных аналогов.

Для контроля качества 
строительства нового ре-
зервуара РВСПК-50000 на 
ЛПДС «Клин» применяется 
такой перспективный метод, 
как лазерное сканирование.

Сегодня в АО «Транснефть 
- Дружба» большое внимание 
уделяется внедрению автома-
тизированных микропроцес-
сорных систем управления. 
В Куйбышевском РУ активно 
внедряются современные сис-
темы измерения и контроля 
за качеством нефти (СИКН), 
а также автоматизированные 
системы компаундирования 
нефти (АСКН). Они выводят 
на современный технический 
уровень процессы смешения 
нефти различных видов и по-
лучения качественного сырья 
как для российских НПЗ, так 
и для зарубежных потребите-
лей.

В 2015 году оперативные 
блоки контроля качества не-
фти были установлены на 
ЛПДС «Клин» (Ульяновская 
область), а в 2016 году стро-
ительство АСКН начато на 
ЛПДС «Лопатино». Именно 
на этой станции готовится 
смесь с нормативным содер-
жанием серы до 1,7%, кото-
рая затем транспортируется 
по системе нефтепроводов 
«Дружба», как это предписа-
но схемой нормальных (тех-
нологических) грузопотоков 
Минэнергетики России.

Строительство АСКН на 
ЛПДС «Лопатино» предус-
мотрено программой тех-
нического перевооружения 
и реконструкции объектов 
АО «Транснефть - Дружба» 
2016-2017 гг., его заверше-
ние намечено на февраль 
2017 года.



7
С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 6

НЕФТЕДОБЫЧА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ
Если в «Транснефтепродукте» планирование велось по принципу «сверху вниз»,
то в АО «Транснефть - Дружба» - наоборот, «снизу вверх», от потребностей подразделений

ДОСТИЖЕНИЯ
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Есть шеститысячник!

НОВЫЙ ЭТАП
Головной танкер проекта 
RST11 «Святой князь Влади-
мир» сошел со стапелей ЗАО 
«Нефтефлот» в день Крещения 
Руси. Его водоизмещение – бо-
лее 6,5 тысячи тонн, длина суд-
на - 131,6 м, ширина - 16,5 м, 
скорость хода - 10 узлов.

Как подчеркнул генераль-
ный директор ЗАО «Неф-
тефлот» Александр Ка-
менский, для самарского 
судоремонтного предприятия 
это новый этап в развитии. 
«Нефтефлот» впервые полно-
стью выполняет весь цикл ра-
бот – от закладки судна до его 
достройки и испытаний. Ранее 
предприятие выполняло толь-
ко ремонты различной степени 
сложности.

Как подчеркнул заместитель 
председателя правительства 
Самарской области – министр 
промышленности и технологий 
Сергей Безруков, спуск 
на воду первого построенно-
го  танкера открывает и но-
вый этап в развитии региона. 
Теперь в Самарской области 
не только добывают и пере-
рабатывают нефть, не только 
производят широкий спектр 
нефтехимической продукции, 
но и строят суда, предназна-
ченные для перевозки нефти и 
нефтепродуктов.

Генеральный директор судо-
ходной компании «Волготранс» 
Родион Светличнов от-
метил, что сегодня выгоднее 
строить суда такого класса, 
как «Святой князь Владимир», 

в России. В целом судно рос-
сийского производства обхо-
дится на треть дешевле пост-
роенного за рубежом.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
Новый танкер класса «река-
море» предназначен для сме-
шанной и морской перевозки 
наливом сырой нефти и нефте-
продуктов, включая бензин, без 
ограничения по температуре 
вспышки. По информации раз-
работчиков проекта, «Святой 
князь Владимир» соответству-
ет габаритам Волго-Донского 
судоходного канала и Волго-
Балтийского пути. Уникальные 
характеристики судна позво-
ляют ему выполнять рейсы не 
только по Волге и Каспию, но 
и по Черному и Средиземному 
морям – вплоть до Гибралтарс-
кого пролива.

Разработчик нефтеналивных 
судов проекта RST11 – санкт-
петербургское Морское инже-
нерное бюро. Эти танкеры спо-
собны эффективно перевозить 
грузы в условиях маловодья. 
«Многие желают новому тан-
керу семь футов под килем. Но 
на внутренних водных путях 
России это практически недо-
стижимая мечта. Нам хотя бы 
сантиметров 15-20, – говорит 
директор Морского инженерно-
го бюро, профессор Геннадий 

Егоров. – По своим парамет-
рам в условиях маловодья суд-
но, которое построили самар-
цы, – одно из самых лучших».

Даже с учетом ограничений, 
накладываемых из-за малово-
дья, новый танкер способен пе-
ревозить по реке 4,5 тыс. тонн 
наливных грузов при осадке 
3,60 м, а по морю значитель-
но больше – 6,4 тыс. тонн при 
осадке 4,5 м. В целях безопас-
ности «Святой князь Влади-
мир» имеет двойное дно высо-
той 1,1 м и двойные борта. Он 
оснащен восемью грузовыми 
и двумя отстойными танками. 
Два грузовых насоса имеют 
производительность по 460 
куб. метров в час.

Управление судном авто-
матизировано. Для 15 членов 
экипажа созданы достойные 
условия для работы и отдыха 
между вахтами.

«Через несколько месяцев, 
после завершения работ по 
достройке и ходовых испыта-
ний, мы получим современное 
новое судно с большой грузо-
подъемностью. Оно не только 
приспособлено к маловодью 
российских водных путей, но и 
соответствует всем требовани-
ям международных конвенций. 
Это очень важно, поскольку 
судно будет работать в меж-
дународных и иностранных 
водах», - подчеркнул Родион 
Светличнов.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В Самаре торжественно 
спущен на воду танкер 
проекта RST11 «Святой 
князь Владимир» 
водоизмещением 6,5 тыс. 
тонн. Нефтеналивное 
судно такого класса
в нашем регионе 
построено впервые. Его 
достройка продлится
от восьми месяцев до года.

АЛЕКСАНДР КАМЕНСКИЙ,

генеральный директор
ЗАО «Нефтефлот»:

- «Святой князь Владимир» – головной 
танкер проекта RST11. Мы строили его 
на протяжении четырех лет по заказу 
судоходной компании «Волготранс». 
Этот проект – глубокая реновация 
судов типа «Волгонефть», которые 
очень хорошо зарекомендовали себя 
в эксплуатации. Для нашего пред-
приятия это новый этап развития. Мы 
впервые выполняем полный цикл 
работ – от закладки судна до его до-
стройки и ходовых испытаний. После 
спуска на воду судно будет находиться 
у причала предприятия на достройке
в течение восьми месяцев.

РОДИОН СВЕТЛИЧНОВ,

гендиректор судоходной
компании «Волготранс»:

- Сегодня и перед нашей компанией,
и перед всем российским гражданским 
флотом стоит задача обновления парка. 
Мы считаем, что сейчас выгоднее строить 
суда интересующего нас класса в России. 
Через несколько месяцев после завер-
шения достройки и ходовых испытаний 
мы получим новое современное судно 
с большой грузоподъемностью. Оно не 
только приспособлено к маловодью рос-
сийских водных путей, но и соответству-
ет всем требованиям международных 
конвенций. Это очень важно, поскольку 
судно будет работать в международных 
и иностранных водах.

Уникальные 
характеристики нового 
танкера позволяют ему 
выполнять рейсы не только 
по Волге и Каспию, 
но и по Черному 
и Средиземному морям
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

- С 1 июня 2016 года Сызранское РНПУ из структуры 
АО «Транснефтепродукт-Самара» передано в струк-
туру АО «Транснефть - Дружба». Что изменилось в 
работе управления? 

- Прежде всего, кардинально изменились сами принципы 
организации работы. Если в «Транснефтепродукте» пла-
нирование строилось по принципу «сверху вниз», то в АО 
«Транснефть - Дружба», наоборот, «снизу вверх», от потреб-
ностей низовых подразделений.

Конечно, окончательные решения, как и раньше, при-
нимаются руководством компании. Но у низовых подраз-
делений появилась даже не возможность, а обязанность 
непосредственно участвовать в формировании бюджетов 
ремонтно-эксплуатационных нужд, программ техперево-
оружения и капитального ремонта объектов, в экспертизах 
проектно-сметной документации.

И надо учитывать, что при этом кардинально увеличи-
лось финансирование текущей хозяйственной деятельности 
РНПУ и программ развития.

Для работников низовых подразделений, ЛПДС, НПС это 
совершенно другой уровень ответственности, другие масш-
табы и темпы работы. Теперь к квалификации специалис-
тов и руководителей предъявляются намного более высокие 
требования. И не все работники готовы им соответствовать.

- Какие задачи стоят перед вами сегодня? 
- Основных целей и задач на период до 2020 года несколь-

ко. Прежде всего это обеспечение РНПУ квалифицирован-
ным персоналом. Квалификация работников должна соот-
ветствовать стандартам АО «Транснефть - Дружба», и с этой 
целью мы в сотрудничестве с ведущими вузами страны за-
пускаем программы начального, дополнительного обучения 
и повышения уровня знаний работников всех наших подраз-
делений.

Не менее важно привести в соответствие регламентам АО 
«Транснефть - Дружба» состояние объектов ЛПДС и линей-
ной части нефтепродуктопроводов, а для этого четко  выпол-
нять ремонтно-эксплуатационные программы и программы 
технического перевооружения и капитальных ремонтов.

Следующий, 2017 год объявлен Годом экологической безо-
пасности. Поэтому одна из основных задач РНПУ - рацио-
нальное природопользование и охрана окружающей среды.

- А как выполняются плановые задания по транс-
портировке нефтепродуктов? 

- В 1-м полугодии 2016 года грузооборот увеличился и со-
ставил более 101% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года.

- Что сделано в 2015 году по программе реконструк-
ции магистральных нефтепродуктопроводов и что 
реконструируется в 2016 году? 

- В 2015 году выполнен большой объем работ. В частнос-
ти, заменена линейная часть трубопроводов на подводных 
переходах через реки Атмис, Хмелина и Сура. Реконструи-
рованы резервуары на ЛПДС «Сызрань» и «Воскресенка». 
Заменены фильтры-грязеуловители на ЛПДС «Сызрань» и 
«Соседка», выполнен ряд работ на энергооборудовании.

В 2016 году уже заменены 4 участка протяженностью 24 
км на МНПП «Уфа Западное направление», реконструи-
рован резервуар на ЛПДС «Прибой». На этой же станции 
выполнено техперевооружение АСУТП. До конца года будут 
заменены трубы на подводных переходах через реки Сыз-
ранка, Кадада, Ародовать, и это лишь часть запланирован-
ных работ.

- Как решаются вопросы промышленной безопас-
ности и охраны труда?

- У нас введена система индивидуальной ответственнос-
ти работников за допущенные нарушения. А в середине 
1-го полугодия 2016 года внедрили  новую модель крите-
риев оценки показателей для премирования структурных 
подразделений, районных управлений. Она направлена на 
формирование коллективной ответственности работников 
предприятия. Отмечу, что Сызранское РНПУ работает без 
аварий, инцидентов и несчастных случаев.

Реорганизация 
повысила уровень 
ответственности

ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА 
В СИСТЕМУ АО 
«ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА» 
СЫЗРАНСКОЕ РАЙОННОЕ 
НЕФТЕПРОДУКТО-
ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛУЧИЛО БОЛЬШЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

СЕРГЕЙ КОМРАКОВ,

начальник 
Сызранского районного 
нефтепродуктопроводного 
управления - филиала 
АО «Транснефть - Дружба»Д
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Самарские НПЗ завершают очередной этап модернизации и выходят по показателям 
эффективности и технологического совершенства на мировой уровень

ПРЯМАЯ РЕЧЬ АНАЛИТИКА

Эффективность 
прежде всего
ВВОД НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ САМАРСКОЙ ГРУППЫ НК «РОСНЕФТЬ» 
ПОЗВОЛИЛИ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
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Повышение эффективности 
производства нефтепродуктов 
сегодня становится ключевой 
задачей модернизации самарс-
кой нефтепереработки на бли-
жайшие несколько лет.

По данным министерства 
промышленности и технологий 
Самарской области, в рамках 
программы модернизации в 
развития нефтеперерабатыва-
ющих заводов самарской груп-
пы НК «Роснефть» в 2015 году 
вложено 115,4 млрд рублей, а 
всего за период с 2010 по 2015 
год включительно на эти цели 
направлено 351,6 млрд руб-
лей.

Благодаря этому в минувшем 
году самарские НПЗ «Роснеф-
ти» решили важную страте-
гическую задачу – с опереже-
нием сроков, установленных 
российским правительством, 

они в полном объеме перешли 
на производство автобензинов 
и дизельного топлива класса 5 
по Техническому регламенту 
Таможенного союза (соответс-
твует экологическому стандар-
ту «Евро-5»).

Сегодня нужно делать сле-
дующий шаг – завершать оче-
редной этап модернизации и 
выходить по ключевым пока-
зателям эффективности и тех-
нологического совершенства 
на мировой уровень. Прежде 
всего, по глубине переработки 
нефти и отборам светлых не-
фтепродуктов.

К этому наши предприятия 
подталкивает не только кон-
куренция с зарубежными про-
изводителями моторного топ-
лива, но и внутрироссийская 
экономическая ситуация. «На-
логовый маневр» российского 
правительства сделал невы-
годным экспорт мазута, а это 
была одна из важных статей 

экспорта для отечественной 
нефтепереработки.

Зато дизельное топливо 
стандарта «Евро-5», произве-
денное в России, – вполне кон-
курентоспособный товар, да 
и «налоговый маневр» поощ-
ряет экспорт именно светлых 
нефтепродуктов. Поэтому не-
фтяным компаниям выгодно 
наращивать производство 
дизтоплива. Кстати, под на-
меченный рост экспорта оте-
чественного дизеля «Транс-
нефть» уже готовит новый 
трубопроводный транспорт-
ный коридор в направлении 
Юга России.

Расчетная пропускная спо-
собность нефтепродуктопрово-
да Самара – Волгоград, кото-
рый будет строиться в рамках 
2-го этапа проекта «Юг», – 6 
млн тонн в год. И значитель-
ную  часть этих дополнитель-
ных объемов дизтоплива 
предстоит выработать

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В 2016 году на самарских 
НПЗ завершены три 
важных проекта 
из программы их 
модернизации. Запуск 
этих объектов позволит 
значительно увеличить 
глубину переработки 
нефти и выход светлых 
нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК:  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Объемы производства светлых нефтепродуктов  
в Самарской области (млн тонн)
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

Нефтеперерабатывающие пред-
приятия в этом году продолжают 
реконструкцию и строительство 
новых установок, что позволя-
ет им выйти на новый уровень. 
Материалы о КНПЗ, НК НПЗ, 
СНПЗ, которые не только напол-
няют бюджеты, но и поступа-
тельно снижают воздействие на 
экологию, традиционно в числе 
наиболее читаемых в рейтинге 
ТОП-20. Совместная работа по 
развитию региона приносит свои 
плоды в виде социальных проек-
тов, которые пооощряет руко-
водство в лице глава региона Ни-
колая Меркушкина и оказывает 
им всяческую поддержку. Дирек-
тора областных НПЗ - Констан-
тин Стежко, Олег Дружинин, Ви-
талий Зубер на хороших позициях 
в рейтинге ТОП-20.

Индекс. «Волга Ньюс». Нефтепереработка и нефтепродукты. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .............................934 435
2 Дружинин Олег ......................................446 97
3 Стежко Константин ................................446 307
4 Гуцериев Михаил ...................................391 -5
5 Ревель-Муроз Павел .............................368 368
6 Головнев Владимир ...............................362 -239
7 Зубер Виталий ........................................359 165
8 Жестков Андрей ....................................313 173
9 Лесухин Сергей ......................................236 236
10 Куренков Вячеслав ................................225 225
11 Белых Владимир ....................................225 225
12 Мячев Андрей.........................................194 194
13 Ягудин Ринат ..........................................189 -355
14 Гуркин Олег ............................................182 -246
15 Шамин Андрей .......................................164 164
16 Сечин Игорь............................................163 -1227
17 Головнев Дмитрий .................................156 -300
19 Ваагн Налбандян ....................................149 149
20 Быков Дмитрий ......................................129 8

1 Роснефть ................................................................................4491 -236
2 Транснефть ............................................................................2285 1896
3 Куйбышевский НПЗ .............................................................. 1179 69
4 Зарубежнефть .........................................................................946 656
5 Новокуйбышевский НПЗ ........................................................825 -352
6 Сызранский НПЗ ...................................................................... 745 63
7 Самаранефтепродукт ..............................................................566 -541
8 ПетРоНефть .............................................................................555 -127
9 Восток-Ойл ...............................................................................362 -239
10 Самаратранснефть-Терминал ................................................362 154
11 Нефтиса ....................................................................................334 334
12 Русснефть ................................................................................328 -295
13 СамГТУ ......................................................................................323 100
14 СК БИН ...................................................................................... 297 297
15 Новокуйбышевская нефтехимическая компания ...............284 -231
16 Юго-Запад транснефтепродукт .............................................253 -399
17 Арбитражный суд Самарской области .................................245 -46
18 Волга НИПИТЭК .......................................................................236 236
19 Трансойл ...................................................................................207 194
20 Новокуйбышевский завод масел и присадок ...................... 166 103

ÒÝÊ èÕèìèÿ
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

- В ходе строительства этого сложнейшего комплекса на пло-
щади 2,4 га было смонтировано около 5,3 тыс. тонн металло-
конструкций и около 5,5 тыс. тонн различного технологичес-
кого оборудования. Были проведены уникальные операции 
по доставке на КНПЗ и монтажу крупногабаритных сверх-
тяжелых аппаратов - например, колонны высотой 51,4 м и 
реактора высотой 30,4 м.

Специалисты Куйбышевского НПЗ изучили новые техно-
логии, освоили новые установки, успешно провели пускона-
ладку и сегодня грамотно управляют их работой.

Ввод в строй комплекса каталитического крекинга мощ-
ностью 1,15 млн тонн в год по сырью позволил нам решить 
несколько важных задач. Во-первых, мы значительно повы-
сили производственную эффективность и конкурентоспособ-
ность Куйбышевского НПЗ, расширили наши возможности 
по переработке вакуумного газойля и превращению этого тя-
желого сырья в моторное топливо самого высокого качества. 
В 2015 году мы полностью перешли на производство мотор-
ного топлива по стандарту «Евро-5». Сегодня пуск комплекса 
каталитического крекинга FCC позволит увеличить глубину 
переработки нефти на 10 процентных пунктов, а прирост 
объемов производства автобензинов и дизельного топлива 
стандарта «Евро-5» на 5 процентных пунктов.

Во-вторых, запустив современный комплекс каталити-
ческого крекинга, КНПЗ получил возможность вывести из 
эксплуатации морально устаревшие установки. Это значи-
тельно снизило нагрузку на окружающую среду. Полностью 
исключены потери оборотной воды и выбросы в атмосферу 
катализаторной пыли.

Запуск установки по производству МТБЭ также способс-
твовал повышению операционной эффективности КНПЗ, 
снижению эксплуатационных расходов на тонну перерабо-
танной нефти. На новой установке мощностью 150 тыс. тонн 
в год по сырью мы можем получать 40 тыс. тонн МТБЭ с 
высокой степенью чистоты. Его октановое число равно 123 
пунктам. Это дорогостоящая и востребованная на рынке вы-
сокооктановая добавка к автобензинам. Включение этой до-
бавки в рецептуру моторного топлива не только повышает 
его октановое число, но и улучшает процесс горения бензина, 
снижает объемы вредных выбросов от автотехники.

После ввода в строй установки по производству МТБЭ 
Куйбышевский НПЗ сможет отказаться от закупки этого 
компонента у сторонних поставщиков.

ОЛЕГ ДРУЖИНИН,

генеральный директор 
АО «Куйбышевский НПЗ»:

В ИЮЛЕ 2016 ГОДА 
НА КУЙБЫШЕВСКОМ 
НПЗ ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВЫЙ КОМПЛЕКС 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
КРЕКИНГА FCC 
И УСТАНОВКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО 
ЭФИРА (МТБЭ)

Главные достижения 
Куйбышевского НПЗ
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕПРОДУКТЫ
Реализация лишь двух программ организационного характера на ТЭЦ Куйбышевского 
НПЗ позволяет предприятию экономить до 4,8 тыс. тонн условного топлива в год

АНАЛИТИКА

Главная задача дня – поднять  
эффективность нефтепереработки

и направить в трубопро-
вод именно самарским 

НПЗ. Вот только увеличивать 
объемы переработки нефти 
возможности нет. Потому что 
сегодня, в условиях низких цен 
на нефть, страны-экспортеры 
как раз, напротив, активно до-
говариваются о стабилизации 
объемов ее добычи. Возможно, 
они даже сократятся.

Соответственно, для увели-
чения производства и экспор-
та дизтоплива у российской 
нефтепереработки есть только 
один путь – повышать глуби-
ну переработки нефти и доби-
ваться роста отборов светлых 
нефтепродуктов.

Программа модернизации 
самарских НПЗ как раз на это 
и нацелена. И если сегодня, 
например, Новокуйбышевс-
кий НПЗ достиг глубины пе-
реработки в 73,1%, то после 
завершения модернизации, 
решив задачу переработки 
тяжелых нефтяных остатков, 
предприятие сможет поднять 
этот показатель выше 94%.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Решить в полном объеме 
задачу по кардинальному 
повышению глубины пере-
работки нефти и выхода вы-
сокомаржинальных светлых 
нефтепродуктов должны вво-
ды новых технологических 
комплексов, которые сейчас 
находятся в стадии строи-
тельства. Таких комплексов 
на НПЗ самарской группы 
НК «Роснефть» относительно 
немного, но это крупные, до-
рогостоящие объекты, вклю-
чающие в себя сразу несколь-
ко установок.

Например, в инвестпрограм-
ме Сызранского НПЗ сегодня 
8 таких объектов, в их числе 
современные комплексы гид-
роочистки вакуумного газойля 
и каталитического крекинга 
FCC. На Новокуйбышевском 
НПЗ – комплекс комбиниро-
ванного гидрокрекинга тяже-
лых нефтяных фракций. Пуск 
гидрокрекинга кардинально 
повысит такой показатель 
технологического уровня Но-
вокуйбышевского НПЗ, как 
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ВВОД НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА САМАРСКИХ НПЗ УЛУЧШАЕТ 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕЛАЕТ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЙ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
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индекс Нельсона. С 5,5 он вы-
растет почти до 9.

Но это перспектива. А пока 
в августе 2016 года на Сызран-
ском НПЗ введена в эксплу-
атацию после реконструкции 
установка каталитического ри-
форминга ЛЧ-35/11-600 мощ-
ностью 600 тыс. тонн в год. 
Реконструкция позволит пред-
приятию поднять эффектив-
ность за счет перехода на двух-
годичный ремонтный цикл.

В июле 2016 года на Куйбы-
шевском НПЗ завершили пус-
коналадку и ввели в эксплуа-
тацию два ключевых объекта 
модернизационной програм-
мы. Это комплекс каталити-
ческого крекинга (FCC) с га-
зофракционирующей секцией 
и установку по производству 
метил-третбутилового эфира 
(МТБЭ).

Пуск комплекса FCC позво-
лит предприятию поднять глу-
бину переработки нефти на
10 процентных пунктов и вый-
ти на уровень в 68%. При этом 
отбор светлых нефтепродук-
тов увеличится на 5 процент-
ных пунктов. Этот показатель 

должен достигнуть уровня 59% 
при том, что так называемый 
потенциал нефти, поступаю-
щей на предприятие в качес-
тве сырья, составляет сегодня 
лишь 45%. 

Как подчеркнул генераль-
ный директор АО «Куйбы-
шевский НПЗ» Олег Дру-
жинин, запуск комплекса 
каталитического крекинга 
FCC и установки по произ-
водству МТБЭ значительно 
улучшили операционную эф-
фективность предприятия и 
снизили удельные затраты 
на тонну перерабатываемой
нефти.

РУБЕЖИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Помимо строительства круп-
ных объектов комплексного 
характера, на самарских не-
фтеперерабатывающих пред-
приятиях ежегодно реализу-
ются небольшие, но важные 
проекты, которые обеспечи-
вают существенный рост эф-
фективности производства в 
целом и его энергоэффектив-

ности в частности. Например, 
на Куйбышевском НПЗ толь-
ко в 2015 году реализован це-
лый ряд таких проектов.

Как сообщили в пресс-служ-
бе предприятия, одна только 
замена горелочных устройств 
на установке вакуумной труб-
чатки АВТ-4 позволила в 2015 
году сэкономить 2076 тонн 
топлива. В минувшем году 
на установке АВТ-5 заменили 
рекуператор, и до конца года 
это дало экономию топлива
в 868 тонн.

Повышают энергоэффек-
тивность и организационные 
мероприятия. Например, реа-
лизация лишь двух программ 
организационного характера 
на ТЭЦ Куйбышевского НПЗ 
позволяет предприятию эконо-
мить до 4,8 тыс. тонн условно-
го топлива в год. В целом же 
за 2015 год на КНПЗ сэконо-
мили около 44,3 тыс. тонн ус-
ловного топлива. А в 1-м по-
лугодии 2016 года, с учетом 
новых нормативов, экономия 
уже составила около 9,2 тыс. 
тонн условного топлива.

Планомерная работа по по-

вышению энергоэффектив-
ности на Куйбышевском НПЗ 
продолжается. На 2017 год за-
планировано оснащение реку-
ператором установки рифор-
минга Л-35-11/100. Это даст 
годовую экономию в 8,5 тыс. 
тонн топлива. Идет реализа-
ция проекта «Реконструкция 
пароконденсатной системы 
КНПЗ». По расчетам специа-
листов, годовая экономия теп-
ловой энергии составит до
40 тыс. Гкал.

Разработана программа по 
оснащению электродвигате-
лей различного технологи-
ческого оборудования часто-
тно-регулируемым приводом. 
Планируемая экономия элек-
троэнергии за период с 2016 
по 2019 год должна составить 
15,8 млн кВт-час.

Комплекс мер, которые реа-
лизуют самарские предприятия 
в целях повышения эффектив-
ности производства, повышает 
их конкурентоспособность и 
укрепляет позиции российских 
производителей нефтепродук-
тов на мировом рынке.



10 ÒÝÊ èÕèìèÿ
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 6

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕПРОДУКТЫ
 Процесс каталитического риформинга занимает одно из ключевых мест 
в производстве современного высококачественного автобензина «Евро-5»
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Сызранский 
НПЗ завершил 
реконструкцию установки 
каталитического 
риформинга ЛЧ-35/11-600 
мощностью 600 тыс. тонн 
в год. Реконструкция шла 
в несколько этапов 
без вывода установки 
из эксплуатации. Сегодня 
она обеспечивает 
бесперебойный выпуск 
высокооктановых 
компонентов автобензинов 
стандарта «Евро-5».

КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ
Сызранский НПЗ (входит в са-
марскую группу предприятий 
ПАО «НК «Роснефть») завер-
шил важный этап долгосроч-
ной программы модернизации 
производственных мощностей. 
На предприятии закончена ре-

конструкция установки ката-
литического риформинга ЛЧ-
35/11-600. Установка успешно 
прошла итоговую проверку 
Ростехнадзора на соответствие 
проектной документации, а 
также требованиям техничес-
ких регламентов и других нор-
мативно-правовых актов.

Для Сызранского НПЗ за-
вершение реконструкции ус-
тановки ЛЧ-35/11-600 имеет 
особое значение, поскольку 
процесс каталитического ри-
форминга занимает одно из 
ключевых мест в производстве 
современного высококачест-
венного автобензина различ-
ных марок.

Основной продукт рифор-
минга - стабильный катали-
зат с октановым числом не 
менее 95 пунктов по исследо-
вательскому методу. Это один 
из базовых компонентов для 
приготовления товарных вы-
сокооктановых неэтилирован-
ных бензинов марок «Регуляр-
92», «Премиум-95», «Супер-98» 
по экологическому стандарту 
«Евро-5». В получении вы-
сокооктановых компонентов 
на СНПЗ задействованы три 
установки, среди которых 
ЛЧ-35/11-600 - самая мощная.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Все работы по реконструкции 
ЛЧ-35/11-600 велись без выво-
да установки из эксплуатации, 
во время плановых остановок 
на ремонт. Поэтому проект 
реализовывался в несколько 
этапов.

На первом этапе, в конце 
2010 года - начале 2011-го на 
установке каталитического 
риформинга был введен в экс-
плуатацию блок выделения 
бензолсодержащей фракции 
(БСФ). Это позволило напра-
вить на переработку бензол, 
содержавшийся в продуктах 
риформинга, содержание 
которого в автобензинах ог-
раничивают и Технический 
регламент ТС, и экологичес-
кие стандарты «Евро». В ре-
зультате Сызранский НПЗ 
получил возможность в срок 
перейти на производство ав-
тобензина «Евро-3».

Блок выделения БСФ был 
запущен одновременно с 
установкой низкотемпера-
турной изомеризации ПГИ/
ДИГ-280 и стал для нее источ-
ником сырья. Это позволило 
СНПЗ получать 280 тыс. тонн 
высокооктанового изомери-
зата в год. «Объединение в 
единый комплекс этих двух 
объектов - блока выделения 
БСФ и установки низкотем-
пературной изомеризации - 
это уникальное решение для 
отечественной нефтеперера-
ботки», - подчеркивает гене-
ральный директор АО «Сыз-
ранский НПЗ» Константин 
Стежко.

Тогда же, в конце 2010 года, 
на установке каталитическо-
го риформинга была введена 
в строй новая операторная. 
Автоматизация управления 
кардинально изменила ус-
ловия труда для персонала 
установки, позволила более 

тщательно контролировать 
производственный процесс.

В 2014 году был выполнен 
второй этап реконструкции 
ЛЧ-35/11-600. Ввели в строй 
новую компрессорную, были 
усовершенствованы контроль-
но-измерительная аппаратура 
и автоматика (системы КИ-
ПиА), а также электрическая 
часть установки. Полностью 
заменили трубопроводы.

ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО
На заключительном этапе реконс-
трукции на установке ЛЧ-35/11-
600 был запущен современный 
турбокомпрессор. Он безопаснее 
в эксплуатации, а кроме того, 
новое оборудование позволило 
значительно снизить расход пара 
при той же производительности. 
Как рассказал и.о. первого замес-
тителя генерального директора 
АО «Сызранский НПЗ» Павел 
Товышев, при монтаже турбо-
компрессора из-за некоторых его 
конструктивных особенностей 
приходилось выполнять доработ-
ку непосредственно на месте.

Был заменен змеевик тре-
тьей секции печи П-603. Это 
позволило оптимизировать 
технологическое управление 
режимом риформинга.

Также проектом заклю-
чительного этапа реконс-
трукции был предусмотрен 
монтаж трех новых реакто-
ров. Новые сосуды не только 
повысят безопасность экс-
плуатации установки, но и 
гарантируют ее устойчивую 
работоспособность с перехо-
дом на двухгодичный меж-
ремонтный пробег вместо го-
дичного.

Сегодня АО «Сызранский 
НПЗ» перерабатывает 6,43 
млн тонн нефти в год. В ас-
сортименте предприятия - бо-
лее 30 наименований нефте-
продуктов, одно из ключевых 
мест в котором занимают 
автобензины. Завершение 
реконструкции установки 
ЛЧ-35/11-600 позволит пред-
приятию в полном объеме 
удовлетворять потребности 
рынка в высокооктановом 
топливе стандарта «Евро 5».

Сызранский НПЗ: 
есть обновленный 
каталитический риформинг!

КОНСТАНТИН СТЕЖКО,

генеральный директор АО «Сызранский НПЗ»: 

- Завершившаяся реконструкция установки каталитичес-
кого риформинга ЛЧ-35/11-600 – очередной важный шаг в 
рамках программы модернизации, которую НК «Роснефть» 
реализует на Сызранском НПЗ. В результате выполненного 
нами комплекса мероприятий мы вышли на характерис-
тики, которые фактически соответствуют новой современ-
ной установке каталитического риформинга. Поддержание 
устойчиво высокой ее работоспособности, а также переход 

на двухгодичный межремонтный пробег позволят в полном объеме удовлетворять 
потребности рынка в высокооктановом топливе стандарта «Евро 5».
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Объединение 
в единый комплекс 
блока выделения 
БСФ и установки 
низкотемпературной 
изомеризации - 
это уникальное решение 
для отечественной 
нефтепереработки

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УСТАНОВКИ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
РИФОРМИНГА ПОЗВОЛИТ 
СЫЗРАНСКОМУ 
НПЗ ПЕРЕЙТИ 
НА ДВУХГОДИЧНЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЦИКЛ 
И ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСТОЙЧИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА 
ПО СТАНДАРТУ «ЕВРО-5»
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ЭНЕРГЕТИКА И ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Масштабная подготовка к ЧМ-2018 затронула все аспекты жизнедеятельности губернии: 
начиная от модернизации аэропорта и заканчивая объектами коммунальной инфраструктуры

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

ЧМ-2018 - вектор 
развития региона
2 ДЕКАБРЯ 2010-ГО РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ПРАВО ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ТМ. САМАРА СРАЗУ ФИГУРИРОВАЛА В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИГР. В 2012 ГОДУ, КОГДА ГЛАВОЙ РЕГИОНА СТАЛ НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН, САМАРА ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНА В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО 
ИЗ ГОРОДОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ
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21 июля 2014 года президент 
России Владимир Путин в 
рамках своего первого визита 
в Самару заложил капсулу в 
основание будущей футбольной 
арены к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. В ней  пос-
лание потомкам, которым пред-
стоит сохранить и приумножить 
спортивные традиции губер-
нии. Президент, обращаясь и к 
детям, и к взрослым, говорил с 
трибуны о том, что подготовка 
к ЧМ-2018 - это не только спорт. 
Это позволит развивать инф-
раструктуру городов - транс-
портную, гостиничную, инфра-
структуру связи. «Очень многое 
нужно будет сделать для того, 
чтобы поднять на новый уро-
вень наши города, в том числе и 
ваш замечательный город. Хочу 
пожелать, чтобы этот проект ос-
тавил замечательное наследие, 
чтобы он позволил раскрыться 
таланту не только наших спорт-
сменов высокого класса, наших 
футболистов, но и позволил бы 

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

В 2018 году в Самаре 
пройдут 6 матчей ЧМ-2018: 
четыре - группового этапа, 
по одному  – 1/8 финала 
и 1/4 финала. Стадион на 
45 тыс. зрительских мест 
строится в северной части 
Самары в районе бывшего 
Радиоцентра.

Финансирование подготовки к ЧМ�2018

ИСТОЧНИК:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЯЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ДРУГИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ 
К ЧЕМПИОНАТУ
МИРА

49млрд
руб.

ДАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ДАЕТ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИЗ 49 МЛРД РУБ.:

40%

40%

20%
>18млрд

руб.
НАПРАВЛЯЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАДИОНА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

«Ïëàíû ïîäãîòîâêè Ñàìàðû 
ê ×Ì çàñòàâëÿþò ïî÷óâñòâîâàòü 
ãîðäîñòü çà ãîðîä»

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- На строительство стадиона к чемпионату мира 
по футболу 2018 года федеральный центр напря-
мую направит более 18 млрд рублей. Еще 49 млрд 
рублей дополнительно предусмотрено на реализа-
цию других направлений в рамках подготовки к 
чемпионату. Из этих 49 млрд рублей ровно поло-

вина - 24,5 млрд рублей - идет на ремонт и строительство дорог, 
развитие транспортной инфраструктуры. Планы подготовки Са-
мары к чемпионату мира по футболу уже сейчас заставляют по-
чувствовать гордость за город. Даже москвичи мне говорили, что в 
Самаре будет второй Сочи. Но впереди предстоит еще очень много 
работы. Пик подготовки будет, в любом случае, на будущий год. В 
декабре 2017 года мы должны ввести стадион в эксплуатацию. Ряд 
подготовительных работ уйдут на апрель-май 2018 года. Сейчас 
готова практически вся проектная документация, и все подготови-
тельные работы разворачиваются во всю ширь.

«Ñàìàðà ãîòîâèòñÿ ê ×Ì-2018 
ïðåäìåòíî - ñ çàäåëîì íà áóäóùåå»

АЛЕКСЕЙ ГРИШИН,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - МИНИСТР 
СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- У каждого региона свой комплексный подход 
к проведению игр. Рейтинга лидерства нет - на 
разных этапах подготовки везде возникают свои 
индивидуальные вопросы. Ежемесячно проходят 
совещания под председательством министра спор-

та России Виталия Леонтьевича Мутко, в ходе которых мы 
разбираем ситуацию по каждому строящемуся объекту. 10 августа 
в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы (Опе-
ративного штаба) при Координационном совете Программы под-
готовки к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по 
футболу под председательством министра спорта Российской Феде-
рации. Вопросов и замечаний в ходе него к нашему региону у ми-
нистра спорта РФ не было. Самара готовится к чемпионату мира по 
футболу 2018 года предметно -  с заделом на будущее. Территория, 
где сегодня строится «Самара Арена», станет новым центром обще-
ственной жизни. Проведение чемпионата в Самаре - уникальная 
возможность решить многие проблемы области. Жители региона, 
общественники и представители СМИ проявляют неподдельный 
интерес к текущей работе по подготовке к ЧМ-2018.

«Ñòðîèòåëüñòâî ïîäñòàíöèè 
«Ñòàäèîí» èäåò ïî ãðàôèêó»

СЕРГЕЙ УЛЬЯНКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Подстанция 110/10 кВ «Стадион» с двумя транс-
форматорами мощностью по 40 МВА будет энер-
гообъектом закрытого типа. В середине июля 
заместитель министра энергетики РФ Андрей 
Черезов провел выездное совещание на площад-

ке будущей подстанции на тему подготовки к проведению чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, где положительно оценил проде-
ланную работу. Площадку посетили представители федерального 
стройконтроля. Нареканий к ней нет. На объекте задействовано 
много работников, большое количество техники. Подстанция «Ста-
дион» - объект очень серьезный. Она будет обеспечивать электро-
энергией «Гагарин-центр», объекты рядом со стадионом и жилые 
застройки. Фактически появляются новые трансформаторные 
мощности, за счет которых можно будет развивать площадку Ра-
диоцентра и прилегающие к ней территории. Все объекты сопутс-
твующей инфраструктуры изначально задумывались с учетом их 
использования после проведения матчей чемпионата в регионе.

молодым спортсменам, таким 
как те, которые стоят напротив 
меня, составить свое спортивное 
будущее, заниматься спортом, 
физической культурой не от слу-
чая к случаю, а каждый день. 
Хочу пожелать успеха нашим 
строителям. Вперед!» - обратил-
ся к тысячам людей Владимир 
Путин во время торжественной 
церемонии закладки капсулы 
в строительство арены. Вместе 
с главой государства капсулу с 
посланием потомкам заложи-
ли министр спорта РФ Вита-
лий Мутко и глава региона 
Николай Меркушкин.

После этого регион неод-
нократно посещали представи-
тели ФИФА и правительства 
РФ. 13 июля  2016 года пер-
вый заместитель председателя 
правительства России Игорь 
Шувалов оценил ход работ 
по реконструкции дорожной 
сети областного центра к чем-
пионату мира по футболу и на 
строящемся стадионе «Самара 
Арена», провел выездное сове-

щание по подготовке региона 
к ЧМ-2018. Игорь Шувалов 
выразил уверенность, что вся 
подготовительная работа будет 
проведена на должном уровне, 
и жители города получат совер-
шенно новый облик Самары.

Губернатор Николай Мер-
кушкин рассказал, что «про-
цент готовности стадиона сей-
час порядка 50%, но, в отличие 
от первого этапа строительства, 
когда кое-что приходилось до-
полнительно дорабатывать, 
сейчас работы можно вести 
гораздо быстрее, примерно в 
два-три раза. Поэтому сейчас 
стройка практически выходит 
на финишную прямую».

ЧМ-2018 стал пусковым ме-
ханизмом для обновления ре-
гиона. Немаловажное значение 
имеет работа по созданию так 
называемой сопутствующей 
инфраструктуры, без которой 
функционирование стадиона и 
ряда важных объектов просто 
невозможно.

ÒÝÊ èÕèìèÿ
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

Фото: Николай Меркушкин - Игорь Казановский. Алексей Гришин - Юлия Рубцова. Сергей Ульянкин - Руслан Крыльев. 
Виталий Коротких - предоставлено ООО «Газпром газораспределение Самара».
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

Регион выходит на новый виток 
развития не только в связи с ЧМ-
2018, в губернии появляются но-
вые объекты энергетической, 
коммунальной, газовой инфра-
структуры и реконструируются 
уже действующие. Материалы об 
этих масштабных процессах и 
компаниях, их реализующих, регу-
лярно в ТОП-20 популярных, среди 
них крупные холдинги, как «Газ-
пром», «Т Плюс», «МРСК Волги» 
так и их местные подразделения, 
как  «Газпром межрегионгаз Сама-
ра», «Самарские распределитель-
ные сети» и многие другие. Первое 
место в рейтинге персон у главы 
региона, который лично контро-
лирует процессы обновления ин-
фраструктуры в области, в том 
числе и к ЧМ-2018, высокие пози-
ции занимают топ-менеджеры 
федеральных структур, вклады-
вающихся в развитие региона.

Индекс. «Волга Ньюс». Энергетика и газ. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай ............................. 797 397
2 Дикоп Владимир ....................................355 227
3 Вайнзихер Борис....................................343 85
4 Миллер Алексей ....................................342 251
5 Богорад Леонид .....................................332 332
6 Трушков Дмитрий ..................................321 321
7 Санаев Константин ................................269 210
8 Архипов Михаил ....................................228 228
9 Аксютин Александр ...............................134 134
10 Субботин Владимир .............................. 131 -1
11 Безруков Сергей ....................................128 125
12 Селезнев Кирилл ...................................120 6
13 Кислов Андрей ......................................... 99 20
14 Коротких Виталий .................................... 91 -201
15 Леонов Олег .............................................52 -316
16 Михельсон Леонид ..................................50 -3
17 Крайнев Сергей ........................................ 51 46
18 Дербенев Олег ..........................................35 -243
19 Патонаи Зита ............................................33 -42
20 Вишняков Андрей ....................................26 26

1 Солар Системс ......................................................................1 297 297
2 Минэкономразвития Самарской области.............................945 945
3 Газпром .....................................................................................883 346
4 Т Плюс .......................................................................................803 607
5 Новатэк ..................................................................................... 735 617
6 Газпром межрегионгаз Самара .............................................732 276
7 правительство Самарской области .......................................450 -272
8 Самарская сетевая компания .................................................408 -134
9 МРСК Волги ..............................................................................400 343
10 Газпром теплоэнерго ..............................................................353 290
11 Самарские распределительные сети ....................................315 228
12 Самарская губернская дума ...................................................306 306
13 Самараэнерго ........................................................................... 297 -405
14 Газпром газораспределение Самара.....................................296 -202
15 МЭС Волги ................................................................................249 159
16 СУТЭК ........................................................................................ 247 247
17 Волжская ТГК ........................................................................... 247 -2 650
18 СамРЭК-Эксплуатация ............................................................228 228
19 Самарская ГРЭС .......................................................................209 -17
20 Газпром Трансгаз Самара ....................................................... 167 -20

«Çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ 
ãàçîïðîâîäà «Âèíòàé-Ñàìàðà

ВИТАЛИЙ КОРОТКИХ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА»:

- Мы провели реконструкцию крупнейшего стра-
тегического важного газопровода «Винтай-Сама-
ра» в два этапа. Во время работ ни один из потре-
бителей не был отключен от газа даже на короткий 
срок. Работы усложнялись наличием множества 

естественных и искусственных преград на пути прокладки новой 
ветки: подземный газопровод проходит под плотно застроенной 
территорией Самары коммунально-бытовыми и промышленными 
объектами. Объект имеет два подводных перехода под реками Сок 
и Курумоч, трижды пересекает федеральную магистраль - трассу 
М-5 и дороги муниципального и регионального значения, трижды 
проходит под железнодорожными путями. Срок эксплуатации но-
вой ветки протяженностью 53 км составит минимум 40 лет, а про-
пускная способность газопровода выросла более чем втрое - с 55 
тыс. куб. м в час до 219 тыс. куб. м газа в час. Губернатор Самарс-
кой области Н.И. Меркушкин оказывал нам поддержку при ре-
ализации проекта. Новый объект - результат работы всех органов 
власти, всех структур «Газпрома». Новый газопровод - вклад ком-
пании в развитие Самарской области, в ее промышленный рост.
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ЭНЕРГЕТИКА И ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Весь цикл подготовки губернии к проведению ЧМ-2018 - от строительства стадиона 
до благоустройства прилегающей территории - полностью регламентирован

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В САМАРЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ. ОДНАКО О СОЗДАНИИ 
ОБЪЕКТОВ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИЗВЕСТНО НЕ ТАК МНОГО. 
О ТОМ, КАК ИДУТ РАБОТЫ НА КОММУНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТАДИОНА, РАССКАЗАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ УЛЬЯНКИН

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

Осенью на площадке стадиона 
к ЧМ-2018 будут вода и тепло

акие объ-
екты ком-
мунальной 
инфраструк-
туры, стро-
ительство и 

реконструкция которых 
ведется в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018, можно отнес-
ти к разряду ключевых по 
их значимости?

- Таких ключевых объектов 
несколько. Это канализаци-
онный коллектор, водовод, 
котельная и подстанция «Ста-
дион».

- Как ввод этих объектов 
в эксплуатацию влияет на 
ход строительства на пло-
щадке Радиоцентра?

- Должен сказать, что под-
готовка Самарской области к 
проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года ведет-
ся комплексно. Утверждена 
«дорожная карта», в которой 
объединены графики и дру-
гие подобные документы всех 
участников процесса. Таким 
образом, весь цикл подготов-
ки: от строительства стадиона 
до благоустройства прилега-
ющей территории полностью 
регламентирован.

Четко выстроено взаимо-
действие между ведомствами. 
Например, строители инфор-
мируют нас о том, когда они 
планируют приступить к внут-
ренней отделке помещений. 
Понятно, что к этому времени 
нам нужно подать тепло, воду, 
обустроить канализацию. Со-
ответственно, мы согласовы-
ваем графики и выходим на 
оптимальный вариант сдачи 
объектов.

Канализацию уже провели. 
Канализационный коллектор 
бытового назначения протя-
женностью 1,1 км проложили 
от площадки строительства 
стадиона до ул. Демократичес-
кой. Его диаметр - 800 мм, он 
введен в эксплуатацию в 2015 
году.

Отмечу, что перед нами пос-
тавили задачу обеспечить ка-
нализацией не только стади-
он, но и прилегающие к этому 
району территории, которые 
будут развиваться в ближай-

шие годы. Поэтому размер на-
грузки водоотведения опреде-
лен в 400 куб. м в сутки.

Трасса водовода протяжен-
ностью 4,6 км проходит от 
насосной станции третьего 
подъема НФС-2 по площад-
ке строительства стадиона 
«Самара Арена». Его диаметр 
- 500 мм, что позволит обеспе-
чить и объекты к ЧМ-2018, и 
прилегающие территории.

- На каких принципах ор-
ганизовано финансирова-
ние работ по строительству 
и реконструкции объек-
тов коммунальной инфра-
структуры у ЧМ-2018?

- На строительство водово-
да, как и на канализационный 
коллектор, средства выделя-
ются из федерального и регио-
нального бюджетов. Федераль-
ные деньги по этим объектам 
освоены. И если коллектор 
уже введен в эксплуатацию, 
то объекты водовода проходят 
испытания. Проверяют и сам 
водовод, и насосные станции. 
Всего на строительство водо-
провода предусмотрено 95,6 
млн рублей: 28,7 млн рублей - 
федеральные деньги, 66,9 млн 
рублей - средства региона.

Строительство коллектора 
обошлось в 134,2 млн рублей: 
49,2 млн рублей - из федераль-
ного бюджета, 85 млн рублей 
из регионального. Финанси-
рование осуществляется по 
двум программам. Федераль-
ные средства направляются 
в рамках программы подго-
товки к проведению в 2018 
году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футбо-
лу, утвержденной постанов-
лением правительства РФ от 
20 июня 2013 года № 518, ре-
гиональные - по аналогичной 
государственной программе 
Самарской области, принятой 
в ноябре 2013 года.

Еще два объекта у нас фи-
нансируются также и за счет 
инвесторов. На реконструк-
цию котельной «Жигулевские 
сады» инвестор направит 540 
млн рублей. На строительство 
подстанции 110/10 кВ «Стади-
он» предусмотрено 783,4 млн 
рублей: 193,3 млн рублей на-

правил инвестор, 590,1 - средс-
тва федерального бюджета.

Инвестор вкладывает средс-
тва, в том числе за счет платы 
за технологическое присоеди-
нение к объектам. Эту плату 
перечисляют организации, 
которым необходимы опреде-
ленные электрические и теп-
ловые мощности. Эти средства 
аккумулируются и идут на тех-
ническое перевооружение.

- Расскажите поподроб-
нее о реконструкции ко-
тельной. Когда ее плани-
руется завершить? Как 
изменится суммарная теп-
ловая мощность источни-
ков тепла на площадке Ра-
диоцентра?

- Когда обсуждался вопрос 
об обеспечении теплом стадио-
на, то было принято решение о 
модернизации котельной НИИ 
«Жигулевские сады». Вся под-
готовительная работа по ее пе-
реустройству проведена, сети 
до разводки на стадион обуст-
роены, котлы пришли, ведется 
их монтаж. Таким образом, мы 
готовы будем дать тепло уже в 
этом отопительном сезоне. 

Мощность котельной уве-
личится в 3 раза - до 90 МВт. 
Этого хватит для обеспечения 
горячим водоснабжением и 
отоплением стадиона и его ин-
фраструктуры, а также новых 
объектов жилищного строи-
тельства. Рядом строится нау-
коград «Гагарин-центр», пла-
нируется создание агропарка. 
Перевооружение котельной 
необходимо и для развития 
действующих предприятий.

- Начато строительство 
главного питающего цен-
тра объектов ЧМ-2018 - 
подстанции «Стадион». 
Что даст появление столь 

мощного объекта электро-
снабжения для развития 
площадки Радиоцентра и 
прилегающих территорий?

- Работы по строительству 
подстанции 110/10 кВ «Стади-
он» ведутся по графику. Под-
станция 110/10 кВ «Стадион» с 
двумя трансформаторами мощ-
ностью по 40 МВА будет энер-
гообъектом закрытого типа. 
В середине июля заместитель 
министра энергетики РФ Ан-
дрей Черезов провел выез-
дное совещание на площадке 
будущей подстанции на тему 
подготовки к проведению чем-
пионата мира по футболу 2018 
года, где положительно оценил 
проделанную работу.

Площадку посетили предста-
вители федерального строй-
контроля. Нареканий к ней 
нет. На объекте задействова-
но много работников, большое 
количество техники. Подстан-
ция «Стадион» - объект очень 
серьезный. Она будет обеспе-
чивать электроэнергией «Гага-
рин-центр», объекты рядом со 
стадионом и жилые застройки. 
Фактически появляются новые 

трансформаторные 
мощности, за счет 
которых можно бу-
дет развивать пло-
щадку Радиоцентра 
и прилегающие к 
ней территории. Все 
объекты сопутству-
ющей инфраструк-
туры изначально 
задумывались с 
учетом их исполь-

зования после проведения мат-
чей чемпионата в регионе.

- Газопровод «Винтай - Са-
мара» - стратегически важ-
ный объект для Самарской 
области. Как проходила его 
реконструкция?

- Газопровод «Винтай-Сама-
ра» функционирует с 1954 года 
и отработал свой срок эксплу-
атации. Еще в Послании 2012 
года губернатор Самарской 
области Николай Иванович 
Меркушкин поставил зада-
чу: «Совместно с «Газпромом» 
нужно срочно решить вопрос 
строительства нового газопро-
вода высокого давления в Са-

мару, модернизировать сети и 
всю газовую инфраструктуру 
области».

Стоит отметить, что рабо-
та этого газопровода влияет 
на деятельность целого ряда 
объектов, включая промыш-
ленные предприятия - ПАО 
«Кузнецов», ЗАО «ГК «Элек-
трощит» -ТМ Самара», а так-
же торговый центр «ИКЕА», 
Центр обработки данных «Ме-
гафона». К газопроводу можно 
было бы подключать и новые 
предприятия, но объема прока-
чиваемого газа не хватало на 
существующих потребителей. 
Фактически речь идет о стро-
ительстве нового объекта. Воз-
водился он этапами. Первый 
этап закончен в 2015 году. Про-
ложена ветка протяженностью 
24,3 км. Завершение второго 
этапа было запланировано на 
этот год. Здесь речь идет о га-
зовых трубах протяженностью 
28,8 км. И этот график выдер-
живается.

2 сентября губернатор при-
нял участие в торжественной 
церемонии ввода в эксплуата-
цию второй очереди реконстру-
ированного газопровода «Вин-
тай-Самара».

Пропускная способность га-
зопровода до модернизации со-
ставляла 55 куб. метров в час, 
а сейчас - 219 куб. м в час. Это 
позволяет не только увеличить 
отпуск газа действующим пот-
ребителям, но и подключать 
новых. А главное, что это боль-
шой плюс для жителей региона. 
В Самаре это важно для Крас-
ноглинского района, а именно 
для поселков Управленческий, 
Мехзавод, Красный пахарь.

Газопровод проходит по тер-
ритории трех муниципальных 
образований - Самары, Волж-
ского и Красноярского райо-
нов. От него получают газ та-
кие населенные пункты, как 
Курумоч, Царевщина, Старо-
семейкино. Для аэропорта «Ку-
румоч» реконструированный 
газопровод - тоже немаловаж-
ный объект. «Винтай - Самара» 
входит в число трех основных 
газопроводов по обеспечению 
жизнедеятельности Самары и 
близлежащих районов.

-К

На строительство водовода, 
как и на канализационный 
коллектор, средства выделяются 
из федерального и регионального 
бюджетов. Федеральные 
деньги по этим 
объектам освоены
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ЭНЕРГЕТИКА И ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
В энергетике региона активно применяют инновации, и делают это не только в рамках 
возведения крупных подстанций, но и применяя альтернативные источники энергии

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ
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Подстанцию 
для ЧМ-2018 
строят по графику

КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ
В заседании, которое замес-
титель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов провел 
непосредственно на стройпло-
щадке, приняли участие руко-
водители ПАО «МРСК Волги» 
(эта электросетевая компания 
входит в группу «Россети»), «Са-
марских распределительных 
сетей» (филиал ПАО «МРСК 
Волги»), а также представите-
ли подрядных организаций.

На состоявшемся затем вы-
ездном совещании у перво-
го заместителя председателя 
правительства РФ Игоря 
Шувалова, посвященном 
подготовке Самарской облас-
ти к проведению в 2018 году 
в России чемпионата мира по 
футболу, было отмечено от-
сутствие существенных рис-
ков, которые могут повлиять 
на ввод объектов в эксплуата-
цию в установленные сроки.

Генеральный директор ПАО 
«МРСК Волги» Владимир 
Рябикин проинформировал 
заместителя министра энерге-
тики РФ о том, что подготовку 
электросетевой инфраструкту-
ры к ЧМ-2018 на территории 
Самары компания ведет по ут-
вержденному графику и в стро-
гом соответствии с действую-
щими нормативными актами.

В частности, заключены 
все необходимые договоры на 
аренду земельных участков, 

в январе 2016 года от адми-
нистрации Самары получено 
разрешение на строительс-
тво. Проект новой подстанции 
«Стадион» и реконструкции 
действующих линий элект-
ропередачи успешно прошел 
государственную экспертизу. 
Ее внешний вид согласован 
городскими властями и будет 
полностью соответствовать 
прилегающей к «Самара Аре-
не» территории.

Работы на площадке под-
станции начались по графику, 
в конце февраля 2016 года. 
Сегодня уже установлена но-
вая опора воздушной линии 
110 кВ «Московская-1», закон-
чены строительно-монтажные 
работы на здании переходного 
пункта, от которого проклады-
ваются кабельные линии на 
«Стадион». На самой подстан-
ции укладывается фундамент.

Выполнены работы по пере-
заводу существующих кабель-
ных линий 0,4-10 кВ, по мон-
тажу волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС) на учас-
тке от ПС-110 «Солнечная» до 
ПС-110 «Томашев колок». Вла-
димир Рябикин отметил высо-
кое качество работ, выполняе-
мых подрядчиками.

Заместитель генерального 
директора ПАО «МРСК Вол-
ги» - директор филиала «Са-
марские распределительные 
сети» Константин Санаев 
подчеркнул, что около 98% 
используемого оборудования 
- российского производства, 
а основное силовое и комму-
тационное оборудование под-
станции «Стадион» изготовле-
но в Тольятти и Самаре.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Как предусмотрено проектом, 
строящаяся подстанция 110/10 
кВ «Стадион» станет основным 
источником электроснабжения 
стадиона «Самара Арена», рас-
считанного на 45 тысяч зри-
тельских мест, а также ряда 
других спортивных объектов, 
расположенных на площадке 
Радиоцентра. Среди них - кры-
тый велотрек, центр водных 

видов спорта, универсальный 
спорткомплекс с искусствен-
ным льдом, медиа-центр ста-
диона, тренировочные пло-
щадки.

Кроме того, от ПС-110/10 
кВ «Стадион» будут питаться 
такие важнейшие для раз-
вития Самары объекты, как 
технополис «Гагарин-центр», 
Всероссийский центр истории 
авиационных двигателей, аг-
ропромышленный парк, вер-
толетная площадка, очистные 
сооружения.

Подстанция 110/10 кВ «Ста-
дион» с двумя трансформато-
рами мощностью по 40 МВА 
спроектирована как энерго-
объект закрытого типа. Все ее 
оборудование разместится в 
одном здании. На подстанцию 
будут организованы заходы 
одной цепи воздушной линии 
(ВЛ) 110 кВ «Московская-1» 
и одной цепи ВЛ 110 кВ «Се-
мейкино-2» с образованием 4 
кабельно-воздушных линий 
электропередачи. Так будет 
обеспечена необходимая на-
дежность электроснабжения 
этого питающего центра.

Как сообщил Константин 
Санаев, проектами подготов-
ки инженерной инфраструкту-
ры к ЧМ-2018 и расширения 
Московского шоссе предусмот-
рен большой объем работ по 
реконструкции электросете-
вого хозяйства. Помимо стро-
ительства подстанции 110/10 
кВ «Стадион» ведутся рабо-
ты по переустройству линий 
электропередачи 110 кВ, про-
ходящих вдоль главной транс-
портной магистрали города. В 
частности, реконструируются 
ВЛ-110 «Семейкино-1,2», ВЛ-
110 «Московская-1,2», ВОЛС по 
ВЛ-110 «Московская-1», элект-
росетевой комплекс «ЛЭП-35 
кВ Радиоцентр-3, Зольное», а 
также кабельные линии СЛ-2, 
СЛ-5, ЛЭП 6кВ «СЛТ-19». Об-
новленная инфраструктура 
обеспечит не только надежное 
электроснабжение спортив-
ных объектов ЧМ-2018, но и 
развитие всей площадки Ра-
диоцентра на длительную пер-
спективу.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Подстанция «Стадион» 
станет главным питающим 
центром «Самара Арены». 
В середине июля 
с ходом ее строительства 
ознакомился  заместитель 
министра энергетики РФ 
Андрей Черезов в рамках 
выездного совещания по 
подготовке электросетевой 
инфраструктуры губернии 
к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Новокуйбышевск 
получит чистую 
энергию Солнца

Как сообщил на презентации 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Солар 
Системз», генеральный дирек-
тор ООО «Самарская СЭС» 
Владимир Дикоп, мощ-
ность первой очереди станции 
составит 25 МВт. Далее пла-
нируется запустить еще две 
очереди, и к концу 2018 года 
установленная мощность это-
го инновационного энергообъ-
екта составит 75 МВт.

По словам Дикопа, стро-
ительство Самарской СЭС 
обойдется в 10,4 млрд рублей. 
Из них 30% (3,1 млрд рублей) 
должны составить собствен-
ные средства компании «Со-
лар Системз», а 70% (10,3 млрд 
рублей) - заемные средства.

Как отмечал вице-губер-
натор - министр экономичес-
кого развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Александр Кобенко, про-
ект Самарской СЭС включен 
в число стратегически важ-
ных для нашего региона. По 
словам министра, это один 
из самых крупных проектов 
в энергетике среди реализуе-
мых на территории России.

Сегодня уже подписан дого-
вор технологического присо-
единения будущей станции к 
электрическим сетям, минис-
терство энергетики и ЖКХ 
Самарской области утвердило 
размер платы за техприсоеди-
нение. Для станции закупают 
оборудование.

Согласована и схема выдачи 
мощности. Как пояснил дирек-
тор Самарского РДУ - филиа-
ла АО «Системный оператор 
ЕЭС» Сергей Аникин, пре-
дусмотрено строительство но-
вой повышающей подстанции 
10/110 кВ СЭС с установкой 
двух трансформаторов по 80 
МВА и строительство ответв-
ления от существующих воз-
душных линий ПАО «МРСК 
Волги» Томыловская-2,4 на-
пряжением 110 кВ.

Владимир Дикоп подчерк-
нул, что строительство в Но-
вокуйбышевске солнечной 
электростанции даст мощный 

мультипликативный эффект 
для экономики региона. По-
мимо налоговых поступлений, 
на период строительства (а 
пуск третьей очереди запла-
нирован на 1-е полугодие 2018 
года) будет создано около 200 
рабочих мест. Будут вовлече-
ны в хозяйственный оборот 
251 га пустующих сегодня зе-
мель, на которых разместятся 
фотоэлектрические преобра-
зователи.

«Использование свобод-
ных площадей дает не только 
электроэнергию, но и очень 
серьезную прибавку к бюдже-
там всех уровней, - подчерк-
нул председатель Самарской 
губернской думы Виктор 
Сазонов. - По предваритель-
ным расчетам, она составит 
ежегодно 550 млн рублей в 
федеральный бюджет и около 
400 млн рублей в областной 
бюджет - это очень весомый 
вклад в развитие экономики 
Самарской области».

Владимир Дикоп привел та-
кие данные: за 30 лет эксплу-
атации фотоэлектрические 
преобразователи, изготовлен-
ные из 1 кг кремния, дают 
столько же энергии, сколько 
позволяют выработать 75 тонн 
жидких углеводородов. Са-
марская СЭС позволит сэко-
номить немало традиционного 
топлива, и после ее выхода на 
полную мощность сократит 
объемы выбросов вредных ве-
ществ в Новокуйбышевске на 
2 тыс. тонн в год.

Компания «Солар системз», 
которая является 100% до-
черней структурой китайско-
го консорциума Amur Sirius 
Power, построит 10 солнечных 
парков в 5 регионах России, 
включая солнечную электро-
станцию в Новокуйбышевске. 
Реализация проектов по их 
строительству, а также после-
дующая эксплуатация объек-
тов поручена ООО «Самарс-
кая СЭС».

Пять регионов, в которых 
будет строиться солнечная ге-
нерация, отличаются большой 
долей солнечных дней в году. 
В Самарской области солнеч-
ный период составляет от 1,7 
тыс. до 2 тыс. часов в год, а в 
остальных свыше 2 тыс. часов 
в год.

По словам Дикопа, общая 
установленная мощность ге-
нерирующего оборудования 
составит 240 МВт, в том чис-
ле в Ставропольском крае 100 
МВт, в Самарской области 
(г. Новокуйбышевск) - 75 МВт, 
в Волгоградской области - 
25 МВт, в Республике Калмы-
кия - 25 МВт и в Астраханс-
кой области - 15 МВт.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В начале августа 
компания «Солар Системз» 
обнародовала проект 
солнечной электростанции 
мощностью 75 МВт. 
Ее первую очередь 
на территории 
Новокуйбышевска 
запустят во втором 
полугодии 2017 года.
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ХИМИЯ И ПЛАСТМАССЫ
Химическая отрасль - одна из немногих в регионе, демонстрирующая стабильный 
рост даже в условиях сложной экономической ситуации в стране

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКА

Ïðåäïðèÿòèÿ õèìïðîìà âëîæàò 
23 ìëðä â èííîâàöèè

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ,
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В 2016 году предприятия химической промыш-
ленности региона планируют направить на реали-
зацию инвестиционных проектов по строительству 
современных высокотехнологичных инновацион-
ных производств свыше 23 млрд рублей инвести-

ций. Для «КуйбышевАзота» - это особый год и не только в связи с 
юбилеем, но и с учетом запуска новой установки циклогексанона, 
мощность которой - 140 тыс. тонн в год, что позволит увеличить 
объемы производства капролактама со 190 тыс. тонн в год до 210 
тыс. тонн в год, а в перспективе – до 260 тыс. тонн в год. «Тольят-
тиазот» проводит масштабную программу развития, рассчитанную 
до 2020 года, которая направлена на реконструкцию действующих 
агрегатов аммиака, модернизацию и расширение производства 
карбамида, строительство перевалочного комплекса в Темрюкском 
районе Краснодарского края. «СИБУР Тольятти» реализует ин-
вестпроект по реконструкции производства изопрена. В 2015 году 
завершено создание Индустриального парка «Тольяттисинтез». 
Только в прошлом году в парк пришли 8 резидентов.

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü äëÿ ÐÎÑÍÀÍÎ - 
îäèí èç îïîðíûõ ðåãèîíîâ

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «РОСНАНО»:
- С 2012 года мы реализуем в регионе ряд вы-
сокотехнологичных проектов с высоким бюдже-
том. Мы выделяем три главных наших совмес-
тных проекта: первый - с АО «КуйбышевАзот»; 
второй важный для нас объект - строительство 

центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, 
открытие которого планируется в середине следующего года; и 
третий проект - создание в Самаре наноцентра, который поз-
волит Самарской области стать не просто регионом, где го-
товятся нанотехнологичные проекты, но и регионом, где они 
запускаются в производство. Сам завод «КуйбышевАзот» произ-
водит очень сильное впечатление, да и это производство, кото-
рое мы открыли (Прим. ред. - 26 августа в Тольятти на площадке
АО «КуйбышевАзот» запущено энергоэффективное производство 
циклогексанона с использованием нанотехнологий), - вершина 
инженерной мысли, за этим проектом будущее. Это 100%-й при-
мер настоящего технологического предпринимательства.

Ìîùíîñòü ïðîèçâîäñòâà 
êàïðîëàêòàìà óâåëè÷èòñÿ

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:
- Энергоэффективное производство циклогексано-
на - важное звено цепочки производства и глубо-
кой переработки капролактама группы компаний 
«КуйбышевАзот». Здесь применяется современная 
запатентованная технология компании Royal DSM 

N.V. (Нидерланды) – одного из мировых лидеров химотрасли. Реа-
лизация проекта позволит нам увеличить мощность производства 
капролактама со 190 до 210 тыс. т, а в перспективе – до 260 тыс. т в 
год. Появится возможность нарастить выпуск продуктов его пере-
работки: полиамида-6, технических и текстильных нитей, кордной 
ткани. Будет создан комплекс с масштабом производства, уровнем 
потребления энергоресурсов и экологическими показателями на 
уровне лучших мировых аналогов. Планируется значительное сни-
жение расходов основного сырья – бензола, электроэнергии, пара, 
каустической соды. На проект компанией направлено около 10 
млрд руб. ГК «РОСНАНО» является соинвестором модернизации 
крупнотоннажного производства капролактама с использованием 
наноструктурированных катализаторов. Объем инвестиций РОС-
НАНО составил 1,25 млрд руб.

Î ñòàãíàöèè â õèìè÷åñêîé 
îòðàñëè ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ

АНДРЕЙ КОСТИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «РУПЕК»:
- В этом году предприятия нефтехимической от-
расли запускают производства, многие из кото-
рых начали строить еще несколько лет назад до 
начала больших изменений в экономике. Ключе-
вые запуски происходят в нескольких сегментах, 

одним из них является производство минеральных удобрений. 
Конъюнктура очень способствует этому бизнесу - он хорошо себя 
чувствует на рынке. На удивление много запусков и в сфере пе-
реработки полимеров - нижнего сегмента производства конечных 
изделий. И, в первую очередь, ускоряются проекты, нацеленные на 
продукты, имеющие экспортную альтернативу. Происходит много 
запусков локального типа. Предприятия оснащают производство 
новым оборудованием, вводят в строй новые линии и узлы на су-
ществующих площадках. Модернизация направлена либо на опти-
мизацию затрат, либо на но повышение качества и освоение новых 
продуктов с тем, чтобы изменить продуктовую корзину в пользу 
более высокомаржинальных продуктов, нацеленных на экспорт. 
Говорить о стагнации в химотрасли не приходится, потому что за-
пусков очень много.

Химики снова 
«растут»
ЭТОТ ГОД МОЖНО НАЗВАТЬ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УДАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РОСТ В ОТРАСЛИ И ЗАПУСКАТЬ НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
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В пятницу, 26 августа, в То-
льятти на площадке АО «Куй-
бышевАзот» запущено энер-
гоэффективное производство 
циклогексанона с использо-
ванием нанотехнологий. Сим-
волическую кнопку старта 
суперсовременной производс-
твенной линии нажали гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин и 
председатель правления УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чу-
байс.

Общий объем инвестиций в 
проект, реализуемый совместно 
с РОСНАНО, составил 9,8 млрд 
рублей, включая софинанси-
рование РОСНАНО в размере 
1,25 млрд рублей.

Инвестиции РОСНАНО поз-
волили увеличить мощность 
«КуйбышевАзота» по произ-
водству капролактама со 190 

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА,
МАКСИМ РОМАШОВ

В конце августа
в Тольятти на территории 
АО «КуйбышевАзот» 
открылось 
энергоэффективное 
производство 
циклогексанона
с использованием 
нанотехнологий.
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Фото: Сергей Безруков - Юлия Рубцова. Анатолий Чубайс - Дмитрий Бурлаков. Александр Герасименко - предоставлено 
пресс-службой АО «КуйбышевАзот», Андрей Костин - предоставлено Петром Слизевичем.

ÒÝÊ èÕèìèÿ
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

Предприятия химпрома в этом 
году активно расширяют про-
изводство: начиная от «Куйбы-
шевАзота», который запустил 
энергоэффективное производство 
капролактама с использованием 
нанотехнологий и заканчивая ин-
дустриальным парком «Тольят-
тисинтез», в который продолжа-
ют идти резиденты с различными 
проектами. На первой строчке 
рейтинга ТОП-20 - «Тольятти-
азот». В первой десятке «Сибур», 
«Роснефть» и их предприятия в 
регионе, а также - «Куйбышев-
Азот», «Новокуйбышевская не-
фтехимическая компания». В рей-
тинге персон ТОП-20 губернатор 
Николай Меркушкин на первом 
месте, на втором - гендиректор 
АО «КуйбышевАзот» Александр 
Герасименко, на третьем — пред-
седатель совета директоров  пред-
приятия Виктор Герасименко

Индекс. «Волга Ньюс». Химия и пластмассы. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .............................700 350
2 Герасименко Александр........................570 88
3 Герасименко Виктор ..............................418 11
4 Кобенко Александр ...............................366 284
5 Сечин Игорь............................................256 -589
6 Шульженко Юрий ..................................253 -83
7 Соглаев Игорь ........................................168 -909
8 Ляхович Павел .......................................168 168
9 Морозов Юрий ....................................... 147 77
10 Суслов Вячеслав .................................... 110 -962
11 Королев Евгений .................................... 107 -977
12 Гордин Михаил ........................................ 99 -215
13 Казачков Виктор ......................................98 98
14 Махлай Сергей .........................................95 -346
15 Безруков Сергей ......................................89 -880
16 Арефьев Андрей ...................................... 81 81
17 Конов Дмитрий ........................................ 69 -270
18 Копытин Кирилл ......................................65 65
19 Троицкая Ольга ........................................62 -190
20 Буланова Анджела ...................................58 58

1 Тольяттиазот ..........................................................................1001 -287
2 САНОРС ..................................................................................... 961 -932
3 Куйбышевазот ..........................................................................958 93
4 Роснефть ..................................................................................955 -92
5 Сибур ......................................................................................... 766 -259
6 Тольяттикаучук ........................................................................635 -351
7 Новокуйбышевская нефтехимическая компания ...............507 -225
8 Тольяттисинтез ........................................................................452 -387
9 Министерство экономразвития СО .......................................370 240
10 Trammo ..................................................................................... 168 -68
11 Linde Group ............................................................................... 166 87
12 Praxair ........................................................................................ 157 98
13 Биаксплен ................................................................................. 157 29
14 Граниферт (ООО) ..................................................................... 148 148
15 Самарский университет ..........................................................123 123
16 Правительство Самарской области ......................................... 73 -391
17 Министерство промышленности СО ....................................... 68 -249
18 Промсинтез ................................................................................ 53 -37
19 Линде Азот Тольятти (ООО) ..................................................... 33 -102
20 Министерство промышленности РФ ...................................... 33 -108

ИСТОЧНИК:  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,3

4,4

10,8

8,1 10,3
13,6

Инвестиции в химическую промышленность 
Самарской области (млрд рублей)

до 210 тыс. тонн в год, а в даль-
нейшем - до 260 тыс. тонн.

Николай Меркушкин и Ана-
толий Чубайс в сопровожде-
нии генерального директора 
АО «КуйбышевАзот» Алексан-
дра Герасименко осмотрели 
новую производственную пло-
щадку предприятия и поздра-
вили сотрудников завода со зна-
менательным событием.

«Когда еще этот проект на-
ходился на стадии обсуждения, 
уже ощущался масштаб и зна-
чимость этого производства. 
Не может не радовать то, что в 
Самарской области создаются 
современные производства и 
новые рабочие места, осваива-
ются самые передовые техно-
логии. Это праздник не только 
для Тольятти и Самарской об-
ласти, но и в целом для страны», 
- сказал в приветственном слове 
Николай Меркушкин. Глава ре-
гиона отметил, что новое произ-

водство «КуйбышевАзота» по-
своему уникальное и является 
единственным в стране.

Особые слова благодарности 
за те усилия, которые были при-
ложены к строительству новой 
линии, губернатор адресовал 
председателю совета директо-
ров предприятия Виктору Гера-
сименко и Анатолию Чубайсу за 
поддержку завода в их начина-
нии.

Николай Меркушкин доба-
вил, что предприятие не со-
бирается останавливаться на 
достигнутом. «Здесь еще есть 
несколько площадок, которые 
друг за другом будут осваивать-
ся. Сейчас есть более 10 проек-
тов, которые будут реализова-
ны до 2020 года. Сегодняшний 
успешный запуск одного из 
самых сложных проектов поз-
воляет с оптимизмом смотреть 
в будущее», - подчеркнул глава 
региона.
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ХИМИЯ И ПЛАСТМАССЫ
По данным Самарастата, за январь-июль 2016 года рост химического производства
в губернии составил 4,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года

ИННОВАЦИИ РАЗВИТИЕ

Ю
Р

И
Й

 М
И

Х
А

Й
Л

И
Н

ÒÝÊ èÕèìèÿ
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

Анатолий Чубайс, приехав-
ший на АО «КуйбышевАзот» 
в первый раз, поделился свои-
ми впечатлениями. «Сам завод 
производит очень сильное впе-
чатление, да и это производство, 
которое мы сегодня открываем, 
- вершина инженерной мысли, 
за этим проектом будущее. Это 
100% пример настоящего техно-
логического предприниматель-
ства», - сказал председатель 
правления УК «РОСНАНО».

Анатолий Чубайс подчерк-
нул, что новая площадка «Куй-
бышевАзота» - вклад как в хи-
мическую промышленность, так 
и в инновационную экономику 
страны в целом. «Будем только 
рады, если «КуйбышевАзот» 
предложит РОСНАНО порабо-
тать над новыми совместными 
проектами», - сказал Чубайс.

Александр Герасименко, в 
свою очередь, от имени коллек-
тива выразил благодарность 
Николаю Меркушкину, об-
ластному правительству и УК 
«РОСНАНО» за поддержку. 
«Уверен, что с помощью Нико-
лая Ивановича мы и впредь бу-
дем запускать новые проекты. 
РОСНАНО же хочется поблаго-
дарить за то, что оказали нам 
помощь в непростое время», - 
сказал Герасименко и заверил 
Анатолия Чубайса, что завод 
проработает новые варианты 
сотрудничества с РОСНАНО.

СЛАГАЕМЫЕ РОСТА

По данным Самарастата, за ян-
варь-июль 2016 года рост хими-
ческого производства составил 
4,4% в сравнении с тем же пери-
одом прошлого года. По инфор-
мации областного министерства 
промышленности и технологий, 
в 2016 году предприятиями хи-
мической промышленности ре-
гиона планируется направить 
на реализацию инвестицион-
ных проектов по строительству 
современных высокотехноло-
гичных инновационных произ-
водств свыше 23 млрд рублей 
инвестиций.

«КуйбышевАзот» реализует 
ряд проектов: строительство 
высокотехнологичной уста-
новки аммиака по технологии 
немецкой компании Linde 
Group, создание комплекса по 
производству промышленных 
газов по технологии компании 
Praxair (США) и другие. Кроме 
того, предприятие в прошлом 
году подписало документ с 
компанией Trammo AG (США) 
о создании совместного пред-
приятия ООО «Граниферт» по 
производству гранулирован-
ного сульфата аммония. На 
территории «КуйбышевАзота» 
запланировано строительство 

установки с проектной мощнос-
тью 140 тысяч тонн в год. Срок 
реализации проекта – 2015-
2017 годы.

АО «Новокуйбышевская неф-
техимическая компания» с 
2015 года является дочерним 
обществом «НК «Роснефть». 
На предприятии введены еди-
ные правила и стандарты НК 
«Роснефть». В ближайшие 
планы Новокуйбышевской 
нефтехимической компании 
входит реализация проектов, 
направленных на получение 
синергии от сотрудничества с 
дочерними обществами ком-
пании «Роснефть» в губернии. 
Планируется строительство 
трубопроводов сжиженных уг-
леводородных газов и ТАМЭ 
между Новокуйбышевской 
неф-техимической компанией 
и Новокуйбышевским НПЗ.

На площадке ОАО «Тольят-
тиазот» реализуется програм-
ма развития, рассчитанная 
до 2020 года, которая направ-
лена на реконструкцию дейс-
твующих агрегатов аммиака, 
модернизацию и расширение 
производства карбамида, раз-
витие железнодорожной инф-
раструктуры, строительство 
перевалочного комплекса в 
Темрюкском районе Красно-
дарского края и проекты со-
циальной сферы. ООО «СИ-
БУР Тольятти» реализует 
инвестиционный проект по 
реконструкции производства 
изопрена. По информации 
Минпрома, еще одним пер-
спективным направлением 
развития нефтехимического 
комплекса региона является 
создание специализированных 
нефтехимических парков.

В 2015 году завершено со-
здание Индустриального пар-
ка (ИП) «Тольяттисинтез». Как 
подчеркивают в Минпроме, 
такая форма организации про-
изводственной деятельности 
приобретает большую популяр-
ность. Парк создан на базе уже 
существующей производствен-
ной площадки с действующим 
крупным якорным резидентом 
– ООО «СИБУР Тольятти». По 
данным сайта индустриаль-
ного парка, в 2015 году в него 
пришли 8 резидентов. Общий 
объем заявленных инвестиций 
составляет около 2 млрд руб-
лей, будет создано около 300 
рабочих мест. Профиль компа-
ний самый разнообразный – от 
производства строительных 
материалов, полимерных труб 
и выращивания растений до 
оказания медицинских, оздо-
ровительных и другого рода 
услуг. Работа по привлечению 
резидентов продолжается.

ПАВЕЛ ФИРСОВ

По результатам аудита, 
проведенного компанией 
Pirelli, ООО «СИБУР 
Тольятти» признано 
поставщиком высшей 
категории. Высокую 
оценку синтетическим 
каучукам СИБУРа, 
а также уровню его работы 
с потребителями дали 
и другие производители 
автопокрышек.

СТРОГИЙ АУДИТ

Представители итальянской 
компании Pirelli & C. SpA, 
производителя автопокры-
шек мирового уровня, прове-
ли двухдневный аудит тольят-
тинской площадки СИБУРа. 
Они оценили на соответствие 
немецкому стандарту VDA 
6.3 организацию рабочих 
процессов в области контроля 
качества, логистики и произ-
водства в ООО «СИБУР Толь-
ятти».

Аудит проводился по ре-
комендации немецкого авто-
концерна Volkswagen AG. Это 
обязательная процедура для 
потенциальных и действую-
щих поставщиков немецких 
автомобильных компаний.

Поскольку ООО «СИБУР 
Тольятти» поставляет на 
Воронежский и Кировский 
шинные заводы Pirelli & C. 
SpA изопреновый каучук, 
аудиторы ознакомились с 
его производством, посетили 
склады готовой продукции, 
проверили работу заводской 
лаборатории, метрологичес-
кой службы, производствен-
но-диспетчерского и техни-
ческого отделов.

«Тольяттинская площадка 
ведет постоянную работу по 
улучшению процессов кон-
троля качества. Возросла 
вовлеченность персонала, 
действует система ключевых 
показателей, применяется 
статистическое управление 
технологическими процес-
сами, особенно по вязкости 
каучука, что для нас являет-
ся критичным показателем», 
- отметила руководитель от-
дела аудита поставщиков и 
входного контроля Воронеж-
ского шинного завода компа-
нии Pirelli & C. SpA Екате-
рина Щеголева.

Система стандартов ме-
неджмента качества VDA 6.3 
разработана Союзом авто-
мобильной промышленности 

«СИБУР Тольятти»: 
высшая категория качества

Германии. В случае получе-
ния по результатам аудита 
оценки ниже 80% поставщи-
ку присваивается категория 
«С», после чего закупки его 
продукции приостанавлива-
ются. ООО «СИБУР Тольятти» 
по итогам аудита Pirelli &C. 
SpA набрало 95% и получило 
рейтинг поставщика высшей 
категории «А». Аудит под-
твердил соответствие продук-
ции тольяттинской площадки 
СИБУРа самым жестким ми-
ровым стандартам.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Высокое качество тольяттин-
ских каучуков и достойную 
организацию работы с потре-
бителями отметили и участни-
ки двухдневной V клиентской 
конференции СИБУРа «Тра-
диции - основы инновацион-
ного будущего». В ее работе 
участвовали представители 
более 30 компаний, среди ко-
торых ведущие производители 
автопокрышек - Bridgestone, 
Pirelli, Nokian, «Кордиант», 
«Белшина», «Нижнекамскши-
на», а также производители 
резинотехнических изделий и 
научно-исследовательские ор-
ганизации.

«Конференция носила при-
кладной характер. Нам важ-
но построить доверительные 
отношения с каждым потре-
бителем», - подчеркнула руко-
водитель технического серви-
са клиентов СИБУРа Елена 
Глебова.

Руководители по качеству 
воронежской, красноярской 
и тольяттинской площадок 
СИБУРа рассказали о ре-
ализованных мероприяти-
ях по повышению качества 
выпускаемой продукции. 
Участники конференции об-
судили тенденции рынка син-
тетических каучуков, миро-
вые тренды резиносмешения 
и возможные направления 
развития шинной промыш-
ленности. В центре внимания 
оказались вопросы развития 
продуктовой линейки СИБУ-
Ра - каучуков марок ДССК-
4040-М27, ДССК-2560-М27, 
СКД-НД, а также инноваци-
онные полимерные решения 
по применению каучуков, 
разработанные Единым цен-
тром технического сервиса 
клиентов компании.

«СИБУР оперативно реаги-
рует на любые наши запросы, 
а глубина проработки воп-
росов - вплоть до рабочего 
персонала - позволяет про-
изводству принимать меры и 
добиваться лучшего резуль-
тата по качеству продукции», 
- рассказала начальник сы-
рьевого сектора центральной 
заводской лаборатории «Бел-
шины» Татьяна Лопатина.

Потребители дали положи-
тельную оценку качеству ка-
учуков СИБУРа. Они особо 
отметили высокий уровень 
лабораторного контроля го-
товой продукции, готовность 
адресно подходить к потреб-
ностям клиентов и поставлять 
продукцию с качественными 
характеристиками, индивиду-
ально адаптированными под 
конкретного потребителя.

ООО «СИБУР Тольятти»  
получило рейтинг 
поставщика высшей 
категории «А»
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