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«У них задача: 
сделать как можно 
дороже»

«Мой хороший знакомый 
только что был в США, в 
Halliburton. Спрашивает их: 
а вот такие-то технологии 

у вас в Штатах используются в 
процессе добычи? И называет 
те методы и оборудование, 
которые Halliburton применяет 
в России. «Ну что вы! - ему 
отвечают. - Это слишком дорого!» 
потому что у них задача: 
сделать как можно дороже. Они 
навязывают свои проектные 
решения, где уже изначально 
встроены их технологии. 
И оборудование, которое 
в России не производится. 
Стало быть, и к материально-
техническому обеспечению 
проекта будут допущены 
только зарубежные компании. 
Российские при всем 
желании туда не попадут. 10 
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ТЕМА НОМЕРА

Галопом за Европой
САМАРСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА НУЖДАЕТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ ОТ ЗАПАДА
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Появление ряда новых 
вторичных процессов 
в технологической цепочке 
предприятий самарской 
группы НК «Роснефть» 
выведет их на современный 
уровень. Это нужно было 
сделать позавчера.

В самом деле, Европа готовится в октябре 2014 года 
вводить экологический стандарт Евро-6, а россий-
ская нефтепереработка сможет полностью перейти 
на выпуск топлива класса 5 по Техническому ре-
гламенту (аналог Евро-5) только с января 2016-го. 
А следом надо бы заняться и фракционным соста-
вом - в нашем бензине изомеризаты и алкилаты 
пока встречаются крайне редко. 
Могут сказать, что топливо столь высокого эко-
логического класса отечественному автопарку не 
особенно и нужно - в конце 2013 года 49,9% машин 
в России были старше 10 лет. Из них две трети - 
наши, российские, без нейтрализаторов выхлопных 
газов. Зачем им класс 5? Да, автопарк староват. Но 
что же теперь, «штык в землю»? 

13
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Все – в парк! 19
стр.

Индустриаль-
ные нефте-
химические 
парки -
не просто 
модный тренд 
последних лет. 
Именно 
по этому 
принципу 
работает весь 
мир.

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»

ТЭК И ХИМИЯ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. 
ПЕРСОНЫ. ТОП-5

1 Меркушкин Николай ..................................40482 35717

2 Соглаев Игорь.............................................27672 23449

3 Миллер Алексей .........................................11690 8351

4 Сечин Игорь ..................................................9886 7300

5 Гилаев Гани ...................................................9113 7013
ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

ТЭК И ХИМИЯ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. 
ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-5

ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

1 Роснефть ....................................................64405 34847

2 САНОРС .......................................................44827 39118

3 Волжская ТГК .............................................40003 19249

4 Самаранефтегаз .........................................38918 11396

5 Газпром .......................................................37361 25375

ИНДЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕН
01.01.2013-01.04.2014

Октябрь 2013 Январь 2014 Апрель 2014

Роснефть 263,30 247,10 234,35

ЛУКойл 2055,0 2017,9 1955,1

Транснефть 84701 85102 76454

Газпром 144,069 137,58 135,80

НОВАТЭК 385,14 398,01 353,02

ВоТГК 1,7698 1,7572 1,7892

Россети 0,9520 0,7620 0,5330

РусГидро 0,5397 0,5644 0,5605

КуйбышевАзот 83,00 83,52 82,52

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

ИСТОЧНИК: WWW.FINAM.RU

ИСТОЧНИК: WWW.FINAM.RU
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тэк и химия. глАвное
Абсолютный рекорд нефтедобычи в Куйбышевской области - 35,44 млн тонн  
в 1972 году. Сегодня Самарская область может добывать в год 16 млн тонн

АнАлитикА история

Былые рекорды 
«Куйбышевнефти»
Абсолютный рекорд добычи нефти в сАмАрской облАсти был устАновлен 
в 1972 году. сегодня в нАшем регионе нефть добывАют более двух десятков 
компАний, но повторить этот результАт уже невозможно
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К моменту создания произ‑
водственного объединения 
«Куйбышевнефть» в апреле 
1945 года на территории об‑
ласти были открыты восемь 
нефтяных месторождений в 
Похвистневском районе, под 
Сызранью и в Жигулях. Их 
открытие и разработка уже 
тогда выдвинули Куйбы‑
шевскую область в число са‑
мых нефтеносных регионов 
СССР.

За первые 15 лет работы 
«Куйбышевнефти» были най‑
дены практически все основ‑
ные нефтяные месторождения 
региона, в том числе такие 
известные, как Муханов‑
ское, Кулешовское. И к концу 
1960‑х годов в Куйбышев‑
ском экономическом районе 
в промышленной разработ‑
ке находилось 48 нефтяных 
месторождений. В структуру 
«Куйбышевнефти» входи‑
ли 6 управлений, имелись  

2 газохранилища «Башкатов‑
ское» и «Аманакиевское».

Уже в 1958 году по объемам 
добычи нефти и газа Куйбы‑
шевская область занимала 
3‑е место в СССР, опередив 
Баку. В области началось 
строительство крупных не‑
фтехимических производств, 
наращивалась мощность не‑
фтеперерабатывающих пред‑
приятий в Куйбышеве, Ново‑
куйбышевске и Сызрани.

Объемы добычи в «Куйбы‑
шевнефти» росли 27 лет подряд. 
Причем особенно стремитель‑
но в 1955‑1965 годах – вдвое, 
втрое за пятилетку. Максимум 
добычи пришелся на 1965‑
1975 годы, а абсолютный ре‑
корд – на 1972 год, когда было 
добыто 35,44 млн тонн нефти.

С конца 1960‑х начался пере‑
ход на интенсивные методы до‑
бычи, особенно на метод поддер‑
жания добычи с применением 
заводнения. В 1968‑1976 годах 

провели крупный опытно‑
промышленный эксперимент 
по полимерному заводнению 
пластов с применением полиа‑
криламида. Он дал положитель‑
ный результат.

Но несмотря на изменение 
стратегии добычи в регионе 
началось ее снижение. Снача‑
ла медленное, потом все быст‑
рее. Остановить его удалось 
лишь через 27 лет, в 2000 году. 
Всего ПО «Куйбышевнефть» 
до реорганизации в ОАО «Са‑
маранефтегаз» вело разработ‑
ку 93 месторождений, добывая 
нефть с глубины до 3,5‑4 км.

В 2013 году компания‑
правопреемник, уже в составе 
НК «Роснефть», по объемам 
добычи вернулась на уровень 
1993‑1994 годов. Но это уже 
другая нефть, другие техно‑
логии и совсем другой труд. 
И еще. Сейчас «Самаранеф‑
тегаз» снова идет вверх, а не 
вниз.

пАвел фирсов

В 1945 году только 
что организованное 
ПО «Куйбышевнефть» 
добыло чуть больше 
миллиона тонн нефти. 
Через 27 лет куйбышевские 
нефтяники превзошли этот 
результат в 35 раз.

ИсточнИк: тоП-100 тЭксАМАРА.РФ

Увеличение объемов добычи нефти 
- один из ключевых вопросов разви-
тия нефтехимического комплекса 
Самарской области. Пристальное 
внимание к этому вопросу и ак-
тивная деятельность губернато-
ра региона Николая Меркушкина 
подняла его в индексе популярно-
сти на первую позицию. Наиболь-
шим вниманием читателей поль-
зовались материалы, в которых 
фигурировал стратегический пар-
тнер Самарской области НК «Рос-
нефть» и ее добывающее дочер-
нее общество «Самаранефтегаз», 
а также их первые лица Игорь 
Сечин и Гани Гилаев. «Самара-
Нафта» и ее новый собственник 
«ЛУКойл» - на 3-4-м местах.

ПеРСоны оРгАнИзАцИИ

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

1	 Меркушкин	Николай................. 22 380 21 134 
2	 Гилаев	Гани	.............................. 8 133 6 033 
3	 Сечин	Игорь	.............................5 808 3 222 
4	 Бабич	Михаил	........................... 5 496 5 496 
5	 Петров	Сергей........................... 4 409 587 
6	 Алекперов	Вагит	........................2 359 2 359 
7	 Медведев	Дмитрий	....................2 299 2 299 
8	 Семенов	Василий	.......................2 278 -154 
9	 Кукес	Семен	.............................2 202 1 111 
10	 Воропаев	Андрей	....................... 1 895 -253 
11	 Быков	Дмитрий	......................... 1 695 1 695 
12	 Путин	Владимир	........................ 1 616 224 
13	 Торопчин	Олег	.......................... 1 554 107 
14	 Ерофеева	Нина	......................... 1 518 -667 
15	 Манырин	Вячеслав	..................... 1 077 318 
16	 Гуркин	Олег	.............................. 1 029 1 029 
17	 Безруков	Сергей	........................ 1 027 541 
18	 Масленкин	Леонид	....................... 909 652 
19	 Ребгун	Елена	...............................817 553 
20	 Дворкович	Аркадий	.......................793 793 

1 Роснефть ..................................................................48 686 22 570 
2 Самаранефтегаз ........................................................31 573 6 324 
3 Самара-Нафта ...........................................................22 054 15 829 
4 ЛУКойл .....................................................................20 035 18 904 
5 Самаранедра .............................................................11 823 2 977 
6 Самаранефтепродукт ...................................................9 347 6 176 
7 Транснефть .................................................................8 079 7 584 
8 ФАС	России ................................................................6 994 4 149 
9 Санеко ........................................................................6 275 -1 388 
10 Hess ............................................................................5 419 3 191 
11 Татнефть-Самара .........................................................5 204 739 
12 Ростехнадзор ..............................................................4 758 2 607 
13 Нефть-Актив ...............................................................4 435 -770 
14 Роснедра .....................................................................3 712 -1 594 
15 Yukos	Capital ................................................................3 689 -670 
16 Элексброкерс ..............................................................3 455 -374 
17 Росимущество .............................................................3 447 2 177 
18 Росприроднадзор ........................................................3 412 2 452 
19 ФСБ	РФ ......................................................................3 337 3 054 
20 МВД	РФ ......................................................................3 337 3 054 

«Объемы добычи нефти 
в Самарской области будут расти»

николАй МЕркУШкин,
губернАтор сАмАрской облАсти:
‑ На Санкт‑Петербургском экономическом фо‑
руме «Роснефть» подписала соглашение с нор‑
вежской компанией «Статойл» по добыче нефти 
из ранее недоступных битумных месторожде‑
ний, а их в Самарской области очень много. Эта 
работа уже началась, и мы достаточно скоро 

будем иметь результаты. В целом «Роснефть» активно и после‑
довательно реализует подписанное в прошлом году соглашение 
с Самарской областью. И что для нас очень важно ‑ по увели‑
чению добычи нефти. В 2013 году «Самаранефтегаз» в два 
раза увеличил темпы добычи. В абсолютных цифрах это пока 
не много, но очень важно, что лед тронулся. И правительство, 
и главы администраций районов будут делать все, чтобы этот 
тренд сохранялся.

В 2013 году состоялось еще одно очень важное решение. К нам 
пришла и начала работать компания «ЛУКойл». Более того, 
она перевела в область свое головное инновационное предпри‑
ятие РИТЭК, которое планирует сделать Самарский техниче‑
ский университет своим базовым. В планах «ЛУКойла» актив‑
но наращивать добычу в области с применением современных 
технологий, причем в основном разрабатываемых нашими  
специалистами.

«Одна из приоритетных задач 
развития региона»

сЕргЕй БЕзрУков,
министр промышленности 
и технологий сАмАрской облАсти:
‑ Увеличение объемов добычи нефти являет‑
ся одной из приоритетных задач развития не‑
фтехимического кластера Самарской области. 
В 2016 году объем добычи нефти на территории 
Самарского региона должен достигнуть 16 млн 

тонн. Для достижения этой цели в нефтедобывающую промыш‑
ленность Самарской области с 2009 по 2018 год направляются 
инвестиции в объеме 230 млрд рублей.

Когда мы говорим о нефтяной отрасли, нужно понимать, что 
речь идет о самых крупных инвесторах Самарской области, ко‑
торые в настоящее время реализуют на своих предприятиях са‑
мые масштабные инвестиционные проекты. В наших силах и в 
наших намерениях способствовать тому, чтобы все эти проекты 
компаний были реализованы  в соответствии с намеченными 
планами.

«Самарская область может 
добывать 16 млн тонн нефти в год»

нинА ЕроФЕЕвА,
зАместитель руководителя 
депАртАментА 
по недропользовАнию по пфо:
‑ Если будет выполнено все, что предусмотрено 
в проектах компаний, то в Самарской области 
можно добывать 16,3 млн тонн нефти в год. Фак‑
тическая добыча по 2013 году ‑ 15,2 млн тонн, то 

есть проектный резерв ‑ около 1 млн тонн. Это то, чего можно 
достичь на имеющихся участках, уже предоставленных компа‑
ниям в пользование. И если мы еще что‑то откроем на новых 
участках, там будет дополнительная добыча, но на старых она 
все равно упадет. Поэтому я считаю, что 16 млн тонн в год ‑ это 
наиболее реальный результат для нашего региона. До больших 
объемов мы не дойдем, это объективно. Но должна сказать, что 
сегодня мы и так развиваемся очень хорошо. А вот если увлечься 
увеличением объемов добычи, то за пиком придет спад. И спад 
этот почувствуют все ‑ например, налоговые поступления упа‑
дут. Думаю, это никому не нужно.

«Наша ближайшая цель – выйти 
по добыче на 12 млн тонн в год»

гАни гилАЕв,
генерАльный директор  
оАо «сАмАрАнефтегАз»:
‑ По итогам 2013 года превышение бизнес‑плана 
по добыче нефти в «Самаранефтегазе» соста‑
вило около 120 тысяч тонн. Наше ближайшее 
будущее ‑ 12 млн тонн «черного золота» в год. 
Для этого необходимо постоянно наращивать 

ресурсную базу, обеспечивать эффективную работу фонда сква‑
жин, проводить реинжиниринг существующей трубопроводной 
системы, строить новые объекты, внедрять новые технологии. 
При этом приоритетным направлением для нас остается про‑
мышленная и экологическая безопасность.

Президент НК «Роснефть» Игорь Иванович Сечин ставит 
приоритетной задачей повышение эффективности предприятий 
по всем направлениям. «Самаранефтегаз» постоянно наращивает 
свою ресурсную базу, увеличивая объем добычи нефти для вы‑
полнения поставленных задач. За последние три года было при‑
обретено 10 лицензионных участков с суммарными запасами око‑
ло 7 млн тонн, общий прирост запасов составил более 6 млн тонн.

ИсточнИк: собИнФо

Объемы добычи нефти ПО «Куйбышевнефть» (млн т)

1950 1955 1960 1965 1970 1972 1975 1980 1985 1990 1995

3,52
7,30

22,26

33,89 34,67

35,44 35,18

29,64

19,20
15,47

10,70
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ТЭК. НеДрОпОльЗОВАНИе
Три ведущих добывающих компании региона - «Самаранефтегаз»,  
«РИТЭК - Самара-Нафта» и «Санеко» в 2013 году открыли 7 новых месторождений

АнАлитикА

Самарская нефть: какую цену 
мы готовы платить за нее?
САмАрСКИм НефТяНИКАм 
НеОбхОДИмО уВелИчИТь 
Объемы ДОбычИ НефТИ, 
ОДНАКО В НАшем 
СТАрОрАЗрАбАТыВАемОм 
регИОНе СДелАТь ЭТО 
буДеТ ОчеНь НепрОСТО
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пеТр СлИЗеВИч

Путей для повышения 
объемов нефтедобычи 
у самарских компаний 
несколько: увеличивать 
объемы эксплуатационного 
бурения, повышать 
коэффициенты извлечения 
нефти (КИН), применяя 
современные технологии, 
проводить доразведку 
освоенных лицензионных 
участков и разрабатывать 
новые.

Предел возможного
Предприятия нефтехимиче-
ского комплекса обеспечивают 
до 40% объемов промышлен-
ного производства Самарской 
области. Можно сказать, что 
экономическое благополучие 
региона в немалой степени 
стоит на нефти. Поэтому раз-
вивать экономику области че-
рез увеличение объемов неф- 
тедобычи - путь очевидный.

Это сулит дополнительные 
рабочие места и стабильные 
зарплаты в добывающем сек-
торе, это улучшает экономи- 
ку нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предпри-
ятий, поскольку расходы на 
транспортировку местного сы-
рья в теории всегда ниже, чем 
у сырья привозного.

Но самарской нефтедобыче 
уже 78 лет, и за эти годы наш 
регион дал 1,214 млрд тонн 
«черного золота». Степень 
выработанности эксплуати-
руемых самарских месторож-
дений - в среднем 71,33%. 
Средняя обводненность - 84%. 
В скважинной жидкости давно 
больше воды, чем нефти, и по-
пробуй возьми ее!

Где граница наших возмож-
ностей? Есть ли смысл платить 
любую цену для того, чтобы 
взять лишний миллион тонн 
углеводородного сырья (УВС) 
именно сейчас? Сегодня-то 
возьмем, а что завтра? Не луч-
ше ли получить его, например, 
из Сибири? Мы ведь не сто-
метровку бежим, а марафон. 
Пока у нас в области кратность 
запасов УВС - 35 лет, и она по-

немногу увеличивается. То есть 
читающие эти строки могут и 
не оказаться свидетелями того, 
как Самарская область пере-
станет быть нефтедобывающим 
регионом. Но если увлечься на-
ращиванием добычи, ситуация 
может измениться, и нефти не 
хватит даже нам, не то что на-
шим детям.

Будут Больше Бурить
Найти грань между необхо-
димым и возможным, между 
тактической, сегодняшней 
выгодой и стратегией, обо-
сновать расчетами - эту зада-
чу предстоит решать, прежде 
всего, крупнейшим игрокам 
самарского нефтедобывающе-
го пула: «Самаранефтегазу» 
и «РИТЭК - Самара-Нафта», 
то есть в конечном счете «Рос-
нефти» и «ЛУКойлу».

В 2013 году ОАО «Самара-
нефтегаз» добыл 11 млн тонн 
нефти, это 73% от объема до-
бычи в Самарской области. 
Подводя итоги минувшего 
года, в своем Послании губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин подчер-
кнул, что темпы роста добычи 
в «Самаранефтегазе» удвои-
лись. На 2014 год планируется 
объем добычи в 11,1 млн тонн, 
на 2015-й - 11,5 млн тонн.

По словам генерального 
директора ОАО «Самаранеф-
тегаз» Гани Гилаева, цель 
компании - выйти на уровень 
добычи в 12 млн тонн в год. 
Этот показатель должен быть 
достигнут на рубеже 2016-2017 
годов. Однако «Самаранефте-
газ» работает в очень непро-
стых условиях. Высокая сте-
пень выработанности запасов 
- более 77%, обводненность ме-
сторождений около 84%. В этой 
ситуации для наращивания до-
бычи компания намерена уве-
личить объемы эксплуатаци-
онного бурения с 46 скважин в 
2013 году до 74-х в 2014 году, 
а в 2015-м по плану предстоит 
пробурить 111 скважин. Это 
очень серьезные затраты.

В условиях вертикально 
интегрированной компании, 
такой как НК «Роснефть», 
бизнес-план дочерних обществ 
проходит непростую процедуру 
защиты в головной компании. 
И, как отметила заместитель 
руководителя департамента не-
дропользования по ПФО Нина 
Ерофеева, заслуга руковод-
ства «Самаранефтегаза» в том, 
что удалось доказать: средства 
в наращивание добычи необ-
ходимо вкладывать именно в 
Самарской области. Это даст 
самарскому предприятию воз-
можности для развития.

Придать такой же импульс 
развития компании «Самара-
Нафта» планирует и ее новый 
собственник, ОАО «ЛУКойл». 
После присоединения в июле 
2013 года «Самара-Нафты» 
к «дочке» «ЛУКойла», ОАО  
«РИТЭК», генеральный дирек-
тор «РИТЭКа» Николай Ни-
колаев также сообщил, что 
намерен вынести на инвести-
ционный комитет «ЛУКойла» 
предложение: в 2014-2015 го-
дах направлять на эксплуата-
ционное бурение вдвое больше 
средств, чем «Самара-Нафта» 
выделяла в 2013 году.

взять недостуПное
В ближайшие два года «РИТЭ-
Ку» предстоит внести немалый 
вклад в прирост региональной 
нефтедобычи. Согласно дого-
воренностям между губернато-
ром Николаем Меркушкиным 
и президентом «ЛУКойла» Ва-
гитом Алекперовым, компа-
ния увеличит объемы добычи 
нефти в регионе с 2,5 млн тонн 
в 2013 году до 2,7 млн тонн в 
2014 году и 3 млн тонн в 2015 
году - то есть на 0,5 млн тонн.

Стоит отметить, что в Са-
марской области у «ЛУКойла», 
практически все лицензионные 
участки - новые, малоразрабо-
танные, а потому перспектив-
ные. Отсюда и высокие темпы 
роста. Однако нефть там вы-
соковязкая, трудноизвлекае-
мая. Компания даже получает 

льготу по налогу на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ), 
иначе разработка была бы не-
выгодна.

Тем не менее, именно к пер-
спективам добычи трудно-
извлекаемой, высоковязкой 
нефти приковано сегодня вни-
мание самарских нефтяников. 
В феврале 2014 года «Самара-
нефтегаз» получил лицензии на 
геологическое изучение Север-
ного, Центрального и Южно-
го участков недр в Самарской 
области. Компания собирается 
оценить запасы не глубоко за-
легающей сверхвысоковязкой 
нефти, а также возможность 
разработки таких залежей на 
глубинах до 300 м. В «Самара-
нефтегазе» уже подготовлена 
программа освоения ресурсов 
сверхвязкой нефти, которая 
включает опытно-промышлен- 
ную эксплуатацию в 2016-2018 
годах. При подтверждении за-
пасов и выборе подходящей 
технологии разработки про-
гнозная годовая добыча может 
составить до 1 млн тонн нефти.

Увеличение объемов не-
фтедобычи невозможно без 
освоения новых участков и 
доразведки старых. За 2012-
2014 годы «Самаранефтегаз» 
приобрел на аукционах права 
на освоение восьми участков 
недр, на которых извлекаемые 
запасы углеводородов катего-
рии АВС1 оцениваются в 8,52 
млн тонн. Кроме того, в 2013 
году открыто два месторожде-
ния на Кельвейском участке, 

который компания приобрела 
в 2006 году. «Самаранефтегаз» 
поставил на баланс извлекае-
мые запасы категории АВС1 
в объеме 1,658 млн тонн. Все 
это позволило компании при 
увеличении добычи поддержи-
вать кратность извлекаемых 
запасов данной категории на 
уровне около 32 лет.

ОАО «РИТЭК» и ЗАО «Са-
неко» в 2013 году открыли на 
освоенных участках пять но-
вых месторождений. В целом 
извлекаемые запасы катего-
рии АВС1 на таких участках, 
вновь поставленные на баланс 
в 2013 году, составили 2,383 
млн тонн.

Прирост годовой добычи по 
0,5 млн тонн от «Самаранеф-
тегаза» и «РИТЭК - Самара-
Нафты» позволит нашему 
региону области в 2015 году 
выйти на заветные 16 млн 
тонн. Как это и было предусмо-
трено Стратегией развития 
нефтехимического комплекса 
Самарской области, принятой 
в начала 2010 года. 

Но сможет ли Самарская об-
ласть стабильно держаться на 
этом уровне и сохранять крат-
ность извлекаемых запасов? 
Ответ - в совместных исследо-
ваниях «Роснефти» и норвеж-
ской Statoil по высоковязкой 
битуминозной нефти. В иссле-
дованиях саратовского ВНИИ 
«Нефтегазгеология» по методи-
ке поиска нетрадиционных ло-
вушек нефти. Будем надеяться 
на лучшее.

где граница наших 
возможностей? есть ли 
смысл платить любую 
цену для того, чтобы взять 
лишний миллион тонн 
нефти именно сейчас?  
не лучше ли получить его 
из сибири? мы ведь  
не стометровку бежим,  
а марафон

ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

Объемы добычи нефти в Самарской области (млн тонн)
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Годовая добыча нефти
В т.ч. добыча ОАО «Самаранефтегаз»
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тэк. недропользовАние
В Самарской области доля высоковязкой нефти в извлекаемых запасах - 25%,  
это около 120 млн тонн. Она уже играет заметную роль в общем объеме добычи
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новых участков, началось их 
освоение, и был заложен тренд 
на увеличение добычи. 

В Самарской области за 
счет новых участков начали 
наращивать добычу многие 
компании. Посмотрите: вся 
«Самара-Нафта», а это 2,5 
млн тонн нефти в год, - это 
все на новых аукционных 
участках. И это очень серь-
езный результат. Компания 
«САНЕКО» тоже работает на 
новых участках, только они 
брали их на геологическое 
изучение, не на аукционах. 
Изучали за свой счет и до-
бывают 500 тыс. тонн нефти 
ежегодно. «Татнефть-Сама-
ра» - у этой компании на но-
вых аукционных участках 
около 300 тыс. тонн добычи. 

Надо сказать, что и «Са-
маранефтегаз» в последнее 
время приобретает на аукци-
онах достаточно много учас-
тков. 

- Однако «Самаранедра» 
отнюдь не спешили выста-
вить нераспределенный 
фонд на аукционы. Сохра-
нится ли такая стратегия в 
дальнейшем?

- Сразу «выбросить» на аук-
ционы много участков - это 
неправильно. Мы это уже 
проходили. В 2005 году после 
долгого перерыва компании 
разбирали все подряд. А по-
том думали: а зачем мы это 
взяли? Перепродавали. Кто-
то погорячился на аукционе 
и не мог заплатить разовый 
платеж... 

Сейчас все проходит ста-
бильно и спокойно. Компании 
осмысленно идут на аукционы, 
когда они понимают, что имен-
но этот или тот участок им ну-
жен для развития. И они пол-
ностью готовы его осваивать. 
У них есть для этого средства, 
специалисты, есть видение 
геологической ситуации: что 
можно на этом участке полу-
чить. 

- А какова ситуация с 
увеличением объемов неф-
тедобычи на старых, уже 
давно эксплуатируемых 
месторождениях?

- Для того чтобы больше 
добывать, нужно в первую 
очередь достичь проектных 
объемов бурения эксплуата-
ционных скважин. В этом на-
правлении идет «Самаранеф-
тегаз». В марте на круглом 
столе «Роснефти» прозвучало, 
что объемы эксплуатацион-
ного бурения увеличиваются 
практически вдвое. А экс-
плуатационное бурение - это 
повышение КИН, это макси-
мально возможное извлечение 
запасов нефти на старых мес-
торождениях. 

Но чтобы больше бурить - 
нужны серьезные деньги. И, 
кстати, большая заслуга руко-
водства «Самаранефтегаза» в 
том, что они смогли доказать 
руководству «Роснефти»: эти 
средства надо вкладывать 
именно здесь, в Самарской 
области.  

Где предел?
- Как выглядит Самарская 
область на фоне других 
неф тегазодобывающих ре-
гионов?

- Достойно выглядит. Здесь 
и в кризисные годы не пада-
ли ни объем добычи, ни объем 
геолого-разведочных работ (я 
о том кризисе, который был в 
2008-2009 годах), хотя в целом 
по стране в это время данные 
показатели снизились. А Сама-
ра спокойно прошла эти годы. 
Это результат совместной ра-
боты «Самаранедр» и нефтя-
ных компаний. Когда готовим 
новые аукционы,  обязательно 
проводим мониторинг: какие 
участки интересуют недро-
пользователей.

- Когда в начале года 
идет заслушивание компа-
ний, в том числе речь идет 
и об этом? 

- Конечно. Но кроме того 
говорим об объемах работ и 
полученных геологических 
результатах, новых техноло-
гиях и планах на будущее. 
Принимаем предложения на 
следующий год: какие участки 
компании хотели бы получить. 
Потом эта информация обра-
батывается с учетом возмож-
ности лицензирования. В ито-
ге - высокая эффективность 
аукционов. Например, в про-
шлом году объявляли 7, из них 
состоялось 5, в то время как в 
целом по России прошло 43 из 
объявленных 90. 

- Где предел увеличения 
объемов добычи в Самар-
ской области? Ведь даже 
поддерживать добычу на 
одном уровне в нашем вы-
работанном регионе - это 
тоже колоссальный труд. 
Может, вообще не надо за-
ниматься «гонкой по верти-
кали», а лучше заниматься 

увеличением КИН и не 
мечтать, что мы дойдем до 
больших величин?

- Да, пик добычи пройден 
в 70-х годах прошлого века, 
это объективно. Но должна 
сказать, что в последние 10 
лет наблюдается плавный ре-
нессанс. А вот если увлечься 
увеличением объемов добычи 
любой ценой, то за пиком рез-
ко придет спад. И спад этот по-
чувствуют  все - например, на-
логовые поступления упадут. 
Думаю, это никому не нужно.  

- Ну, 20 млн тонн для  
нас точно недостижимы. А 
сколько реально?

- Если будет выполнено все, 
что предусмотрено проектами 
разработки, то в Самарской 
области можно добывать 16,3 
млн тонн нефти в год. Фак-
тическая добыча за 2013 год 
- 15,2 млн тонн, то есть проект-
ный резерв - около 1 млн тонн.  
Это то, чего можно достичь на 
имеющихся участках, уже пре-
доставленных в пользование. 
С учетом новых открытий (5-
10 месторождений в год) до-
быча вроде бы должна расти 
интенсивнее, но на старых-то 
месторождениях она падает. 
Поэтому 16 млн тонн в год - 
это самая реальная цифра.

- А кратность запасов у 
нас сейчас 35 лет?

- Да.  В нашем регионе еже-
годные приросты запасов нефти 
– не менее 20 млн тонн в год, 
в основном на ранее открытых 
месторождениях. Компании их 
постоянно доизучают.

добыть недобываемое
- Как вы оцениваете перс-
пективы разработки запа-
сов высоковязкой нефти у 
нас в Самарской области? 
Каким может быть их вклад 
в общий объем добычи?

- Уже сегодня этот вклад 
очень заметен. Что касается 
запасов, то сегодня в Самарс-
кой области доля высоковязкой 
нефти в извлекаемых запасах 
составляет около 25%, по абсо-
лютному значению - 120 млн 
тонн.  

- А что можно сказать о 
перспективах добычи у 
нас сланцевой нефти? Есть 
ли у нефтяников планы 
добраться до уникального 
Кашпирского месторожде-
ния сланцев? 

- Кашпирские сланцы ранее 
добывались как топливо для 
Сызранской ТЭЦ, которая за-
тем была переведена на газ. 
Сжигание этих сланцев было 
опасно с экологической точ-
ки зрения. Для извлечения 
нефти или газа это месторож-
дение непригодно. Сейчас вы-
дана лицензия на небольшой 
участок этого месторождения 
с целью добычи сланцев для 
производства лекарственных 
средств, в частности ихтиола.

Добыча сланцевой (трудно-
извлекаемой) нефти и газа с 
помощью имеющихся сейчас 
технологий, в первую очередь 
гидроразрыва пласта, - это 
дело экологически опасное. Те 
примеры, которые мы видим в 
США, - это огромные террито-
рии, выведенные из хозяйст-
венного оборота. Подземные 
горизонты, содержащие пи-
тьевую воду, тоже могут быть 
испорчены. 

В нашей густонаселенной 
области это вопрос не сегод-
няшнего дня, здесь пока до-
статочно традиционных место-
рождений, и, возможно, будут 
новые открытия в нетрадици-
онных ловушках.  Между тем 
крупные компании планируют 
изучать доманиковые отложе-
ния, содержащие аналог слан-
цевой нефти, на перспективу.

Сразу 
«выбросить» 
на аукционы 

много участков – это 
неправильно. Мы это 
уже проходили. 
В 2005 году после долгого 
перерыва компании 
брали все подряд. 
А потом многие думали: 
а зачем мы это взяли? 
Перепродавали. Кто‑то 
не мог заплатить 
разовый платеж...
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тэк. недропользовАние
После реорганизации «роснедр» для самарских недропользователей процедура 
принятия решений не изменится. изменится лишь название регулирующего органа

Интервью

«Все любят слово  
«добыча». Но прежде  
чем произносить его, 
нефть надо отыскать. 
А сделать это 
не так‑то просто...»
нАше нефтегАзовое блАгополучие нАчинАется... с поля. полевой сезон уже нАчАлся, и у кого-то опять 
«путь и дАлек, и долог». кАковы перспективы добычи в сАмАрской облАсти трудноизвлекАемой, 
высоковязкой нефти? кАк идет рАзрАботкА методики поискА «нетрАдиционных ловушек 
углеводородов»? что изменится для недропользовАтелей после реоргАнизАции структуры «роснедр»? 
об этом в интервью нАшему издАнию рАсскАзАлА зАместитель руководителя депАртАментА 
по недропользовАнию по приволжскому федерАльному округу нинА ерофеевА

оптИмИзацИя недр
- Структура «Роснедр» ре-
организована. С 1 апреля 
2014 года территориаль-
ные управления в регио-
нах стали отделами гео-
логии и лицензирования 
в составе департаментов 
по федеральным округам. 
Что изменится для самарс-
ких недропользователей в 
их взаимодействии с регу-
лятором?

- После реорганизации 
структуры «Роснедр» в реги-
онах утратили статус юриди-
ческих лиц. Уровень принятия 
решений переместился в фе-
деральные округа, в департа-
менты по недропользованию. 

Для нефтегазовых регионов 
была принята компромиссная 
схема. Трех заместителей ру-
ководителя департамента по 
недропользованию по ПФО, 
которые имеют право подписи 
документов, территориально 
разместили в Казани, в Перми 
и в Самаре.  

Так что для самарских не-
дропользователей ничего не 
изменится, только название 
государственного органа те-
перь другое. 

Заместителей руководителя 
департамента приблизили к 
месту нахождения компаний-
недропользователей в том 
числе и потому, что Админис-
тративные регламенты ока-
зания государственных услуг 
предполагают очень короткие 
сроки на проведение админис-
тративных процедур. 

Например, разрешение на 
строительство объектов на 
промыслах необходимо офор-
мить в течение 10 календар-
ных дней. Понятно, что нару-

шать эти сроки нельзя, а если 
организовать документообо-
рот через Нижний Новгород, 
выдержать их практически 
нереально. 

- То есть вы, территори-
ально находясь в Самаре, 
относитесь к аппарату ни-
жегородского департамен-
та?

- Да.  
- И получается, что лично 

у вас работы прибавилось 
втрое?

- Получается, так. В Сара-
товской области есть газ и 
нефть, а в Оренбуржье и газ 
добывается, и объемы нефте-
добычи значительно больше, 
чем у нас в Самаре, а кроме 
того, много твердых полезных 
ископаемых, в том числе ме-
таллические. Везде занимают-
ся подземными водами.

- А кто возглавил отдел 
геологии и лицензирова-
ния по Самарской области 
и каков теперь штат отде-
ла?

- По сравнению с прежней 
структурой штат сократился с 
15 до 6 человек, также и в со-
седних регионах. Возглавила 
отдел Ольга Миронова.

УвИдеть невИдИмое
- В 2013 году «Самаранедра» 
вели разработку методики 
поиска нетрадиционных 
ловушек углеводородов. 
Когда планируется завер-
шить эту работу?

- Она называется так: «Ком-
плексные региональные гео-
лого-геофизические работы с 
целью локализации зон раз-
вития ловушек углеводоро-
дов неантиклинального типа 
и подготовки территории под 
лицензирование недр». Работу 
выполняет Саратовский Ниж-
не-Волжский НИИ геологии 

и геофизики. Она включена 
в федеральную программу по 
воспроизводству минераль-
но-сырьевой базы и финанси-
руется за счет федерального 
бюджета. 

Полевые работы в 2013 году 
проводились у нас, в Самар-
ской области, на Мансуровс-
ко-Ельцовском участке Бузу-
лукской впадины. Завершить 
исследования планируется в 
2014 году, сейчас идет каме-
ральная обработка собранной 
информации. 

Причем это не поиски кон-
кретных нетрадиционных ло-
вушек, а разработка методики 
их поиска. Разработав ее, мы 
дадим недропользователям не - 
кий инструмент, чтобы они 
могли такие нетрадиционные 
ловушки эффективно искать.

- То есть скорее всего, 
неф ти вокруг Самары 
значительно больше, чем 
принято считать. Но мы ее 
просто не видим?  

- Пока мы ищем в основном 
антиклинальные ловушки. Но 
у нас есть много примеров, 
когда нефть находят не только 
в антиклинальных структу-

рах, но и в других, например, в 
прислоненных структурах, ри-
фовых постройках и других.

Нефть там, скорее всего, 
есть, но пока мы точно этого 
не знаем. Занимаемся изу-
чением. Можно сказать, что 

обычной сейсмикой их точно 
не найдешь. Надеемся, что 
исследования дадут хороший, 
интересный результат.  Спе-
циалисты в НВНИИГГ гра-
мотные, компетентные, ждем 
завершения этой работы. 

- А исследования геоло-
гических структур под ак-
ваторией Волги заверше-
ны?

- Региональные работы по 
углеводородному сырью, как 
правило, рассчитаны на три 
года. Это реальный срок, за 
который подобные работы 
можно выполнить. Поэтому 
если говорить об исследовани-
ях геологических структур под 
акваторией Волги, то в 2014 
году будут продолжены поле-
вые работы, а завершить их 
планируется в 2015 году. 

- Какого результата вы 
ждете от этих исследова-
ний? Дополнительной ин-
формации, чтобы связать 
воедино модели правобе-
режья и левобережья Вол-
ги?

- Совершенно верно. Когда 
мы обосновывали необходи-
мость проведения этой работы, 
именно это и было главным 
аргументом. У нас хорошо изу-
чена суша - правобережные 
и левобережные структуры. 
И совершенно не изучена та 
часть, которая покрыта водой. 
И в итоге у «Роснедр» нет еди-
ной геологической модели ре-
гиона. 

Поэтому наша задача - увя-
зать данные по правому и ле-
вому берегу Волги и сформи-
ровать общую схему. В первую 
очередь, уточнить тектоничес-
кую картину: где конкретно 
какие проходят разломы. 

У нас все сейсмические ис-
следования направлены, в 
основном, на изучение неод-
нородностей. И дальше к этим 

неоднородностям мы уже при-
вязываем возможные место-
рождения. 

Но по результатам конкрет-
но этих работ месторождения 
вообще не будут открыты. 
Здесь будет уточнено толь-
ко геологическое строение - и 
все.

- То есть до добычи пока 
далеко?

- У нас все любят слово «до-
быча». Но прежде, чем гово-
рить о добыче, месторождение 
нефти надо найти, оценить его 
запасы, затем провести раз-
ведку, составить проект раз-
работки, сделать экономичес-
кие расчеты и экологический 
прогноз - и только потом мож-
но начинать добычу. 

ИсточнИкИ роста
- Каковы сегодня у самар-
ских компаний возможнос-
ти для увеличения объемов 
добычи нефти?  Есть ли га-
рантия, что компании не 
начнут наращивать добы-
чу любой ценой, а точнее, 
ценой снижения коэффи-
циента извлечения нефти 
(КИН)?

- Такая опасность есть всег-
да, и у нас в Самарской облас-
ти был тому пример - ЮКОС. 
Все помнят, чем завершился 
тот стремительный рост - об-
вальным падением добычи, а 
с ним и падением налоговых 
поступлений в бюджеты.  

- А с чем связан сегод-
няшний тренд на увеличе-
ние объемов нефтедобычи 
в Самарской области?

- Этот тренд начался с 2005 
года, и мы связываем это с на-
чалом проведения аукционов 
по углеводородным участкам. 
Именно в 2005 году «Самара-
недра» провели  первые аук-
ционы. Тогда появилась волна 

петр слизевич

Для нефтегазовых 
регионов была принята 
компромиссная схема. 
Для них создали три 
центра принятия 
решений: 
в Казани, в Перми 
и в Самаре

с
п

рА
вк

А Запасы углеводородного 
сырья в Самарской области
По состоянию на 1 апреля 2014 года начальные 
суммарные извлекаемые запасы и ресурсы нефти в 
Самарской области оцениваются в 2741 млн тонн.
Структура этих запасов и ресурсов следующая:

Накопленная добыча - 1214 млн тонн
Остаточные разведанные запасы
категории АВС1 - 486 млн тонн,
в том числе:
- распределенный фонд - 453,867 млн тонн;
- нераспределенный фонд - 32,224 млн тонн.
Предварительно оцененные
запасы категории С2 - 102 млн тонн,
в том числе:
- распределенный фонд - 88,535 млн тонн;
- нераспределенный фонд - 13,124 млн тонн.
Перспективные ресурсы
категории С3 - 204 млн тонн,
в том числе:
- распределенный фонд - 138,022 млн тонн;
- нераспределенный фонд - 66,326 млн тонн.

Прогнозные ресурсы Д1 - 735 млн тонн
Извлекаемые запасы
высоковязкой нефти
(24,92% от общих запасов) - 120,098 млн тонн.
По состоянию на 1 апреля 2014 года в Самарской 
области открыто 329 месторождений углеводо-
родного сырья,
в том числе:
- нефтяных - 310;
- газонефтяных - 17;
- газовое - 1;
- газоконденсатное - 1.
Из них:
- в распределенном фонде - 300;
- в нераспределенном фонде - 29.
Степень выработанности - 71,33%.
Средняя обводненность - 84%.
Средний коэффициент
извлечения нефти (КИН) - 0,502.
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тэк. финАнсы
Наша стратегия развития предусматривает диверсификацию бизнеса как одно  
из ключевых направлений работы. И вхождение в новые отрасли - в наших планах

компания

рупные про-
мышленные 
ко м п а н и и , 
о с о з н а в а я 
свою привле-
кательность 

для банков, ожидают и от 
них особых условий - льгот-
ной ставки по кредитам, 
эксклюзивных услуг и до-
полнительных опций. Со-
ставить конкуренцию фе-
деральным банкам в этом 
смысле сложно - они-то как 
раз и способны оказывать 
финансирование по став-
кам ниже среднерыноч-
ных. Что предпринимает 
ФиаБанк для привлечения 
потенциальных клиентов в 
этой ситуации?

- У крупных производствен-
ных структур, так же, как и у 
федеральных банков, центры 
принятия решений находятся 
в Москве. И здесь мобильность 
регионального банка играет 
особую роль. Мы, находясь в 
непосредственной близости от 
клиента, можем оперативно 
предоставить финансовые ре-
сурсы, в случае возникшей в 
них потребности, за счет исклю-
чения многоступенчатого про-
цесса согласования решений. Я 
говорю, например, о тольяттин-
ских нефтехимических пред-
приятиях, вошедших в разного 
рода федеральные холдинги. 

Еще одна особенность - в 
том, что федеральные банки 
кредитуют под низкую ставку, 
соответственно, привлекают 
ресурсы тоже под более низкую 
ставку. В силу специфики реги-
онального банкинга привлече-
ние ресурсов у нас - дороже, то 
есть выгоднее для вкладчиков - 
тех же юридических лиц. Наши 
корпоративные клиенты могут 
размещать временно свободные 
денежные средства, например, 
в срочные инструменты - депо-
зиты, векселя, и тем самым эф-
фективно увеличить доходность 
своего бизнеса. 

Работа с корпоративным сек-
тором основана, конечно, на 
стандартных предложениях, но, 
с другой стороны, этот сегмент, 
как никакой другой, требует 
индивидуального подхода. Вла-
делец компании с миллиардным 
оборотом хочет смотреть в гла-
за собственника банка или его 
первого лица, и мы такую воз-
можность ему предоставляем. 
Всегда, когда это необходимо, 

бенефициар банка готов при-
нять личное участие во встре-
чах с партнером - действующим 
или будущим, и это тоже влияет 
на скорость принятия решений 
и наполнение пакета услуг.

- Топливно-энергетичес-
кий и нефтехимический 
комплексы Самарской об-
ласти - это почти половина 
валового регионального 
продукта. Сотрудничаете 
ли вы уже с профильными 
предприятиями?

- Сейчас мы как раз нахо-
димся на стадии переговоров с 
отраслевыми предприятиями и 
наблюдаем достаточно высокий 
интерес к нашим предложениям. 
Наша стратегия развития, рас-
считанная до 2020 года, пред- 
усматривает диверсификацию 
бизнеса как одно из ключевых 
направлений работы. И вхожде-
ние в новые отрасли - в наших 
планах.

- В регионе реализуются 
масштабные инвестицион-
ные проекты, прежде все-
го - в энергетике, нефтепе-
реработке и химии. Готов 
ли ФиаБанк предоставить 
проектное финансирова-
ние, или же основная ваша 
ниша - пополнение оборот-
ных средств, гарантии и так 
далее?

- Безусловно, ФиаБанк готов 
предоставлять проектное фи-
нансирование, хотя это потре-
бует более детального анализа 
проектов. Для реализации та-
кой формы кредитования у нас 
есть и инструменты, и специа-
листы. Опять же в силу специ-
фики регионального банкинга 
клиенты нашего банка - это в 
большей степени малый и сред-
ний бизнес. Сейчас у нас есть 
ряд сделок с клиентами выше-
указанных отраслей, которые 
мы структурируем и готовы 
входить в них как кредиторы.

- Какие, уже готовые и 
продемонстрировавшие 
свою востребованность, 
продукты банк может пред-
ложить нефтяным, газо-
вым, энергетическим и хи-
мическим компаниям и их 
партнерам?

- У этих производств есть 
своя специфика, но бизнес есть 
бизнес, не важно, какая это от-
расль, потребности у всех очень 
схожи. В первую очередь это 
краткосрочное кредитование, 
банковские гарантии, контракт- 

ное кредитование, кредитова-
ние участия в тендерах. Мы 
также внедряем такие продук-
товые инновации, как, напри-
мер, гарантия по возмещению 
НДС. В таком инструменте есть 
высокая потребность именно у 
крупных холдингов, для кото-
рых сроки здесь немаловажны. 
Мы стараемся предлагать ак-
туальные для рынка решения, 
иногда опережая клиентов в 
плане осознания ими собствен-
ных потребностей в тех или 
иных решениях. Кроме того, 
мы продвигаем ряд продуктов, 
не связанных напрямую с кре-
дитованием, то есть оказываем 
действительно нужные юриди-
ческим лицам услуги - от рас-
четно-кассового обслуживания 
до выгодных ставок по бизнес-
депозитам.

Мы реализуем и зарплат-
ные проекты - в прошлом году 
ФиаБанк вошел в состав «Объ-
единенной расчетной систе-
мы» - небанковской кредитной 
организации, объединяющей в 
единую сеть банкоматы, пунк-
ты выдачи наличных и приема 
платежей более 160 банков. 
В общей сложности сеть ОРС 
насчитывает более 25 тысяч  
устройств, и это помимо наших 
собственных, так что наши кли-
енты - участники зарплатных 
проектов получают сервис вы-
сокого уровня!

Сейчас банк проходит ак-
кредитацию в Федеральном 
таможенном союзе, чтобы 
иметь возможность выдавать 
таможенные гарантии. Для 
предприятий топливно-энерге-
тического и нефтехимического 
комплексов этот продукт мы 
будем предлагать на конку-
рентных условиях. И уверены, 
что он будет востребованным, 
учитывая долю их партнеров 
- экспортеров и импортеров 
товаров. 

- Вокруг мощного куста 
крупных предприятий ТЭК 
и НХК Самарской области 
работает большое количес-
тво предприятий малого и 

среднего бизнеса, которые 
занимаются обслуживани-
ем бизнеса крупного. Это 
инжиниринговые компа-
нии - контракторы, подряд-
чики, различные сервисные 
организации, каких много в 
Тольятти. Какие банковские 
услуги, на ваш профессио-
нальный взгляд, им нужны 
в первую очередь?

- Прежде всего депозиты. 
Потому что если предприятие 
крупное, то и заказы у него 
серьезные, крупные. Понятно, 
что и расчеты там проходят 
крупными суммами. Малые и 
средние предприятия, которые 
занимаются обслуживанием та-
кого бизнеса, часто не в состо-
янии очень быстро потратить 
сразу все средства, получив рас-
чет за услуги, и у них возникают 
временно свободные денежные 
средства. Этот избыток очень 
удобно размещать на депози-
тах. Если же есть потребность в 
срочном кредитовании, мы го-
товы предоставить ресурсы для 
выполнения контракта.

Учитывая потребности юри-
дических лиц, сейчас мы пред-
лагаем акции по размещению 
денежных средств на депозит. 
Так, в рамках акции «Храни 
с выгодой» каждому клиенту, 
заключившему договор бан-
ковского вклада в течение 
2014 года на сумму более 1 млн 

рублей, Фиа-
Банк выдает 
сертификат 
на бесплатное 
обслуживание 
р а с ч е т н о г о 
счета с ис-
пользованием 
системы «Кли-
ент-банк» на 

весь срок размещения депо-
зита. Максимальный период 
действия сертификата - пять 
месяцев. В рамках акции «Вы-
годное решение» банк дарит 
своим клиентам бесплатное 
пользование комплексом бан-
ковских услуг «Корпоративный 
+ Ассорти». В акции принима-
ют участие компании, размес-
тившие денежные средства 

на депозит классический или 
депозит с возможностью по-
полнения в размере от 8 млн 
рублей на срок размещения 
от 180 дней. Количество меся-
цев бесплатного обслуживания 
по пакету «Корпоративный + 
Ассорти» равно числу полных 
месяцев, на которые размещен 
депозит.

Отмечу, что экономия кли-
ента при бесплатном пользо-
вании по пакету «Корпора-
тивный + Ассорти» в течение 
шести месяцев составит 93,4 
тысячи рублей (в сравнении с 
тарифным планом «Стандарт-
ный»). А бесплатное годовое 
обслуживание сэкономит кли-
енту уже 187 тыс. рублей. При-
нять «выгодное решение» и 
разместить средства организа-
ции на депозиты возможно до 
1 июля 2014 года. Кроме того, 
у нас действуют интересные 
пакетные предложения.

- Не секрет, что крупные 
промышленные предпри-
ятия тщательно подходят 
к выбору подрядчиков и 
партнеров. Чувствуете ли 
вы некую закрытость это-
го рынка? Каков ваш прин-
цип в работе с ним?

- Действительно, некая за-
крытость этого рынка присутс-
твует. Наш подход заключает-
ся в том, чтобы банк был готов 
не просто предложить услуги, 
но и индивидуально сконстру-
ировать выгодные для клиен-
та продукты или целые комп-
лексы. Не случайно ФиаБанк 
называет себя «финансовым 
архитектором вашей жизни». 
Наша задача - создать для 
клиента условия, при которых 
он может увеличивать свою 
доходность, получать удоволь-
ствие от общения с банком, от 
пользования его услугами. 

За 20 лет деятельности Фиа-
Банк уже не раз подтвердил 
свою компетентность, показал 
свою профессиональную ин-
туицию в принятии решений, 
в поддержании стабильности. 
Мы работаем на удовлетво-
рение запросов клиентов, на 
этом основано их доверие.

Владелец компании с миллиардным 
оборотом хочет смотреть  
в глаза собственника банка  
или его первого лица,  
и мы такую возможность ему 
всегда готовы предоставить

-К

(846)  971–00–00
8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 9 5 - 9 0
(звонок по России бесплатный)
www.fiabank.ru     фиабанк.рф
ЗАО «ФИА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России 
№ 2542 от 06.11.2003 г. На правах рекламы.

предприятия тэк и нефтехимического комплексА - 
одни из сАмых крупных клиентов бАнков. 
кАк регионАльный бАнк проектирует для них 
выгодные финАнсовые решения, рАсскАзАлА 
директор депАртАментА продАж корпорАтивным 
клиентАм зАо «фиА-бАнк» оксАнА крыгинА

АленА пАвичевА

«Корпоративный сектор 
требует особого подхода»
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тэк. недропользовАние
Потенциально извлекаемый объем ресурсов тяжелой нефти по трем участкам, 
которые «Самаранефтегаз» взял на геологическое изучени - 574,7 млн тонн

СОБЫТИЯ

«Самаранефтегаз» 
ищет вязкую нефть
для геологического изучения учАстков 
нА сверхвязкую нефть пробурят 25 сквАжин

По результатам проведенных 
работ планируется оператив-
ный подсчет и постановка на 
государственный баланс запа-
сов сверхвязкой нефти на Се-
верном, Центральном и Южном 
участках недр. Лицензии на их 
геологическое изучение «Сама-
ранефтегаз» получил в феврале 
2014 года. В рамках получен-
ных лицензий будет выполнена 
оценка запасов неглубоко за-
легающих (до 300 м) залежей 
сверхвысоковязких нефтей и 
определена возможность их 
дальнейшей разработки.

Потенциально извлекаемый 
объем ресурсов тяжелой нефти 
по трем новым участкам ОАО 
«НК «Роснефть» в Самарской 
области (Северному, Цен-
тральному и Южному) состав-
ляет 574,7 млн т.

ОАО «Самаранефтегаз» под-
готовило программу освоения 
ресурсов сверхвязкой нефти 
Самарской области, включаю-
щую опытно-промышленную 
эксплуатацию в 2016-2018 
годах. При подтверждении 
запасов и выборе соответ-
ствующей технологии раз-
работки прогнозная годовая 
добыча может составить до 
1 млн т нефти.

«Последнее время общество 
уделяет большое внимание 
развитию производственной 
инфраструктуры, направлен-
ному на увеличение добычи 
нефти, реализацию газовой 
программы, решению эколо-
гических проблем, - говорит 
генеральный директор ОАО 
«Самаранефтегаз» Гани Ги-
лаев. - Об этом свидетельству-
ет рост инвестиций, направ-
ленных на эксплуатационное 
бурение и производственное  
строительство».

Андрей сергеев

В 2014 году в целях 
изучения недр  
ОАО «Самаранефтегаз», 
входящее в структуру 
НК «Роснефть», планирует 
выполнить 600 погонных км 
электроразведочных 
работ, а также бурение 
и испытание 25 структурных 
скважин с отбором керна 
на трех новых участках 
в Самарской области.

«Самаранефтегаз» 
увеличит запасы
компАния приступит к изучению и освоению 
двух новых лицензионных учАстков

ОАО «Самаранефтегаз» про-
должает наращивать запа-
сы углеводородного сырья. В 
феврале 2014 года компания 
участвовала в аукционе на 
получение права пользования 
тремя лицензионными участ-
ками недр - Самарским, Бере-
зовым и Тамбашинским.

По итогам аукциона, прове-
денного «Самаранедрами», са-
мые крупные участки - Самар-
ский и Березовый - получило 
в пользование ОАО «Сама-
ранефтегаз». Тамбашинский 
участок достался саратовскому 
ООО «Юкола-Нефть».

Приобретение лицензий на 
Самарский и Березовый участ-
ки увеличивает извлекаемые 
запасы «Самаранефтегаза» 
на 5,6 млн т нефти. Самар-
ский участок включает в себя 
части куполов Бариновско-
Лебяжинского месторождения. 
Извлекаемые запасы нефти 
по категориям АВС1-С2 со-
ставляют 1,7 млн т. Березо-
вый участок недр включает 
в себя части куполов Верхне-

Ветлянского и Грековского 
месторождений и неизученную 
площадь. Извлекаемые запасы 
нефти по категориям АВС1-С2 
составили 3,9 млн т.

На мартовском круглом сто-
ле «Роснефти» генеральный 
директор ОАО «Самаранефте-
газ» Гани Гилаев особо под-
черкнул значимость этой рабо-
ты компании. «Президент НК 
«Роснефть» Игорь Иванович 
Сечин ставит приоритетной 
задачей повышение эффек-
тивности предприятий по всем 
направлениям, - подчеркнул 
Гилаев. - Предприятие посто-
янно наращивает свою ресурс-
ную базу, увеличивая объем 
добычи нефти для выполнения 
поставленных задач».

ОАО «Самаранефтегаз» пла-
номерно наращивает ресурс-
ную базу, в том числе и за счет 
активного участия в аукцио-
нах «Самаранедр». Это позво-
ляет восполнять промышлен-
ные запасы углеводородного 
сырья и обеспечивает устой-
чивый рост добычи нефти и 
попутного газа в среднесроч-
ной и долгосрочной перспек-
тиве. В частности, в 2013 году 
предприятие приобрело три 
лицензионных участка - Ле-
бединский, Митяевский и Не-
приковский.

Приобретение Самарского и 
Березового месторождений ста-
ло еще одним шагом в реали-
зации долгосрочной стратегии 
развития «Роснефти» по посто-
янному расширению портфеля 
геолого-разведочных и добы-
вающих проектов в стратеги-
чески важных для компании 
регионах России.

Андрей сергеев

В феврале 2014 года 
по результатам 
аукционных торгов 
ОАО «Самаранефтегаз» 
получило право 
на пользование недрами 
Самарского и Березового 
участков. Права приобретены 
с целью геологического 
изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья.
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тэк. инвестиции
«ЛУКойл» планирует увеличить добычу нефти в Самарской области с прошлогодних 
2,5 млн тонн до 3 млн тонн в 2015 году. В основном, это высоковязкая нефть

События

Партнерство и сотрудничество 
на самом высоком уровне
в 2013-2014 гг. 
прАвительство 
сАмАрской облАсти 
подписАло соглАшения 
о сотрудничестве 
с рядом ведущих 
нефтяных компАний 
россии

и
го

рь
 К

а
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В
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и
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Николай Меркушкин 
и Вагит Алекперов 

подписали 
соглашение 

об инвестициях 
в экономику области

базовая отраСль

Минувший год оказался для 
самарской нефтедобычи и неф
тепереработки весьма успеш
ным. Предприятия показали 
уверенный рост практически 
по всем показателям.

В 2013 году в Самарской об
ласти предприятия нефтехими
ческого комплекса обеспечили 
около 79% от общего объема на
логовых поступлений в бюдже
ты всех уровней. В общей слож
ности они дают работу более чем 
50 тысячам жителей региона.  С 
учетом этого усилия региональ
ного правительства и губернато
ра Самарской области Николая 
Меркушкина по максимально 
эффективному взаимодействию 
с нефтяными компаниями при
обретают особое значение для 
социальноэкономического раз
вития региона.

Активная работа властей ре
гиона привела к подписанию 
или пролонгации целого ряда 
соглашений о сотрудничестве с 
крупнейшими нефтяными ком
паниями России, за каждой из 
которых стоят реальные инве
стиции в Самарскую область.

МаСштабные инвеСтиции
В мае 2013 года губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин провел очеред

ную рабочую встречу с пред
седателем правления ОАО 
«НК «Роснефть» Игорем 
Сечиным. В ходе встречи 
руководство «Роснефти» под
твердило свои намерения и 
дальше активно инвестиро
вать средства в глубокую мо
дернизацию самарской груп
пы нефтеперерабатывающих 
предприятий.

Кроме того, Игорь Сечин 
гарантировал продолжение 
социальных программ компа
нии в регионе. Среди проектов 
 строительство ледовой арены 
в Отрадном, возведение спор
тивных объектов в районах 
области, где ведется добыча 
нефти. 

В Сызрани компания актив
но включилась в строитель
ство дорог и школы искусств, 
в Новокуйбышевске  в дорож
ное строительство. На 265 млн 
рублей была оказана финан
совая помощь тем муниципа
литетам области, где работает 
«Роснефть».

Игорь Сечин поддержал ини
циативу создания в Самарской 
области предприятия по про
изводству высококачествен
ного дорожного битума. Ведь 
именно его качество во многом 
определяет долговечность до
рожного полотна. 

Все достигнутые договорен
ности вошли в текст соглаше
ния о сотрудничестве между 
Самарской областью и компа
нией «Роснефть».

теСное СотрудничеСтво
В ноябре 2013 года губернатор 
Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с президен
том ОАО «ЛУКойл» Вагитом 
Алекперовым. Они подписа
ли соглашения о расширении 
инвестиционной деятельности 

компании и ее взаимодействии 
с вузами региона.

«ЛУКойл» направляет вне
бюджетные средства на соци 
альноэкономическое развитие 
муниципалитетов Самарской 
области, на территории кото
рых занимается нефтедобы 
чей,  здесь реализуются про
екты в сферах спорта и куль
туры. В 2013 году на эти цели 
было выделено 48 млн рублей, 
а в 2014м планируется выде
лить 75 млн рублей.

«Присутствие предприятий 
«ЛУКойла» в регионе имеет 
большую социальную значи
мость и является одним из 
драйверов развития нефте
химического кластера Самар
ской области»,  заявил глава 
региона.

Согласно договоренностям, 
компания увеличит объемы 
добычи нефти в регионе с 2,5 
млн тонн в 2013 году до 2,7 
млн тонн в 2014 году и 3 млн 
тонн в 2015 году. 

Также в документе закре
плено обязательство ЗАО 
«СамараНафта» по увеличе
нию объема внебюджетных 
средств, направляемых на 
развитие социальной инфра
структуры области.

«Подписанное соглашение 
формализовало наши добрые 
отношения с Самарской обла
стью,  сказал Вагит Алекпе
ров.  Компания «ЛУКойл» взя
ла на себя ряд обязательств, в 
том числе инвестиционных. 
Мы будем усиливать деятель
ность в разработке месторож
дений, наращивать присут
ствие на розничном рынке 
продажи нефтепродуктов. Та 
поддержка, которую оказы
вают региональные власти, 
является стимулом для увели
чения инвестиционной дея
тельности».

давнее партнерСтво
Наконец, в марте 2014 года 
Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с делегаци
ей ОАО «Татнефть» во главе с 
генеральным директором ком
пании Наилем Магановым. 
Николай Меркушкин сооб
щил, что региональное прави

тельство положительно оцени
вает деятельность компании в 
Самарской области. Только в 
2013 году налоговые отчисле
ния составили более миллиар
да рублей. 

Кроме того, «Татнефть» на
правляет средства и в те му
ниципалитеты, где ведет свой 
бизнес.

«Мы работаем в Самарской 
области с 2003 года и видим, 
какие позитивные измене
ния здесь происходят в пос
ледние годы, как улучшается 
инвестиционный климат,  
отметил Наиль Маганов.  
Создание благоприятных 
условий для ведения бизне
са позволяет и нам вести ак
тивную работу. В частности, 
в прошлом году мы закон
чили создание базовых ин
фраструктурных объектов,  
таких как сеть нефтепрово
дов, установок по подготовке 
нефти и так далее. Это креп
кие основы для нашей даль
нейшей работы».

По словам Наиля Маганова, 
в 2014 году «Татнефть» соби
рается в два раза увеличить 
добычу нефти в Самарской об
ласти и резко увеличить объем 
капиталовложений. 

По сравнению с прошлым го
дом, он вырастет почти в три 
раза и составит более 3 млрд 
рублей. Также в планах ком
пании реализация в области 
крупного инвестпроекта  
строительство установки по 
переработке газа.

«По сути, это будет газо
перерабатывающий завод,  
рассказал Наиль Маганов.  
Его строительство мы плани
руем закончить в 2015 году.  
На первоначальном этапе там 
будет занято более 50 высоко
квалифицированных сотруд
ников».

По итогам встречи Николай 
Меркушкин и Наиль Мага
нов подписали соглашение о 
сотрудничестве между регио
нальным правительством и 
компанией на текущий год.

Андрей сергеев

Самарская область традиционно является регионом, 
привлекательным для компаний нефтегазового сектора. 
В немалой степени благодаря усилиям регионального 
правительства и лично губернатора Николая Меркушкина 
по созданию максимально комфортных условий для 
бизнеса. В итоге выигрывают обе стороны.

Минувший год оказался 
для самарской 
нефтедобычи и 
нефтепереработки 
весьма успешным. 
предприятия отрасли 
показали уверенный 
рост практически по всем 
базовым показателям

николАй меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Самарская область с ее уникальным научно-
техническим и кадровым потенциалом неф-
тегазовой отрасли занимает в России особое 
место. В губернии работают нефтедобываю-
щие компании, нефтеперерабатывающие за-
воды, предприятия по переработке попутного 
нефтяного газа, организации магистрального 
транспорта нефти. Почти половина экономики 
губернии связана с нефтяной и газовой про-
мышленностью. Первую нефть в Куйбышев-
ской области добыли почти 80 лет назад, за 
это время ее добыто 1,2 млрд тонн, и на этом 
наши нефтяники останавливаться не собира-
ются. В 2013 году добыли 14,7 млн тонн нефти, 
а в следующем добудут 17 млн тонн.

Вклад нефтехимического комплекса  
в экономику Самарской области

ИсточнИк: мИнИстерство промышленностИ И технологИй самарской областИ

наЛогоВые поСтУпЛения
В бюджеты ВСех УроВней

Нефтехимический комплекс
79%

машиНостроительНый комплекс
13%

Другие отрасли промышлеННости
8%

объемы произВодСтВа
В СтоимоСтном Выражении

Нефтехимический комплекс
40,2%

машиНостроительНый комплекс
47,0%

Другие отрасли промышлеННости
12,8%
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тэк. нефтедобычА
Режим работы нефтепроводов планируется на год вперед и позволяет экономить 
значительное количество электроэнергии

компания

СтратегичеСкий вопроС
Энергетическая политика, 
распространяющаяся на все 
структурные подразделения 
ОАО «АК «Транснефть», в кото-
рую входит ОАО «Приволжск-
нефтепровод», была утверж-
дена в августе 2012 года. Она 
направлена на повышение 
энергоэффективности за счет 
реализации мероприятий по 
экономии энергетических ре-
сурсов компании, а также их 
рациональному использова-
нию. Для этого в ОАО «При-
волжскнефтепровод» реа-
лизуется целый комплекс 
организационных и техни-
ческих мероприятий. Кроме 
этого, внедряются энергоэф-
фективные технологии и обо-
рудование, проводится работа 
по повышению ответственнос-
ти персонала за рациональное 
и эффективное расходование 
энергоресурсов.

В 2013 году по программе 
энергосбережения Общества 
были выполнены мероприя-
тия с технологическим эффек-
том более 19,2 млн кВтчас, 2,7  
тысячи тонн условного топли-
ва (Т.У.Т.). «В этом году мы 
рассчитываем получить тех-
нологический эффект, равный 
более 18,7 млн кВтчас, сэко-
номить порядка 2,8 тысячи 
Т.У.Т., - рассказывает главный 

энергетик ОАО «Приволжскне-
фтепровод» Дмитрий Сосе-
дов. - Экономический эффект 
составит примерно 59 млн руб-
лей в текущем году. Эти цифры 
подтверждены необходимыми 
расчетами. Их подготовили 
специализированные органи-
зации, разработавшие методи-
ку экономического эффекта». 
Кстати, эта методика прошла 
технологическую экспертизу в 
ООО «Научно-исследователь-
ский институт транспорта не-
фти и нефтепродуктов» (ООО 
«НИИ ТНН»).

Экономная Экономика
Энергетическим менедж-
ментом ОАО «Приволжскне-
фтепровод» предусмотрены 
мероприятия, не требующие 
серьезных материальных за-
трат. В первую очередь, речь 
идет об оптимизации техноло-
гических режимов работы не-
фтепроводов. Их рассчитыва-
ет служба главного технолога 
совместно с диспетчерской и 
товарно-транспортной служ-
бой, а также с отделом главно-
го энергетика. Режим работы 
нефтепроводов планируется 
на год вперед и позволяет эко-
номить значительное количес-
тво электроэнергии (50-70% 
от общего технологического 
эффекта).

На объектах ОАО «При-
волжскнефтепровод»  

строго следуют  
международным  

стандартам и правилам 
эффективного  

энергосбережения

Энергетический менеджмент 
мирового уровня

Значительный эффект спо-
собны оказать мероприятия 
по замене оборудования на 
новое, более современное и 
энергоэффективное, что уже 
предполагает более серьез-
ные инвестиции. В частнос-
ти, проводится капитальный 
ремонт и замена высоко-
вольтных электродвигателей  
магистральных и подпорных 
насосов. Результат - повыше-
ние КПД электрооборудова-
ния.

Кроме того, в компании 
внедрена система мониторин-
га автотранспорта, на базе 
системы «Глонасс». На дан-
ный момент системой обору-
довано 100% автопарка ОАО 

«Приволжскнефтепровод». 
Система мониторинга позво-
ляет контролировать место-
нахождение, время движения 
транспорта, его скорость, 
маршрут, уровень топлива в 
баке автомобиля. По резуль-
татам эксплуатации системы 
мониторинга автотранспорта 
достигнута экономия топли-
ва до 20% в год. Все меро- 
приятия по энергосбережению 
включены в программы тех-
нического перевооружения и 
реконструкции, капитального 
ремонта и ремонтно-эксплуа-
тационных нужд «Приволж-
скнефтепровод». В этом году 
на эти цели предусмотрено 
более 9,3 млн рублей.

ЗаСлуженная оценка
Неудивительно, что такая 
грамотная и выверенная по-
литика в области энергетичес-
кого менеджмента получила 
высокую оценку со стороны 
международных экспертов. В 
январе 2014 года специалисты 
Российского отделения ООО 
ССУ «ДЭКУЭС» провели сер-
тификационный аудит ОАО 
«Приволжскнефтепровод». 
Они подтвердили соответствие 
энергетического менеджмен-
та компании международному 
стандарту ISO 50001:2011 и 
вручили соответствующий сер-
тификат.

На правах рекламы.

Андрей Сергеев

В начале 2014 года в ОАО «Приволжскнефтепровод» 
прошел сертификационный аудит. Специалисты 
Российского отделения ООО ССУ «ДЭКУЭС» дали 
заключение о соответствии энергетического менеджмента 
компании международному стандарту ISO 50001:2011 
и подтвердили это соответствующим сертификатом. 
Более того, в Обществе уже сформирована программа 
технического перевооружения и реконструкции  
до 2018 года.

Согласно энергетической политике Компании, в ОАО «ПМН» внедряются новые  
технологии и оборудование для эффективного расходования энергоресурсов

оАо «приволжСк-
нефтепровод» - филиАл 
роССийСкой компАнии 
по трАнСпорту нефти 
оАо «Ак «трАнСнефть», 
оперАтор мАгиСтрАльных 
нефтепроводов, 
рАСположенных в 
реСпублике тАтАрСтАн, 
оренбургСкой, 
САмАрСкой, САрАтовСкой, 
волгогрАдСкой и 
роСтовСкой облАСтях
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тэк. нефтедобычА
ЦИП по разработке и изготовлению забойных телеметрических систем, а также ЦИП 
по разработке оборудования для многоствольного бурения отменили без объяснений
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- И в Саудовской Аравии то 
же самое. Это касается любого 
рынка! Любого, кроме своего. 
Вот мой хороший знакомый 
только что был в США, в 
Halliburton. Спрашивает их: 
а вот такие-то технологии у 
вас в Штатах используются в 
процессе добычи? И называ-
ет те методы и оборудование, 
которые Halliburton применя-
ет в России. «Ну что вы! - ему 
отвечают. - Это слишком до-
рого!»

А почему тогда применяют 
у нас? Потому что у них за-
дача: сделать как можно до-
роже. Они навязывают свои 
проектные решения, где уже 
изначально встроены их тех-
нологии. И оборудование, 
которое в России не произ-
водится - когда частично, 
когда совсем. Стало быть, и 
к материально-техническому 
обеспечению проекта будут 
допущены только зарубеж-
ные компании. Российские 
при всем желании туда не по-
падут.

Но при этом они никогда 
не продадут вам, например, 
роторно-управляемые систе-
мы, LWD последнего поколе-
ния - это оборудование, которое 

позволяет прямо в процессе 
бурения получать геофизиче-
ские данные о породах.

Чего не видит Петр Авен
- А почему в нефтесервисе 
так распространен аутсор-
синг? Глобальный тренд?

- Тренд... Да у нас уже и 
крупные компании переходят 
на «операторство». Возьмите 
«Газпром нефть». Мы рабо-
тали с ними, так у компании 
все на аутсорсинге! Офисы в 
Тюмени и Санкт-Петербурге, 
одни менеджеры и юристы. А 
на буровой только комендант и 
сплошь подрядчики.

- Разве вертикально ин-
тегрированные нефтяные 
компании (ВИНК) не мо-
гут создать собственные 
нефтесервисные структу-
ры - и под свои объемы, 
и просто на рынок? А ис-
следования? Вот прези-
дент «Альфа-Групп» Петр 
Авен постоянно говорит: 
«Американцы неспроста 
больше всего инвестируют 
в «нефтянку» - «как добы-
вать нефть». Выгодно!

- Авен - хороший экономист, 
банкир и лоббист, но он не не-
фтяник, и потому просто при-
нимает условия рынка. И я, 
возможно, могу его своими 
словами обидеть. Да, интере-
сы в нефтяном бизнесе у него 
есть, но в этой теме он все-
таки немного «не достает». 
Главное ведь в чем? В том, что 
все новейшие технологии и 
оборудование, разработанные 
в США, внутри этой страны, 
как правило, не применяются. 
Для этого есть «папуасы»! Для 
этого есть Ближний Восток, 
Юго-Восточная Азия, для это-
го есть мы, Россия! Получает-
ся, что американцы как раз на 
Авене и зарабатывают, на его 
компании, а в конце концов на 
нас с вами!

И это приносит им очень се-
рьезные доходы! Вот докумен-
ты из нашего же архива. 2000-
2003 годы, «Ямалгеосервис», 
наше СП с НОВАТЭКом. Смет-
ная стоимость строительства 
горизонтальной скважины на 
Восточно-Таркосалинском ме-
сторождении в очень сложных 
условиях составляла 70-90 млн 
рублей, в том числе стоимость 
нефтесервиса - 6-8 млн рублей. 
Это 9-11%.

А теперь 2013 год, в тех же 
краях, но вместо «Самарских 
горизонтов» - Schlumberger, 
Halliburton. Сметная стои-
мость строительства скважи-
ны уже 270-280 млн рублей. 
А стоимость нефтесервиса «под 
ключ» 170-180 млн рублей. Это 
61-67% и до 70%! Такого не 
было никогда. Себестоимость 
зарубежного нефтесервиса 
возросла в 20 и более раз!

- А что по оплате?
- По оплате с нами не цере-

монились. По договору оплата 
с задержкой на 90 суток после 
подписания акта о приемке 
работ. И за 10 лет нашей ра-
боты с НОВАТЭКом буровые 
компании НОВАТЭКа бан-
кротились трижды! Накопят 
долгов - и под банкротство. 
И тогда все подрядчики,  
и мы в том числе, летят в тар-
тарары.

А с западниками работают 
на условиях 100% предоплаты 
и попробуй им не заплати!

АльтернАтивА офшорАм
- Получается, что нефть мо-
жет стоить сколько угодно - 
и $100 за баррель, и $120, и 
$150, а денег все равно не 
останется?

- А так и есть! Вот «Рос-
нефть» представляет оче-
редную отчетность. Цена на 
нефть не снижается, выручка 
растет, а где же прибыль? Она 
все ниже и ниже. Почему? Ну, 

про 20-30-кратный рост стои-
мости нефтесервиса я вам уже 
сказал.

- Компаниям такая си-
туация точно невыгодна. 
А кому выгодна? 

- Я нахожу только одно объяс-
нение. Это новый канал увода 
средств за рубеж. Альтернати-
ва офшорам. Мы же объявили 
о деофшоризации экономики? 
Но люди-то остались те же! 
А здесь все чисто - себестои-
мость такая! Оборудование 
дорогое, технологии дорогие. 
И деньги за рубеж официаль-
но уходят - подрядчик-то ино-
странный, у наших вроде как 
таких технологий нет. Поди 
докажи!

- А западные компании 
проявляют интерес к ва-
шим разработкам? Про-
дать или поработать на них 
не предлагают?

- Вот здесь, в моем кабине-
те, перебывали представители 
Backer Hughes, Schlumberger, 
Weatherford, еще каких-то 
компаний поменьше. Не были 
только из Halliburton. Что ска-
зать? Они иногда даже покупа-
ют наши изделия. Например, 
есть у нас такая штука - раз-
магничивающее устройство. 
Оно им интересно, но это не 
главное.

Сами по себе мы и наши 
идеи им не нужны, нас они 
уже похоронили. Их интере-
сы - захват российского рын-
ка. Ищут сервисные пред-
приятия, которые имеют 
приличное количество партий 
и налаженные отношения с 
нефтяными компаниями. Вот 
таких они скупают. Дают спе-
циалистам очень хорошую зар-
плату и переобучают работе 
на своем оборудовании. Ино-
странный нефтесервис скупил 
практически всю российскую  
геофизику.

- А российские ВИНК в 
свои целевые инноваци-

онные программы (ЦИП) 
вас не приглашают? Та же 
«Роснефть», например?

- В 2011-12 годах мы пред-
лагали совместную с «Сама-
раНИПИнефтью» тематику 
для разработки в нескольких 
ЦИП «Роснефти». Исписали 
гору бумаги. Две темы вклю-
чили в список для обсуждения. 
Раз в Самаре же у компании 
есть профильный институт, 
кому как не им подключиться 
к теме?

- И какой результат? 
- «Роснефть» выделила сред-

ства для мониторинга: есть 
ли необходимость вкладывать 
средства в эти исследования? 
Обсуждали. Очень серьезно. 
А результат - пшик! Отменили 
без всяких объяснений ЦИП 
по разработке и изготовлению 
забойных телеметрических си-
стем, конкурентоспособных с 
американскими, а также ЦИП 
по разработке оборудования 
для многоствольного бурения. 
Объявили, что это нецелесо-
образно.

Своему институту в разра-
ботке отказали! А при этом в 
Восточной Сибири у «Роснеф-
ти» эти технологии «под ключ» 
применяются вовсю - но в ис-
полнении западных компаний, 
а цены вы знаете. И мотивиру-
ется это тем, что у нас в Рос-
сии нет таких разработок, и 
мы не в состоянии сами такое 
сделать!

А вывод простой: им лучше, 
чтобы в России подобное и не 
появилось. Тогда будет воз-
можность отдать эти работы 
тем же «Шлюмберам». И я уве-
рен, что цены на нефтесервис-
ные услуги за последние 6-8 
лет неспроста так стремитель-
но поднялись. И, слава Богу, 
не я один это вижу и не один 
об этом говорю.

Сметная 
стоимость 
строительства 

скважины сегодня уже 
270-280 млн рублей. 
А нефтесервис «под 
ключ» стоит 170-180 
млн рублей. Это 61-67%  
и до 70%! Такого 
не было нигде и никогда. 
Себестоимость 
зарубежного 
нефтесервиса возросла 
в 20-30 раз!

с
п

рА
вк

А «Сколково»: нулевой 
результат инноваторов
- «Самарские горизонты» стали резидентом 
технопарка «Жигулевская долина». Что этот 
статус дал вам?

- Пока ничего.
- «Жигулевская долина» - партнер «Скол-

ково». Есть эффект от прямых контактов с 
этой структурой?

- Общался с ними. Делали круглые глаза: «Да-
вайте к нам! Давайте к нам!» Но как только разго-
вор заходит о финансировании наших разработок, 
возникают проблемы. Прошел почти год. И мы, 
конечно, постоянно напоминаем о себе. Я пишу 
статьи, письма, рассказываю... Отвечают: вот нет 
желающих вкладываться. Ну нет инвесторов!

Сейчас готовим обращение в ГАУ Самарской 
области «Центр инновационного развития и кла-
стерных инициатив». Пишем о необходимости об-
разовать на базе инновационных предприятий об-
ласти нефтегазовый кластер. По образу и подобию 
уже образованных «кластера автокомпонентов» и 
«авиакосмического кластера». И создать научно-
производственный или инжиниринговый центр, 
под организацию которого есть надежда получить 
хотя бы часть инвестиций федерального и регио-
нального бюджета.

Создав такой центр, можно было бы и самим 
заняться привлечением дополнительных средств. 
А работать руками и головой мы умеем!

Также предлагаем создать на базе Технопарка 
сертифицированный Федеральный Центр контро-
ля разработки месторождений и бурения скважин 
с функцией экспертизы проектов разработки ме-
сторождений и бурения скважин, мониторинга и 
контроля технических, организационных, эконо-
мических показателей эффективности разработ-
ки месторождений.

Цель - предотвращение необоснованного завы-
шения стоимости проектов и применения импорт-
ных специальных технических средств, а также 
экологически опасных и экономически не всегда 
оправданных технологий гидроразрывов пластов.
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тэк. нефтедобычА
Чтобы коэффициент извлечения нефти (кИН) был не 25-30%, а 40-60%, нужна 
многоствольная горизонтальная скважина, имитирующая корневую систему дерева

интервью

«Если так пойдет 
дальше, то к 2016 году 
иностранцы 
займут 90% рынка 
нефтесервиса 
в России»
российский нефтесервис скорее мертв, чем жив. когдА-то ссср, добывАя 600 млн тонн нефти в год, 
спрАвлялся своими силАми. сейчАс нАши нефтяные гигАнты шАгу не могут ступить без зАпАдных 
нефтесервисных компАний. дА что гигАнты - низовые российские специАлисты нА профессионАльных 
интернет-ресурсАх всерьез призывАют к тому, чтобы «рАзрушить это русское бурение до основАнья...». 
почему тАк происходит, и чем это грозит россии? об этом в интервью нАшему издАнию рАсскАзАл 
совлАделец и генерАльный директор зАо нпп «сАмАрские горизонты» геннАдий григАшкин

нет ПророкА в отеЧестве
- Западные гиганты неф-
тесервиса сегодня зани-
мают 60-70% российского 
рынка. Год назад в журна-
ле «Нефть и газ» появился 
прогноз: к 2016 году у них 
будет уже 90%. Чем берут? 
Мы что, совсем разучились 
работать руками и думать 
головой? 

- Руками пока не разучились, 
а вот головой... Хотя именно у 
нас, в СССР, появились идеи, 
на которых основаны наиболее 
передовые современные спосо-
бы добычи нефти и газа.

- Вы имеете в виду гори-
зонтальное направленное 
бурение (ГНБ) и много-
ствольные горизонтальные 
скважины (МГС)? 

- Да. Это как раз то на-
правление, которым много 
лет занимаемся мы в «Са-
марских горизонтах». Метод 
горизонтального и много-
ствольного горизонтального 
бурения в 1950-х годах приду-
мал инженер-технолог Алек-
сандр Григорян. Он работал 
в Татарии, в Башкирии, у нас 
в Куйбышевской области, в 
Краснодарском крае.

И предложил очевидное. 
Пласт ведь, как правило, го-
ризонтальный. И чтобы коэф-
фициент извлечения нефти 
(КИН) был не 25-30%, а 40-
60%, нужна многоствольная 
горизонтальная скважина, 
имитирующая развитую кор-
невую систему дерева. Посмо-
трите, огромные деревья по 
весне буквально фонтанируют 
соком. И заметьте: без всяких 
насосов! Эту идею Григорян 
подсмотрел у природы и при-
менил к нефтедобыче.

- Что помешало внедре-
нию метода Григоряна? 

Советскому Союзу не была 
нужна «лишняя нефть»? 

- Наверное, нужна. Но в это 
время открыли месторождения 
Западной Сибири. Пошла лег-
кая нефть, ее было много, и на 
все попытки Григоряна вне-
дрить новые технологии никто 
не реагировал. Хотя результа-
ты у него были. И в конце кон-
цов он эмигрировал. Сначала 
в Европу, а потом в США, в 
Канаду. А там за его предло-
жения ухватились. И поэтому 
Запад сегодня впереди. А Рос-
сия, автор идеи, как всегда, 
пыль глотает.

- В 1990-е «Самарские 
горизонты» совместно с 
«Пурнефтегазгеологией» 
а потом с НОВАТЭКом 
создали СП и почти 10 лет 
внедряли технологии бу-
рения горизонтальных 
скважин (ГС), в том чис-
ле на уникальном Юр-
харовском месторожде-
нии под Тазовской губой. 
Пробурили несколько сот 
скважин. Довели «до ума» 
бескабельные забойные 
системы - лично у вас 
160 патентов. А как сами 
нефтяники воспринимали 
ГС и МГС?

- Тяжело воспринимали.
- Почему? Разве не инте-

ресно, сидя на одном месте, 
взять вдвое больше нефти? 
Не надо куда-то пробивать-
ся по болотам, искать, бу-
рить, обустраиваться... 

- Так в том-то и парадокс! 
Психология такова, что одни 
говорили: «на наш век хва-
тит обычного способа». Ведь 
это новые приборы контроля, 
новые технологии, новые про-
блемы - их же надо решать! 
А некоторые просто «не до-
ставали». Не понимали - и все 
тут. А потом пришли запад-
ные нефтесервисные компа-
нии со «своими» методами и 
технологиями.

«ПятАя колоннА» 

- Пришли - и заняли ры-
нок? Как? Конкурентов не 
было?

- Отчасти да. Когда нача-
лась приватизация, все, что 
непосредственно не было за-
действовано в процессе до-
бычи нефти, вывели из не-
фтегазовых компаний как 
непрофильные активы в «сво-
бодное плавание». Исключе-
ние - НК «Сургутнефтегаз». 
Многие не выжили, а те что 
выжили, в конце концов про-
дались. Западным нефтесер-
висным компаниям, которые 
интересовал только наш под-
готовленный персонал.

А потом - потом оказалось, 
что интересы топ-менеджмента 
наших нефтяных и западных 
нефтесервисных компаний 
странным образом совпали...

- Но так же не бывает. За-
казчик и подрядчик - это 
всегда спор: «приму - не 
приму», «заплачу - не за-
плачу», нет? 

- Не то! Ну вот, напри-
мер, иностранцы стали пред-
лагать весь комплекс услуг 
«под ключ». Проект, бурение, 
оборудование, обустройство 
месторождения. Вроде хоро-
шо. Но просят значительно 
дороже, чем «собирать» все 
по отдельности самим. А топ-
менеджмент это устраивает! 
Те цену поднимают, а наши со-
глашаются!

- Почему? Когда уровень 
подрядчиков одинаковый, 
разве не цена решает? 

- Тут другое. Вот когда я на-
прямую задал вопрос замести-
телю генерального директора 
по бурению одной уважаемой 
компании, почему они выби-
рают дорогой западный не-
фтесервис, он так мне прямо и 
сказал: «А зато у меня голова 
не болит!» И все!

Наши нефтегазовые гиган-
ты уже давно и крепко «подсе-
ли» на иностранный нефтесер-
вис. Вот в том же НОВАТЭКе, 
за исключением отдельных 
специалистов, которые прора-
ботали лет 20, персонал даже 
представить себе не может, что 
первые десятки скважин на 
одном из ключевых месторож-
дений НОВАТЭКа пробурены 
российскими инженерами на 
российском оборудовании.

И заметьте, мы там работали 
далеко не на самом совершен-
ном оборудовании. Недорого 
и качественно. А они сегодня 
уже не могут себе этого пред-
ставить!

- Так целая эпоха про-
шла!

- Да, бурили 10-15 лет назад. 
А теперь пришла так называе-
мая «новая генерация» специа-
листов. И, возможно, я скажу 
резко, но в нефтяной отрасли 
уже подготовлена самая на-
стоящая «пятая колонна». Из 
специалистов среднего звена, 
высшего звена, которые по-
другому работать просто не 
умеют. И не хотят.

- Но они же не враги 
какие-нибудь. Даже наобо-
рот - патриоты! Работают в 
российских компаниях. До-
бывают Родине «черное» и 
«голубое» золото... 

- Да, добывают российские 
энергоресурсы, а 60-70% их 
стоимости потом уходит на 
оплату услуг западных не-
фтесервисных компаний. Тем 

самым за наш счет развива-
ется западная наука, техника, 
технология, создаются рабо-
чие места. Короче, поддержи-
ваем экономику Запада, но не 
России! Так кто они на самом 
деле?

технологии  
«для ПАПуАсов»
- Хорошо. Топ-менеджмент 
обеспокоен собственной 
головной болью. А ино-
странцам есть что предло-
жить от нее. Все довольны. 

- Довольны... А как вы ду-
маете: вот западные фирмы, 
которые оказывают услуги 
нефтесервиса - какая у них за-
дача?

- Как у всех: заработать, 
оказывая услуги. Ключе-
вое слово - «заработать». 
Месторождение чужое, 
НДПИ платят не они... 
А разве это не очевидно?

- Вот именно! Их задача - не 
«добывать больше нефти», не 
«повышать КИН», не «разра-
ботать месторождение опти-
мальным образом», нет! У них 
задача: как можно дороже про-
дать свои услуги.

- Стоп-стоп. А как же кон-
куренция? «Монстров» же 
несколько - Schlumberger, 
Halliburton, Backer Hughes, 
Weatherford International...

- А есть несколько вариан-
тов, как обойти требования 
антимонопольных служб и 
конкуренцию. Они давно по-
делили рынок, и российский в 
том числе. Картель! Ни одна 
из западных компаний ниже 
определенной цены, установ-
ленной ими совместно, не идет 
и не пойдет!

- Это касается только 
российского рынка? А как 
они работают, например, в 
Саудовской Аравии? Шей-
хи им тоже позволяют дик-
товать цену?

петр слизевич

В нефтяной отрасли 
уже подготовлена 
самая настоящая 
«пятая колонна». 
Из специалистов, 
которые по-другому 
работать просто 
не умеют  
и не хотят ПродолжеНИе

на стр. 12
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тэк. кАдровАя политикА
Гидроразрыв пласта дает прирост дебита примерно втрое, и это «работает»  
1,5-2 месяца, потом скважина дает воду. А МГС-скважины работают 15-20 лет

образованиеинтервью

Сергей гвоЗдев

В современный период 
одной из важнейших 
проблем общества является 
подготовка кадров. Система 
формирования человека, 
его воспитание и обучение - 
это гигантская индустрия 
со своими проектами и 
технологиями, со своей 
большой наукой. Народное 
образование, обучение, 
воспитание людей, их 
профессиональная 
подготовка - это область 
абсолютного приоритета 
инвестиций, область, куда 
вкладывать средства 
важнее всего и выгоднее 
всего.

Развитие рыночных отноше-
ний в России существенно 
повлияло на систему среднего 
специального профессиональ-
ного образования. О роли сред-
него технического образования 
в современной экономике мож-
но судить по следующим дан-
ным: доля специалистов средне-
го звена технического профиля 
составляет в промышленности - 
32%, в транспорте - 36%, в стро-
ительстве - 30%.

При этом рост востребован-
ности специалистов со средним 
техническим образованием в 
ведущих отраслях промышлен-
ности вызван не только восста-
новлением масштабов тради-
ционного использования таких 
кадров, но и изменением техни-
ческого уровня производства. 
Именно это определяет принци-
пиальную новизну и практичес-
кую значимость современной 
профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена по 
месту в экономике, по профиль-
ной структуре и по содержанию 
производственного обучения. 
Актуальность подготовки обус-
лавливается и тем, что Самарс-
кая область удерживает одну из 
лидирующих позиций в России 
по производству и добыче неф-
тепродуктов (2-е место - пер-
вичная переработка нефти, 4-е 
место - синтетические смолы и 
пластиковые массы). Поэтому в 
губернии сохраняется рост вос-
требованности специалистов со 
средним техническим образова-
нием для нефтеперерабатываю-
щей промышленности (13,5% в 
год), который связан как с рас-
ширением объемов производс-
тва, так и с изменением техни-
ческого уровня производства, 
которому могут соответствовать 
только высококвалифицирован-
ные специалисты.

Новокуйбышевск - город неф-
тепереработки и нефтехимии. 
Одно из важных направлений 
развития его ведущих пред-
приятий - исторически сложив-
шаяся взаимосвязь флагманов 
отрасли и системы профильно-
го образования. В конце лета 
1960 года вместе с завершени-
ем строительства основной оче-
реди Новокуйбышевского неф-
теперерабатывающего завода 
принято решение о создании 
Новокуйбышевского нефтехи-
мического техникума. На дан-
ном этапе развития структура 
техникума строится на новых 
технологиях, с учетом запроса 
работодателей. 

Диплом ННХТ - залог 
будущей успешности

Одним из направлений под-
готовки специалистов среднего 
звена является Ресурсный центр, 
это база для обеспечения качес-
твенного нового уровня профес-
сионального образования путем 
организации сетевого взаимо-
действия образовательных ре-
сурсов и предоставления для 
освоения современных произ-
водственных технологий в неф- 
теперерабатывающей отрасли 
на условиях доступа населения 
Самарской области.

Учебный комплекс позво-
ляет имитировать различные 
технологические и производс-
твенные режимы адекватно 
профессиональной деятельнос-
ти современного высококвали-
фицированного специалиста 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности.

Макеты компактны, а все тех-
нологические процессы на них - 
визуальны. Комплекс позволяет 
проводить эксперименты, прак-
тические работы, осваивать на-
выки реальной производствен-
ной деятельности. 

Такие методы работы, как ис-
следовательский, метод проек-
тов, информационно-коммуни-
кативные технологии, - важные 
в расширении возможностей 
будущего специалиста. 

Одна из инновационных форм 
обучения - контекстная - служит 
для трансформации учебной 
деятельности в профессиональ-
ную. У студентов развивается 
способность грамотно выпол-
нять функциональные задачи и 
решать проблемы в производс-
твенных видах деятельности. 

Главный фактор престижнос-
ти учебного заведения - посто-
янная взаимосвязь с крупней-
шими высокотехнологичными 
предприятиями города, которые 
оказывают материальную под-
держку, приглашают студентов 
на совместные мероприятия, 
гарантируют проведение прак-

тики с сохранением стипендии 
и рабочие места для выпуск-
ников. В процессе обучения 
учитываются все особенности 
производственной деятельности 
работодателя. Это обеспечива-
ется опытным педагогическим 
коллективом. 93% в нем состав-
ляют преподаватели высшей 
и первой категорий, которые 
овладели техникой синтеза на-
учных знаний при изучении 
вопросов производственного 
обучения и специального курса. 

Техникум работает в тес-
ном взаимодействии с соц-
партнерами: центром заня-
тости, ООО «ННПЗ», ООО 
«НЗМП», ЗАО «ННК», ООО 
«Самарапромгазсбыт», ОАО 
«Приволжнефтепровод», ООО 
«Самаратрубопроводстрой», 
НУМП «Водоканал», ООО 
«Самаранефтегазстрой», ООО 
«Лига-Сервис», ООО «Энер-
гия», ООО «МНП «Электро», 
ООО «Новокуйбышевскстрой-
монтаж», ООО «Амбистрой», 
ЗАО «ЭКЗА», ООО «Сервис-
центр и Автоматика», ООО 
«Биаксплен», ООО «Сервис 
центр», ООО «ГСИ-Нефтехим-
монтаж», ЗАО НЗВЗ «Волго-
промвентиляция», ООО «Ре-
монтно-механический завод», 
МБУ «Благоустройство», ООО 
«Перспектива-Н», ООО «Дом-
Авто», ООО «Транзит-строй», 
СамГТУ.

Новокуйбышевский нефтехи-
мический техникум продолжает 
оставаться в числе престижных 
учебных заведений, в котором 
ежегодно сотни студентов ста-
новятся востребованными на 
рынке труда профессионалами 
и получают главный базовый 
курс своей будущей специаль-
ности.
Директор ГБОУ СПО «ННХТ», заслуженный учи-
тель РФ, кандидат педагогических наук, отлич-
ник Профтехобразования РСФСР Николай 
Ткачук. 

На правах рекламы.

основные принципы производственного 
обучения специалистов среднего звена:

ИсточнИк: собИнфо

осуществляется в логике непрерывного образовательного процесса, 
где производственное обучение выступает как одно из приоритетных 
направлений;
в модернизации образовательных ресурсов в соответствии с актуальными и 
перспективными требованиями работодателей к качеству профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена технического профиля для 
нефтеперерабатывающей промышленности;
основывается на принципе регионализации, системности, 
последовательности, преемственности, профессиональной направленности и 
профессиональной мобильности;
спроектирована и реализована система совершенствования 
производственного обучения студентов адекватно их будущей 
профессиональной деятельности в условиях наукоемкого 
автоматизированного производства нефтеперерабатывающей отрасли;
разработана и апробирована на практике учебно-методическая база по 
освоению современных производственных технологий в целях реализации 
профессиональных образовательных программ, соответствующих профессий 
и специальностей нефтеперерабатывающей промышленности.

Россия теряет  
свой нефтесервис
Сколько Стоит  
«жить Своим умом»?
- А какие цены у вас?
- Вот пример Волгоградской об-
ласти: лет 5 назад был тендер 
«ЛУКойла» на бурение боко-
вых стволов скважин. Backer 
Hughes выставилась за 18 млн 
рублей, Schlumberger - за 15 млн 
рублей, «Самарские горизонты» 
заявились за 9,5 млн руб. а вы-
играли за 6 млн рублей. И мы 
отработали скважину. Второй 
пример. На Камчатке в тот же 
временной период был тендер 
«Газпрома». Скважины далеко 
не самые «интересные», и там 
участвовали Backer Hughes, 
«Самарские горизонты» и еще 
одна российская компания. 
Backer Hughes предложил цену 
в 32 млн рублей, а мы - около 
19 млн рублей.

- И у вас с рентабельно-
стью все нормально? 

- Есть определенные цены, 
которые объективно складыва-
ются. И мы по ним работаем. 
При этом ежегодно удваивали 
и даже утраивали обороты. Но, 
видите, наши цены все равно 
значительно ниже западных. 
И этот уровень цен был доста-
точен для нормальной работы 
предприятия, но для модерни-
зации и развития производства, 
для финансирования перспек-
тивных разработок - явно недо-
статочен. Сейчас же ситуация 
в корне изменилась. Рынок не-
фтесервиса значительно сузил-
ся, и предприятие балансирует 
на грани рентабельности.

- Вы финансируете раз-
работку перспективных 
бескабельных забойных 
систем из собственных 
средств. Какая сумма нуж-
на, чтобы довести их до го-
товности к производству?

- Для завершения разработки 
оборудования МГС в течение 
двух-трех лет нужно затра-
тить максимум полмиллиарда 
рублей, но это будет комплекс 
оборудования для многостволь-
ного горизонтального бурения 
(МГС). Это будет производство - 
очень выгодный бизнес. Запад-
ные системы (MWD), которые в 
процессе бурения дают только 
навигацию, направление, стоят 
от $600 тыс. до $1млн. А систе-
ма измерения геофизических 
параметров в процессе бурения 
(LWD) - в 3-5 раз дороже.

- Полмиллиарда - звучит 
внушительно.

- Но это гроши по сравнению 
с тем, сколько берут сейчас за 
каждую скважину монстры от 
нефтесервиса - о ценах мы го-
ворили. Ну, не пробурил бы 
НОВАТЭК две-три скважины, 
и что? В России в 2011 году 
было пробурено 7 тысяч сква-
жин, в 2013-м - около 10 тысяч! 
Российский рынок нефтесерви-
са громадный, его оценивают 
в $30 млрд в год.  Работают от 
3 до 5 тысяч буровых бригад, 
каждой необходимо иметь не 
меньше двух комплектов обо-
рудования. И что эти 450-500 
миллионов, если у вас будет 
своя LWD-система, комплекс 
для бурения МГС? С этим обо-
рудованием можно спокойно 
выходить на рынок, оно будет 
дешевле западного или китай-
ского. Прибыль от продажи 
такого оборудования гаранти-
рована. У нас есть забойные 
телесистемы с электромагнит-

ным каналом связи. Мы сейчас 
можем организовать производ-
ство систем или с гидрокана-
лом, или с комплексированным 
каналом - это уже второй шаг. 
В разных диаметрах. У нас 
есть наземное оборудование 
управления этим комплексом. 
Но одно дело опытные партии 
и опытные образцы. И другое 
дело - серийное и массовое про-
изводство. Надо работать!

его величеСтво 
гидроразрыв
- Но ведь не может быть так, 
чтобы метод МГС был един-
ственным путем развития. 
Та же «Роснефть», напри-
мер, активно применяет ги-
дроразрыв пласта. Объемы 
добычи растут, задачи ре-
шаются. 

- И заметьте, западные не-
фтесервисные компании протал-
кивают в проекты именно этот 
способ. Проталкивают везде, где 
только можно. Очень дорогое удо-
вольствие. И для добывающей 
компании, и еще дороже обходит-
ся нашей природе, нашей эконо-
мике, нашему с вами будущему. 
Сейчас в проекте практически 
каждой скважины - надо это, не 
надо - обязательно многостадий-
ный гидроразрыв пласта. Вот в 
тех 180 млн рублей за нефтесер-
вис - три гидроразрыва. Каждый 
стоимостью по 10 млн рублей.

- Что это дает?
- Дает прирост дебита при-

мерно в 3 раза, и это работа-
ет около 1,5-2 месяца, а потом 
скважина дает воду. И ее надо 
бросать. «Но зато мы за это вре-
мя, - это мне буровик говорит, - 
мы отбиваем себестоимость и 
еще прибыль имеем!»

А наши-то скважины работа-
ют по 15-18 лет и больше. И все 
еще дают нефть! Дебит, конечно, 
не такой, как при гидроразрыве. 
Не по 300 тонн в сутки, а 80-100 
в начальный период, далее сни-
жается до 20-40 тонн. Но зато 
15-20 лет. Не 3 месяца, не полго-
да. Перемножьте дебит на срок 
эксплуатации, и вы все поймете. 
И у нас скважина дает 90-95% 
нефти и 5-10% воды, а не наобо-
рот, как при гидроразрывах. В 
Самарской области у «Роснефти» 
какая средняя заводненность 
месторождений? Больше 83%? 
А вы слышали о решении, кото-
рое приписывают руководителю 
«Роснефти», о широком внедре-
нии на месторождениях этой 
компании технологий многоста-
дийных гидроразрывов пластов 
от французской TOTAL? Опять 
же в ущерб КИН, экологии 
недр, среды обитания. А ведь ги-
дроразрывы в клочья разорвут 
месторождение заводненными 
участками. До 70% нефти оста-
нется не добытой, и ее уже будет 
не взять. Так происходит сейчас 
на всех месторождениях, где 
применяются эти технологии. 
Но западникам - что? Им надо 
получать свою маржу, свои 70% 
сметной стоимости. И чем боль-
ше придется бурить - тем для 
них лучше!

Или на заседании правитель-
ства России предлагается начать 
добычу сланцевой нефти, газа... 
Предлагается добывать то, чего 
нет, вместо того чтобы повысить 
КИН на настоящих месторож-
дениях нефти и газа, которых 
слава богу, в России достаточно. 
Есть подходящий метод - метод 
МГС, нет только политической 
воли дать ему «зеленый свет».

                                                               НАчАло  

на стр. 10-11
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Нефтепереработка. Главное
АнАлитикА комментАрии

«Евро-5»: этапы 
большого пути
МодернизАция сАМАрской нефтеперерАботки должнА обеспечить переход 
нА производство Моторного топливА экологического клАссА 5 к 2016 году, 
однАко процесс нА этоМ не зАкончится
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Необходимость в модерниза-
ции российской нефтеперера-
ботки назрела много лет на-
зад, однако дело сдвигалось с 
мертвой точки очень медлен-
но. Вот что три года назад го-
ворил о состоянии российских 
НПЗ президент Российского 
союза нефтегазопромышлен-
ников Геннадий Шмаль: «По 
состоянию неф тепереработки 
мы плетемся в самом хвосте. 
Глубина переработки, которая 
у нас составляет около 70-72%, 
в развитых странах уже дости-
гает 95-97%... Комплексный 
показатель - коэффициент 
Нельсона, который дает пред-
ставление о сложности про-
цессов переработки нефти, в 
среднем по миру составляет 
около 7 пунктов, в Европе 8-9, 
у американцев 11-12, у нас  
4,3 пункта».

Сказанное в полном объеме 
относится и к техническому 

состоянию трех крупных не-
фтеперерабатывающих заво-
дов, которые входят в самар-
скую группу предприятий НК 
«Роснефть». По итогам 2012 
года справочник «ИнфоТЭК-
Консалт» приводит такие дан-
ные о коэффициенте Нель-
сона на этих предприятиях: 
Новокуйбышевский НПЗ - 
4,02, Сызранский НПЗ - 5,27, 
Куйбышевский НПЗ - 5,50.

На самом деле коэффици-
ент Нельсона по Новокуйбы-
шевскому НПЗ не учитывает 
вклад Новокуйбышевского 
завода масел и присадок, кото-
рый связан с НК НПЗ в еди-
ную технологическую цепочку, 
но был выделен из его состава 
в 1998 году и с того времени 
является самостоятельным 
юридическим лицом (сейчас в 
структуре «Роснефти»). Тем не 
менее, сам порядок цифр очень 
показателен, и сегодняшняя 

ситуация изменится не рань-
ше, чем через полтора года.

Впрочем, отставание отече-
ственной нефтепереработки от 
мирового уровня сложилось не 
вчера. Во многом это было свя-
зано с технической политикой, 
которую проводил миннефте-
химпром СССР, внес негатив-
ный вклад и период перехода 
к рыночной экономике.

Первенец самарской неф-
те переработки, Сызранский 
НПЗ, был запущен в 1942 
году, Куйбышевский НПЗ на-
чал выдавать продукцию в 
1945-м, Новокуйбышевский 
НПЗ заработал в 1952-м. Воз-
раст более чем солидный. За 
эти 60-70 лет предприятия 
прошли несколько этапов мо-
дернизации и расширения 
производств.

петр слизевич

Появление ряда новых 
вторичных процессов  
в технологической цепочке 
предприятий самарской 
группы НК «Роснефть» 
выведет их на современный 
уровень. Это нужно было 
сделать позавчера. ИСТОЧНИК: СПРАВОЧНИК «ИНФОТЭККОНСАЛТ», 2012 ГОД

Индекс Нельсона для нефтеперерабатывающих 
предприятий самарской группы НК «Роснефть»
Новокуйбышевский НПЗ

4,02
Сызранский НПЗ

5,27
Куйбышевский НПЗ

5,50

«Модернизация сделает СНПЗ 
одним из лидеров отрасли»

констАнтин стеЖко,
и.о. генерАльного директорА 
оАо «сызрАнский нпз»:
- Мы закончили 2013 год с высокими результа-
тами. Освоено производство автобензина и ди-
зельного топлива по стандарту «Евро-5», в нояб-
ре на завод доставлены уникальные химические 
реакторы, которые сейчас уже смонтированы. 

На 2014 год у нас запланирована обширная программа модерни-
зации. В перечне объектов – восемь пусковых комплексов, среди 
которых как технологические установки, так и обеспечивающие 
их эксплуатацию объекты общезаводского хозяйства.

Модернизация сделает СНПЗ одним из лидеров отрасли. 
Предприятию понадобится 708 высококвалифицированных спе-
циалистов с высшим и средним специальным образованием, и 
это в немалой степени поможет решению проблемы занятости 
в Сызрани. СНПЗ открывает перед своими сотрудниками хоро-
шие перспективы для личного развития, для повышения благо-
состояния их семей. Это наш вклад в устойчивое развитие и НК 
«Роснефть», и города, где мы живем и работаем.

«КНПЗ занял второе место  
в рейтинге НК «Роснефть»

олег ДрУЖинин,
генерАльный директор   
оАо «куйбышевский нпз»:
- 2013 год стал для нас годом больших достиже-
ний. КНПЗ занял второе место в интегральном 
рейтинге среди нефтеперерабатывающих пред-
приятий НК «Роснефть». Из семи НПЗ компа-
нии, реализующих программу глубокой модер-

низации, мы первыми приступили к выпуску неэтилированного 
бензина Суперевро 98, вид III 5-го экологического класса («Евро-
5»). Высокое качество продукции позволило КНПЗ стать лауре-
атом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».

Значимой для нас стала победа в ежегодной региональной ак-
ции «Народное признание»-2013. КНПЗ занял первое место в 
номинации «Экология и развитие», и это лучшее подтверждение 
того, что на предприятии успешно решаются не только произ-
водственные, но и экологические и социальные вопросы.

В 2014 году самым важным для завода событием должен стать 
ввод в эксплуатацию установки изомеризации, а в 2015 году - 
пуск комплекса каталитического крекинга FCC.

«НК НПЗ достиг максимума  
по объемам переработки нефти»

ВитАлий ЗУБер,
генерАльный директор  
оАо «новокуйбышевский нпз»:
- В 2013 году мы достигли максимальных пока-
зателей по объему переработки нефти за послед-
ние десять лет, одновременно повысив эффек-
тивность предприятия. Несмотря на снижение 
потенциала нефти, НК НПЗ увеличил отборы 

светлых нефтепродуктов и объемы производства высококачест-
венного топлива. Сокращены технологические потери сырья.

В рамках масштабной инвестиционной программы строятся 
три производственных комплекса. Модернизация производства 
позволит в значительной мере снизить выбросы в атмосферу. 
За последние три года объемы таких выбросов уже сокращены 
более чем на 15%. К 2017 году комплекс мер, предусмотренных 
экологической программой, позволит снизить производственные 
выбросы в атмосферу на 25% от существующего уровня.

В апреле 2013 года Новокуйбышевский НПЗ был признан од-
ним из лидеров в области обеспечения требований охраны труда 
и получил «Сертификат доверия к работодателю».

«Наше главное достижение - 
устойчивое развитие НЗМП»

ВлАДимир Фомин,
гендиректор  новокуйбышевского  
зАводА МАсел и присАдок:
- Сегодня в ассортименте НЗМП более 100 на-
именований, 26% продукции мы экспортируем. 
В 2013 году начат выпуск противоизносной 
присадки «Комплексал Эко-Д», ее применяют в 
дизтопливе до класса «Евро-5». НЗМП - единс-

твенный российский производитель присадки, включенной в 
европейский список «No-Harm». За год ее выпуск вырос на 47%, 
а поставки фасованной продукции под брендом «Роснефть» -  
на 14%.

Выполнены производственная и инвестиционная программы. 
В 2013 году введены в эксплуатацию два объекта - современный 
комплекс приготовления товарных масел (блендинг) и установка 
вакуумной трубчатки. На сегодня реализованы четыре из пяти 
проектов программы развития завода.

В 2013 году НЗМП стал обладателем главной всероссийской 
премии «Лидеры экономики России» в номинации «Лидер инно-
ваций». Восемь видов нашей продукции вошли в число ста луч-
ших товаров России.

ИсточнИк: тоП-100 тЭксАМАРА.РФ

В 2013-2014 годах значительно 
выросли темпы модернизации 
нефтеперерабатывающих заво-
дов  самарской группы НК «Рос-
нефть». На предприятия посту-
пило уникальное оборудование. 
В то же время сразу же после при-
обретения нефтяной  компании 
ТНК-ВР «Роснефть» получила 
предписание ФАС России о прода-
же части автозаправок в нашем 
регионе. Повышенный интерес к 
этим событиям поднял на первые 
места рейтинга НК «Роснефть» 
и ее самарские предприятия. Та-
кой же эффект вызвала деловая 
встреча Николая Меркушкина и 
Игоря Сечина на Петербургском 
экономическом форуме.  

Персоны организации

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

1 Меркушкин Николай .................... 22 380 21 134 
2 Сечин Игорь .................................. 5 808 3 222 
3 Дегтярев Петр ................................5 641 3 856 
4 Бабич Михаил ............................... 5 496 5 496 
5 Лядин Николай .............................. 3 930 3 093 
6 Олтырев Андрей ............................ 3 338 1 094 
7 Алекперов Вагит ............................ 2 359 2 359 
8 Медведев Дмитрий ........................ 2 299 2 299 
9 Быков Дмитрий ..............................1 695 1 695 
10 Трушев Роман ................................1 647 1 647 
11 Путин Владимир .............................1 616 224 
12 Макаров Андрей ............................ 1 239 1 015 
13 Зубер Виталий ............................... 1 033 1 033 
14 Безруков Сергей .............................1 027 541 
15 Белов Олег ....................................... 867 867 
16 Карпяк Александр ............................. 736 -385 
17 Стежко Константин ........................... 721 721 
18 Серова Татьяна .................................648 648 
19 Степанцов Андрей ............................642 642 
20 Дружинин Олег ................................ 615 2 

1 Роснефть ..................................................................48 686 22 570 
2 Новокуйбышевский НПЗ ............................................14 801 8 130 
3 Самаранефтепродукт ...................................................9 347 6 176 
4 ФАС России ................................................................6 994 4 149 
5 Куйбышевский НПЗ .....................................................6 432 -10 756 
6 Ростехнадзор ..............................................................4 758 2 607 
7 Клявлинский НПЗ ........................................................4 623 1 263 
8 Нефть-Актив ...............................................................4 435 -770 
9 Росимущество .............................................................3 447 2 177 
10 Росприроднадзор ........................................................3 412 2 452 
11 ФСБ РФ ......................................................................3 337 3 054 
12 МВД РФ ......................................................................3 337 3 054 
13 Правительство Самарской области ...............................3 193 2 324 
14 Газпром нефть ............................................................3 138 1 162 
15 ТНК-ВР .......................................................................3 052 1 636 
16 Правительство РФ .......................................................2 998 2 998 
17 СамГТУ .......................................................................2 977 2 977 
18 ФНС РФ ......................................................................2 825 371 
19 Repsol .........................................................................2 782 -603 
20 Аметист ......................................................................2 315 2 315 

Продолжение

на стр. 14
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тэк. нефтеперерАботкА
Капитальные вложения российских нефтяных компаний в техническое 
перевооружение нефтепереработки эксперты оценивают в 1,7 трлн рублей

АнАлитикА

«Евро-5»: промежуточный 
финиш для самарских НПЗ
МодернизАция 
сАМАрской 
нефтеперерАботки 
должнА обеспечить 
к 2016 году переход 
нА выпуск Моторного 
топливА клАссА 5, 
однАко процесс 
нА этоМ не зАкончится
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Достичь европейского 
качества моторного 

топлива - задача 
ближайших двух лет

Но если сейчас взглянуть на пере-
чень технологических установок 
самарских НПЗ, то окажется, что 
значительная их часть введена в 
строй в период бурного роста куй-
бышевской нефтепереработки, 
в 1960-1970-е годы. А есть обо-
рудование и постарше - на Куй-
бышевском НПЗ дорабатывают 
последние год-полтора три уста-
новки каталитического крекинга 
1950-го, 1952-го и 1954 годов.

Понять, как менялся тех-
нический уровень самарской 
нефтепереработки, можно на 
простом примере: на том же 
СНПЗ неэтилированный авто-
бензин А-66 начали выпускать 
в 1962 году, А-76 - это 1965-й, 
АИ-93 появился в ассортимен-
те в 1982-м, а АИ-98 - лишь в 
1998 году.

До Европы покА ДАлЕко
Модернизации и техническому 
перевооружению самарской не-
фтепереработки серьезно поме-
шал так называемый «переход 
к рыночным отношениям». По-
казательный пример: в 1960-
1970-е на Сызранском НПЗ за 
полтора десятка лет построили 
18 новых установок. В том чис-
ле и относящихся к вторичным 
процессам, о нехватке которых 
сокрушался Геннадий Шмаль. 
А в 2001 году запустили новую 
установку атмосферной ваку-
умной трубчатки АВТ-6, кото-
рая, по общему мнению спе-
циалистов, вдохнула в завод 

вторую жизнь, спасла предприя-
тие. Ее тоже строили 15 лет. Одну.  
В эпоху перестройки и реставра-
ции капитализма темпы стали 
другими.

В начале 2000-х планы развер-
нуть модернизацию самарских 
НПЗ опять надолго легли «под 
сукно». Теперь из-за смены соб-
ственника. Например, Куйбы-
шевскому НПЗ базовый проект 
новой, современной установки 
каталитического крекинга FCC 
подготовили в 2000 году, а стро-
ить ее начали лишь в 2009-м. Ин-
вестпрограмму пришлось защи-
щать дважды: сначала в ЮКОСе, 
потом - в «Роснефти».

Впрочем, в крупнейшей неф-
тяной компании России давно 
поняли, что с модернизацией 
тянуть нельзя. И когда тот же 
Куйбышевский НПЗ в 2009 году 
представил на экспертизу про-
ект реконструкции установки 
висбрекинга, работы начали в 
конце того же года, без лишних 
проволочек.

Промедление и правда смерти 
подобно. В России сроки введе-
ния европейских экологических 
стандартов и так уже переноси-
лись несколько раз. На Евро-3 
(класс 3 по Техническому регла-
менту) мы перешли лишь с 1 ян-
варя 2013 года, а прекратить 
выпуск этого топлива предстоит 
с 1 января 2015 года. Затем в те-
чение года в производстве будут 
бензин и дизель классов 4 и 5, и 
только с 1 января 2016-го мы пол-
ностью перейдем на класс 5.

А в Европе стандарт Евро-
3 давно забыт. Он действовал 
с 2000 года - в то самое время, 
когда на СНПЗ достраивали 
установку АВТ-6. С 2009 года, 
пока Россия размышляла над 
Евро-2, Евросоюз перешел уже  
на Евро-5. И очень вероятно, что 
с сентября 2014 года европейцы 
будут заливать в баки топливо 
экологического стандарта Евро-
6, о котором мы пока даже не 
думаем.

полноЕ обновлЕниЕ
Но больше отсрочек не будет, 
поэтому модернизация НПЗ 

идет полным ходом, в том 
числе и в «Роснефти». Если 
капитальные вложения рос-
сийских нефтяных компаний 
в техническое перевооружение 
нефтепереработки эксперты 
оценивают в 1,7 трлн рублей, 
то, по словам президента НК 
«Роснефть» Игоря Сечина, 
общий объем инвестиций этой 
компании в модернизацию ее 
НПЗ составит около 960 млрд 
рублей до 2018 года.

По данным агентства 
«ИнфоТЭК-Консалт», мощ-
ность первичных процессов 
переработки нефти на россий-
ских НПЗ к 2020 году увели-
чится на 76,4 млн тонн, а вто-
ричных - со 160 млн тонн в год 
в 2011 году до 340 млн тонн в 
год в 2020 году. 

С 2012 по 2015 годы плани-
руется построить 69 устано-
вок, реализующих вторичные 
процессы переработки, в 2016-
2020 годах - еще 70. В их чис-
ле ряд пусковых объектов на 
НПЗ самарской группы «Рос-
нефти», а часть из них уже ра-
ботает - например, установка 

низкотемпературной изомери-
зации на Сызранском НПЗ.

Доля вторичных процессов 
в технологической цепочке 
резко возрастет, и к 2016 году 
глубина переработки нефти 
на самарских НПЗ должна 
увеличиться как минимум  
на 20 процентных пунктов 
и выйти на целевые уровни. 
Например, на НК НПЗ это 
93-95%. Соответственно, уве-
личится и выход светлых не-
фтепродуктов, который сейчас 
близок к показателям потен-
циала поступающей нефти 
(около 50%).

Руководители самарской 
группы предприятий «Роснеф-
ти» говорят в один голос: «По 
окончании модернизации мы 
получим фактически новый за-
вод». Лицензиары технологи-
ческих процессов, внедряемых 
на самарских НПЗ, – нефтехи-
мические компании мирового 
уровня: американские UOP и 
Orley Parsons, датская Haldor 
Topsoe, немецкие Linde AG 
и Mahler. Технология произ-
водства метил-третбутилового 

эфира (МТБЭ), высокооктано-
вой присадки к бензину, раз-
работана ярославским «Ярсин-
тезом».

Ничуть не в меньшей степе-
ни, чем его соседи, модернизи-
руется и Новокуйбышевский 
завод масел и присадок. Здесь 
решают задачу сделать НЗМП 
крупнейшим в России произ-
водителем смазочных матери-
алов мирового уровня.

Четыре уже реализованных 
проекта развития НЗМП под-
готовили базу для реализации 
пятого, центрального проекта. 
Здесь появится современный 
технологический комплекс 
гидропроцессов. Его первый 
этап - строительство установок 
гидроконверсии рафинатов по 
лицензии Exxon Mobil, а также 
установки по производству во-
дорода Linde AG - завершится 
в 2015 году. Затем будет реали-
зован второй этап - построена 
установка изодепарафиниза-
ции Chevron Lummus Global. 
Модернизация самарского 
«куста» «Роснефти» продлится 
как минимум до 2018 года.

по словам президента 
нк «роснефть» игоря 
Сечина, общий объем 
инвестиций
крупнейшей нефтяной 
компании россии 
в модернизацию 
ее нефтепереработки 
составит около 960 млрд 
рублей до 2018 года

Объем инвестиций 
по нефтеперерабаты�
вающим предприятиям 
самарской группы НК 
«Роснефть»

ИСТОЧНИК: ДОКЛАДЫ НА КРУГЛЫХ СТОЛАХ САМАРСКОЙ 
ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НК «РОСНЕФТЬ» В 20092013 ГГ.

МЛРД РУБ.

Объем 
инвести
ций

2009 2010 2011 2012 2013

Куйбы
шевский 
НПЗ

2,23 3,98 5,84 11,09 19,33

Новокуй
бышев
ский НПЗ

1,97 2,33 5,98 11,29 25,95

Сызран
ский НПЗ 2,01 3,97 5,44 12,50 16,30

Ново
куйбы
шевский 
завод 
масел и 
присадок

0,69 2,15 4,08 Н/д Н/д

геннАдий ШМАль,

президент Союза нефтегазо-
промышленников России:

- В целом наша нефтепереработка суще-
ственно отстает. Комплексный показатель – 
индекс Нельсона, который дает представ-
ление о сложности процессов переработки 
нефти, в среднем по миру составляет около 
7 пунктов, в Европе 8-9, у американцев 11-12, 
у нас 4,3 пункта. Из 28 заводов, которые мы 
считаем более или менее нормальными, 
12 вообще не имеют никаких вторичных 
процессов, 16 имеют по одному-два. Отсюда 
и низкий выход светлых нефтепродуктов. 
У американцев он составляет 75-80%, а у нас 
около 50%. Это бензин, солярка, керосин. 
Американцы из одной тонны нефти получа-
ют 420 литров бензина, а мы только 140.

дМитрий бАрАнов,

ведущий эксперт  
УК «Финам Менеджмент»:

- «Роснефть» стремится не отставать от конку-
рентов и активно модернизирует свои активы. 
По плану модернизации 2010 года на эти цели 
до 2015 года направлялось не менее $7 млрд. 
А осенью 2013 года было заявлено о продол-
жении программы, и «Роснефть» до 2018 года 
вложит в модернизацию своих НПЗ 960 млрд 
рублей. При этом с 2017 года объем переработ-
ки увеличится до 90,4 млн тонн. К этому сроку 
глубина переработки нефти «Роснефтью» соста-
вит 80,2%, выпуск моторного топлива достиг-
нет 46 млн тонн. Уже сейчас топливо стандарта 
Евро-4 выпускают Комсомольский, Куйбышев-
ский, Новокуйбышевский, Ачинский, Рязанский 
и Саратовский НПЗ «Роснефти».

начало

на стр. 13
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тэк. нефтеперерАботкА
СНПЗ построил «с нуля» отрезок дороги в 1,2 км,  
рассчитанный на 800-тонную нагрузку, а также 60-метровый причал

АнАлитикА

Уникальные реакторы 
для самарских НПЗ «Роснефти»

а
Н

ат
о

л
и

й
 г

о
рл

о
в

необычные оперАции
Заказ «Роснефти» на обору-
дование для самарских пред-
приятий - высочайшей слож-
ности. Например, реактор 
гидроочистки первой ступени 
3-R2001 и реактор гидроочист-
ки второй ступени 3-R2002 для 
Куйбышевского НПЗ пред-

ставляют собой стальные тол-
стостенные сосуды высотой 
около 36 м и диаметром 6,4 м. 
Масса каждого из реакторов - 
по 550 тонн.

Сызранские реакторы дли-
ной около 30 м, диаметром 
6,1 м, их масса 560 и 514 тонн. 
А самое крупное изделие - ре-
актор гидрокрекинга ваку-
умного газойля R-101 для Но-
вокуйбышевского НПЗ. Его 
масса почти 700 тонн, а высо-
та – около 45 метров. Как сооб-
щила пресс-служба «Ижорских 
заводов», это самое высокое из-
делие в истории предприятия.

Доставка грузов таких габа-
ритов по железной дороге не-
возможна, и реакторы отпра-
вились к заказчикам водным 
путем, преодолев путь около 
2,4 тыс. км. Чтобы принять 
уникальное оборудование,  
нефтепереработчикам при-
шлось укреплять участки до-
роги от ближайших причалов 
до заводских проходных.

В Сызрани подъем на действу-
ющей автодороге был слишком 
крут для большегрузных транс-
портеров Scheuerle. И СНПЗ 
построил «с нуля» отрезок до-
роги в 1,2 км, рассчитанный на 
800-тонную нагрузку, а также 
60-метровый причал. Вся эта 
инфраструктура теперь пере-
дана в общее пользование.

По маршруту движения 
спецтехники с негабаритным 

грузом пришлось поднимать 
на 10-метровую высоту прово-
да линий электропередачи и 
контактную сеть городского и 
железнодорожного транспор-
та. Куйбышевская железная 
дорога предоставляла нефте-
переработчикам «окна» - на 
несколько часов останавлива-
лось движение поездов, чтобы 
транспортеры могли проследо-
вать через переезды.

Первыми приняли реакторы 
и начали их монтаж на Куйбы-
шевском НПЗ. Через несколь-
ко дней сложнейшие транс-
портные операции выполнили 
и их коллеги в Новокуйбышев-
ске и Сызрани.

«Транспортные операции по 
доставке таких масштабных 
грузов происходят нечасто, 
а для Сызрани такое вообще 
впервые. И должен сказать, 
что эти реакторы - не послед-
нее крупнотоннажное обору-
дование, которое придет на 
завод», - сказал тогда журна-
листам заместитель генераль-
ного директора ОАО «Сыз-
ранский НПЗ» по коммерции 
Владимир Богуж, контроли-
ровавший ход операции.

Атомщики - нефтяникАм
Разработчиками и лицензиа-
рами базовых проектов для 
самарских предприятий вы-
ступили крупнейшие мировые 

компании, работающие в сфе-
ре нефтепереработки, нефте-
химии и энергетики. Для Ново-
куйбышевского НПЗ базовый 
проект разработала американ-
ская Chevron Lummus Global 
LLC (CLG), для Куйбышевско-
го и Сызранского НПЗ - фран-
цузская Axens.

А в качестве исполнителя 
сложнейшего реакторного 
оборудования «Роснефть» вы-
брала Группу «ОМЗ», которая 
объединяет ряд предприятий 
в Санкт-Петербурге, Москве, 
Екатеринбурге, Глазове и 
Пльзене (Чехия). Продукция 
- оборудование для атомных 
электростанций, для горно-
обогатительной промышлен-
ности, криогенное оборудова-
ние. Когда после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС объем 
«атомных» заказов сократил-
ся, предприятия вышли на ры-
нок химического и нефтехими-
ческого оборудования.

Группа «ОМЗ» предложи-
ла «Роснефти» и уникальные 
технологии, и решение «под 
ключ». Сами спроектировали 
реакторы, сами изготовили от-
дельные элементы конструк-
ции, затем заводская сборка, 
сложнейшая операция по до-
ставке на стройплощадку и 
шеф-монтаж как самих сосу-
дов, так и их «начинки».

Кованые обечайки для ги-
гантских химических реак-

торов изготовлены на санкт-
петербургском предприятии 
«ОМЗ-Спецсталь», а их сварку 
и наплавку антикоррозионного 
покрытия выполнили «Ижор-
ские заводы». Толщина сте-
нок реакторов, поступивших 
на Сызранский НПЗ - 220 мм. 
Материал - импортная хромо-
молибденовая сталь SA-336Gr.
F22V, а антикоррозионное по-
крытие - из стали 347SS.

В этих реакторах уникально 
все - и материалы, и технология 
наплавки покрытия стальной 
90-миллиметровой лентой, и 
технология сварки взрывом, с 
помощью которой соединяются 
кованые обечайки. Уникальна 
и технология гидравлических 
испытаний. Например, реакто-
ры для НК НПЗ испытывали 
под давлением 290 атмосфер 
(29,42 МПа). Для выполнения 
этой операции требуется 348,6 
кубометра специально подго-
товленной воды.

У самарских предприятий 
«Роснефти» солидный опыт 
сотрудничества с группой 
«ОМЗ». В 2010-2012 годах Но-
вокуйбышевский завод масел и 
присадок получил с екатерин-
бургского «УралХиммаша» два 
реактора гидроконверсии и два 
реактора гидрофинишинга, а 
«Ижорские заводы» поставили 
на КНПЗ реакторы для произ-
водства метил-третбутилового 
эфира (МТБЭ).

петр Слизевич

Санкт-петербургское 
предприятие «Ижорские 
заводы» входит в группу 
«Объединенные 
машиностроительные 
заводы». Группа 
сотрудничает с «Роснефтью» 
не первый год. В 2010-
2012 годах она поставила 
реакторы на Туапсинский 
и Куйбышевский НПЗ, 
Ангарскую 
нефтехимкомпанию 
и Новокуйбышевский завод 
масел и присадок.

«ижорСкие зАводы» из САнкт-петербургА изготовили для САмАрСкой группы нпз «роСнефти»  
шеСть уникАльных химичеСких реАкторов. в ноябре 2013 годА их доСтАвили нА зАводы и уСтАновили 
нА фундАменты. Сегодня большАя чАСть вСпомогАтельного оборудовАния нА них уже СмонтировАнА

обечайки для гигантских 
реакторов отковали 
на санкт-петербургском 
предприятии  
«омЗ-Спецсталь»,  
а их сварку и наплавку 
антикоррозионного 
покрытия выполнили 
«ижорские заводы»



технологии интервью

«Роснефть» -   
главный инвестор 
Самарской области
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по словам министра промышленности  
и технологий самарской области сергея безрукова,  
за период с 2009 по 2018 год «роснефть» инвестирует 
в модернизацию нпз самарской группы 404 млрд рублей

- Какое значение придает 
правительство Самарской 
области сотрудничеству с 
НК «Роснефть»? 

- Компания «Роснефть» для 
нас – стратегический парт-
нер, который при этом явля-
ется крупнейшим налогопла-
тельщиком в региональный 
бюджет. «Роснефть» – самый 
крупный инвестор Самарской 
области, ее предприятия реа-
лизуют наиболее масштабные 
инвестиционные проекты, в 
частности, связанные с модер-
низацией нефтеперерабаты-
вающих производств.

- Что дает эта модерниза-
ция нашему региону?

- Хочу отметить, что нефте-
перерабатывающие пред-
приятия самарской группы 
НК «Роснефть» уже с 1 ян-
варя 2012 года полностью 
перешли на выпуск бензина 
и дизельного топлива стан-
дарта Евро-3. Это на 2 года 
раньше, чем определено по-
становлением правительства 
России.

Сегодня одной из основных 
задач развивающегося нефте-
химического кластера Самар-
ской области является переход 
с 2015 года на выпуск моторно-
го топлива стандарта Евро-4, а 
с 2016 года – стандарта Евро-5. 

Чтобы решить эту задачу, НК 
«Роснефть» и ведет модерниза-
цию нефтеперерабатывающих 
предприятий самарской груп-
пы. За период с 2009 по 2018 
год компания направит на эти 
цели инвестиции общим объе-
мом 404 млрд рублей.

Это развитие и повышение 
конкурентоспособности самар-
ских нефтеперерабатываю-
щих предприятий, это новые 
высокотехнологичные рабочие 
места на этих предприятиях, 
это работа и для подрядных 
организаций – проектных ин-
ститутов, для компаний, ко-
торые специализируются на 
строительных, строительно-
монтажных и пусконаладоч-

ных работах. Отмечу, что 
значительная часть компаний-
подрядчиков – из Самарской 
области.

- Как вы оцениваете то, 
что уже удалось сделать 
предприятиям НК «Рос-
нефть» в рамках програм-
мы модернизации?

- Недавно мы обсуждали ход 
реализации инвестиционных 
проектов и программ социаль-
ного партнерства на круглом 
столе, который НК «Роснефть» 
провела в Самаре уже в вось-
мой раз. На каждом из пред-
приятий сделано немало.

Внедряются современные 
технологические процессы, 
которых там раньше не было. 
Уже введен в эксплуатацию ряд 
новых технологических устано-
вок - низкотемпературной изо-
меризации, висбрекинга, блоки 
выделения бензолсодержащей 
фракции, установки по произ-
водству водорода, производства 
серной кислоты методом «мо-
крого катализа».

Продолжается строитель-
ство комплексов катали-
тического крекинга FCC и  
гидрокрекинга CCR, установки 
каталитического риформинга. 
На нефтеперерабатывающих 
заводах реконструируются ряд 
действующих установок и де-
сятки объектов общезаводско-
го хозяйства, без которых ра-
бота даже самых современных 

установок просто невозможна.
На Новокуйбышевском за-

воде масел и присадок в 2013 
году введен в эксплуатацию 
блендинг – современная уста-
новка по компаундированию 
смазочных масел, запущена 
новая установка вакуумной 
трубчатки, будет строиться 
крупнотоннажный комплекс 
гидропроцессов.

Модернизация не только вы-
водит на новый уровень сами 
производства, она решает и ряд 
экологических проблем, сокра-
щая воздействие предприятий 
на окружающую среду и повы-
шая их безопасность. Для на-
шего индустриального региона 
это также очень важно.

петр слизевич

павел фирсов

Ежегодный круглый стол 
НК «Роснефть» - место, 
где подводят итоги года, 
обсуждают вопросы 
социального партнерства 
и устойчивого развития. 
Главными достижениями 
Новокуйбышевского НПЗ 
в 2013 году стали рост  
объемов переработки нефти, 
повышение эффективности, 
а также сокращение 
воздействия  
на окружающую среду.

работать много  
и эффективно
Новокуйбышевский НПЗ - са-
мое мощное нефтеперераба-
тывающее предприятие сре-
ди заводов самарской группы 
НК «Роснефть». В 2013 году 
НК НПЗ достиг рекордного 
за последние 10 лет объема 
переработки нефти - 8,182 
млн тонн. При этом генераль-
ный директор ОАО «Новокуй-
бышевский НПЗ» Виталий 
Зубер отметил, что одновре-
менно выросла и эффектив-
ность предприятия. «Высокая 
эффективность выразилась 
в максимальном отборе свет-
лых продуктов, в росте объе-
мов производства высокока-
чественных видов топлива, 
в снижении потерь углеводо-
родного сырья», - подчеркнул 
Виталий Зубер.

Высокими темпами продол-
жается модернизация предпри-
ятия. Сегодня идут работы на 
трех комплексах - каталитиче-
ского риформинга CCR, низко-
температурной изомеризации 
и комплексе гидрокрекинга. 
Одновременно модернизацией 
охвачены 43 объекта обще-
заводского хозяйства. С 2016 
года они будут запущены в 
эксплуатацию.

Решение стратегической 
задачи по полному переходу в 
2016 году на выпуск автобен-
зина и дизельного топлива по 
стандарту Евро-5 не означает 
завершения модернизации 
завода. Как рассказал Вита-
лий Зубер, до 2018 года пла-
нируется реализовать еще 
два перспективных проекта: 
реконструировать установку 
замедленного коксования (это 
увеличит глубину переработ-
ки нефти), а также построить 
установку атмосферной труб-

виталий зубер,

генеральный директор  
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»: 

- Перед НК НПЗ стоит задача к 2016 году полностью перейти на 
производство более экологичного моторного топлива Евро-5. 
Выпуск экологически более чистой продукции сам по себе спо-
собствует сохранению окружающей среды, процесс производ-
ства тоже целенаправленно создается более безвредным для 
экологии. В прошлом году начата реализация комплексной эко-
логической программы, рассчитанной до 2017 года.
В 2014 году продолжится строительство блока доочистки воды 
на существующих очистных сооружениях (цех №40), строитель-
ство новых водоблоков в составе комплексов CCR, низкотемпе-
ратурной изомеризации и гидрокрекинга. Начнется реконструк-
ция сооружений механической и физико-химической очистки 
воды и выполнение ряда других мероприятий.

Новокуйбышевский НПЗ: 
эффективность и качество

чатки (АТ), что позволит вы-
вести из эксплуатации уста- 
ревшие установки АВТ-8 и 
АВТ-9.

вместе с городом
Заботясь об экологическом 
благополучии территории 
своего присутствия, Ново-
куйбышевский НПЗ ста-
вит приоритетной задачей 
в своей работе - снижение 
влияния предприятия на 
окружающую среду. «В 2013 
году мы повысили эффек-
тивность работы установки 
улавливания легких фракций 
товарно-сырьевой базы, обо-
рудовали резервуар цеха №10 
понтоном. Также вывели из 
эксплуатации площадки сли-
ва бойлеров, смонтировали 
закрытую систему прогрева 
коксовых камер на установ-
ке замедленного коксования, 
собрали нефтепродукты с по-
верхности аварийного пруда», 
- говорит Виталий Зубер.

В 2014 году продолжит-
ся строительство узла по 
очистке топливного газа от 
сероводорода на установке 
АВТ-11, оборудование резер-
вуарного парка понтонами, 
строительство установки по  
производству гранулирован-
ной серы. За период с 2006 
по 2014 год объемы выбросов 
НК НПЗ в атмосферу сокра-
тились вдвое, в том числе за 
последние 3 года на 15%. А к 
2017 году планируется сни-
зить их еще на 25%.

Втрое сократилась мощ-
ность нефтепродуктов в сво-
бодной фазе в техногенной 
линзе, оставшейся с совет-
ских времен. В 2014 году ра-
боты по ее ликвидации про-
должатся.

Важнейший аспект устой- 
чивого развития - партнер-
ство с муниципалитетом. Но-
вокуйбышевск начинался со 

строительства нефтеперера-
батывающего завода, и сегод-
ня между городом и НК НПЗ 
налажено тесное сотрудниче-
ство. Укреплению взаимопо-
нимания способствуют и круг-
лые столы НК «Роснефть». 
Например, в ходе прошлогод-
ней дискуссии поднимался во-
прос строительства наливной 
эстакады герметичного типа. 
Сегодня строительство такой 
эстакады уже внесено в ин-
вестпрограмму, оно будет за-
вершено в 2016 году.

«Я считаю, что без взаимодей-
ствия между предприятиями 
и городом многие программы 
развития не были бы реализо-
ваны, - сказал в ходе дискуссии 
глава Думы г.о. Новокуйбы-
шевск Юрий Ферапонтов. - 
С Новокуйбышевским НПЗ у 
нас такое взаимодействие есть, 
и я бы дал ему самую высокую 
оценку».

Новокуйбышевский НПЗ 
- предприятие высокой соци-
альной ответственности. Как 
рассказал Виталий Зубер, 
сегодня коллективный дого-
вор, действующий на заводе, 
насчитывает 42 льготы для 
работников предприятия, на-
правленных на защиту их со-
циальных прав.

Многое делается для под-
готовки высококвалифици-
рованных кадров. Она на-
чинается еще со школьной 
скамьи, в «Роснефть»-классе, 
которому Новокуйбышевский 
НПЗ оказывает поддержку 
уже более 10 лет. «Сейчас 
уже 17 выпускников нашего 
«Роснефть»-класса работают 
на НК НПЗ, - говорит заме-
ститель директора средней 
общеобразовательной шко-
лы №7 г.о. Новокуйбышевск 
Анастасия Биренева. - 
Нам, педагогам, хотелось 
бы поблагодарить завод за 
многолетнее сотрудничество 
и помощь».

Одной из основных задач развивающегося 
самарского нефтехимического кластера 
является переход с 2016 года на выпуск 
моторного топлива стандарта Евро-5
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тэк. нефтепереработка
в 2013 году НК НПЗ достиг рекордного за последние 10 лет объема  
переработки нефти - 8,182 млн тонн
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тэк. нефтеперерАботкА
В 2014 году значимым событием на КНПЗ станет ввод в эксплуатацию установки 
изомеризации, а в 2015 году - пуск комплекса каталитического крекинга FCC

круглый стол

пАвел фирсов

Главная задача, 
стоящая сегодня 
перед Куйбышевским 
НПЗ -выполнение 
программы модернизации 
производства, полный 
переход на выпуск 
моторного топлива 
стандарта Евро-5, 
производство которого 
уже начато в 2013 году. 
Это фундамент для его 
устойчивого развития и 
реализации программ 
социального партнерства на 
территории Куйбышевского 
района Самары.  
О достижениях и планах 
на этом пути шла речь на 
ежегодном круглом столе 
НК «Роснефть».

Наращивая темпы
Реконструкция действующих 
технологических установок и 
новое строительство - все эти 
работы идут без остановки 
производства. «Модернизация 
- это главная задача, которую 
мы сегодня решаем, - поясняет 
генеральный директор ОАО 
«Куйбышевский НПЗ» Олег 
Дружинин. - В настоящее 
время на предприятии модер-
низируются 4 и строятся еще 
8 новых технологических уста-
новок. Ввод их в работу позво-
лит нам вывести из эксплуата-
ции технологические объекты, 
построенные еще в 1950-1952 
годах, значительно улучшить 
качество продукции и эколо-

гическую обстановку, причем 
не только на самом заводе, но 
и в городе».

Полный переход на произ-
водство моторного топлива 
экологического класса 5 (Ев-
ро-5) должен завершиться к 
2016 году, после того как в 
эксплуатацию будут пущены 
все новые установки. Поэто-
му темпы работ растут год от 
года. В 2013 году объем инвес-
тиций в модернизацию КНПЗ 
почти вдвое превысил показа-
тели 2012 года. Этот уровень 
сохранится в текущем году. На 
завод потоком идет законтрак-
тованное оборудование, среди 
которого много уникального.

В октябре 2013 года из 
Санкт-Петербурга на Куйбы-
шевский НПЗ были достав-
лены два 36-метровых 560-
тонных химических реактора, 
изготовленных на «Ижорских 
заводах». КНПЗ первым из 
заводов самарской группы НК 
«Роснефть» провел эту слож-
нейшую транспортную опера-
цию, а затем выполнил монтаж 
крупногабаритного сверхтяже-
ловесного оборудования.

В 2014 году значимым собы-
тием на заводе станет ввод в 
эксплуатацию установки изо-
меризации, а в 2015 году - пуск 
комплекса каталитического 
крекинга FCC, а также завер-
шение строительства и выпол-
нение пусконаладочных работ 
на еще 6 установках. В 2015 
году предстоит завершить ре-
конструкцию установок ка-
талитического рифоминга и 
гидроочистки дизельного топ-
лива.

Модернизация КНПЗ уже 
дает результаты. В 2013 году 
завод переработал около 6,945 
млн тонн нефти, это на 265 
тыс. тонн превышает резуль-
тат 2012 года. Общий объем 
производства автобензинов 
достиг 1,3 млн тонн, из них 
высокооктановых - 1 млн тонн. 
Дизтоплива выпущено 2,5 млн 
тонн. Благодаря модернизации 
Куйбышевский НПЗ уже при-
ступил к выпуску автобензи-
на стандарта Евро-5 - «Супер 
Евро 98 вид III К-5».

Экологические приоритеты
Техническое перевооружение 
позволяет Куйбышевскому 
НПЗ при растущих объемах 
переработки нефти год за го-
дом сокращать воздействие на 
окружающую среду. В разы 
сократились объемы выбросов 
вредных веществ в атмосферу, 
сбросы в акваторию реки Вол-
ги.

Олег Дружинин назвал са-
мые крупные природоохран-
ные проекты, работа по кото-
рым велась в 2013 году. Это 
реконструкция установки пе-
реработки нефтешламов, мон-
таж понтонов на резервуары 
товарных и сырьевых парков, 
реконструкция водозабора, 
демонтаж недействующего 
оборудования и трубопрово-
дов. В 2014 году будет начата 
реконструкция очистных со-
оружений, водоводов от реки 
Волги, завершится демонтаж 
недействующей установки по 
производству нефтебитума.

Жители Самары, и в пер-
вую очередь, Куйбышевского 
района, высоко оценили ак-
тивную природоохранную де-
ятельность КНПЗ. В 2013 году 
предприятие одержало победу 
в номинации «Экология и раз-
витие» в ежегодной региональ-
ной акции «Народное призна-
ние».

Немалые средства вклады-
вает КНПЗ в программы по 
обеспечению промышленной 
и пожарной безопасности и ох-
ране труда. Итог - в 2013 году 
Куйбышевский НПЗ занял 
первое место во всероссийском 
конкурсе «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» в номинации «За 
сокращение производственно-
го травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях производственной 
сферы».

Не забывая о людях
Успешная производственная 
деятельность Куйбышевского 
НПЗ - это солидные налоговые 
поступления в бюджеты всех 

темпы модернизации 
растут год от года.  
в 2013 году объем 
инвестиций в кНпз  
почти вдвое превысил 
показатели 2012 года.  
Этот  уровень сохранится  
и  в текущем году

Надежный фундамент  
для устойчивого развития

АлексАндр МорГУн, 

заместитель главы  
г.о. Самара,  
глава Куйбышевского  
и Самарского р-нов г.о. Самара:

- Куйбышевский НПЗ - районообразующее 
предприятие, активный участник всех соци-
ально значимых мероприятий. КНПЗ - это отоп-
ление и горячая вода в домах, это постоянное 
участие в благоустройстве района. В 2013 году 
предприятием отремонтировано и усилено 
почти 9 км дорожного покрытия на улице 
Обувной, по которой на КНПЗ доставлялось 
крупнотоннажное оборудование. Благодаря 
заводу в детских садах появились новые иг-
ровые площадки. Завод регулярно оказывает 
адресную помощь образовательным учреж-
дениям. Выделен грант детской музыкальной 
школе №5, выполнен косметический ремонт в 
нескольких школах района, в средней школе 
№24 отремонтирован спортзал. И это сотруд-
ничество продолжается.

олеГ дрУЖинин, 

генеральный директор  
ОАО «Куйбышевский НПЗ»:

- В 2013 году коллектив Куйбышевского НПЗ 
добился высоких результатов. Завод снова 
занял второе место в интегральном рей-
тинге нефтеперерабатывающих предпри-
ятий НК «Роснефть». Приступил к выпуску 
неэтилированного бензина Супер Евро 98 
вид III 5-го экологического класса (Евро-5). 
Значимым событием 2014 года для завода 
станет ввод в эксплуатацию установки изо-
меризации, а в 2015 году - пуск комплекса 
каталитического крекинга FCC и еще шести 
технологических установок. Будут про-
должены работы по монтажу понтонов на 
резервуары, начнется реконструкция очис-
тных сооружений и волжских водоводов. 
Наша цель - сделать КНПЗ технологически 
современным и максимально экологически 
безопасным предприятием.

о МодернизАции, 
плАнАх производствА, 
о своих 
природоохрАнных  
и социАльных проектАх 
кУйбышевский нпз 
рАсскАзАл нА крУГлоМ 
столе нк «роснефть»

уровней. Заметен его вклад и в 
бюджет региона. Планируется, 
что в 2014 году налоговые от-
числения в областной бюджет 
несколько вырастут.

Одно из значимых направ-
лений деятельности КНПЗ 
- это реализация социальных 
программ. В 2013 году по 
льготным путевкам отдохну-
ли и поправили свое здоровье 
более 700 работников КНПЗ 
и членов их семей, в том числе 
160 детей. Более 1,5 тыс. ве-
теранов КНПЗ получают кор-
поративную пенсию. В 2014 
году после реконструкции 
вновь откроется заводской 
санаторий-профилакторий, 
завершается реконструкция 
заводской поликлиники.

Куйбышевский НПЗ посто-
янно ведет благотворитель-
ную деятельность. В основном 
это расходы на поддержку 
школ и детских садов Куй-

бышевского района, вузов и 
общественных организаций. 
КНПЗ продолжает оказы-
вать помощь профильному 
«Роснефть»-классу в средней 
школе №129.

В ходе дискуссии директор 
средней школы №129 Ирина 
Кукса дала очень высокую 
оценку этому образователь-
ному проекту НК «Роснефть». 
«Он опередил время на 10 лет, 
- подчеркнула директор. - С 
2011 года школы начали рабо-
тать по новым федеральным 
государственным стандартам. 
Согласно этим требованиям, 
к 2022 году выпускник шко-
лы должен стать таким, какой 
он есть у нас уже сегодня, в 
«Роснефть»-классе. Выпуск-
ник, который определился с 
будущей профессией, который 
знает, как к этой профессии 
прийти, и осознанно строит 
свою карьеру».
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тэк. нефтеперерАботкА
Всего в программе модернизации СНПЗ - восемь пусковых комплексов, 
включающих и технологические установки, и объекты общезаводского хозяйства

аналитика

пАвел фирсов

В 2013 году коллектив 
добился многого. 
Перекрыты основные 
показатели бизнес-плана, 
начат выпуск топлива 
стандарта «Евро-5», на завод 
доставлено и смонтировано 
уникальное оборудование. 
И уже в самое ближайшее 
время на Сызранском НПЗ 
появятся 708 новых рабочих 
мест.

Задачи решаются
Фундамент для устойчивого 
развития предприятия - его 
производственные результаты. 
Как сообщил и.о. генерального 
директора ОАО «Сызранский 
НПЗ» Константин Стежко, 
в 2013 году предприятие пере-
работало 6,9 млн тонн нефти, 
это на 211 тыс. тонн превы-
шает результат 2012 года. На 
22 тыс. тонн выросло произ-
водство автобензинов, завод 
преодолел планку в миллион 
тонн. Потребителям отгружено 
более 1,7 млн тонн дизтопли-
ва. Полностью выполнена про-
грамма выпуска сжиженных 
газов, мазута, битума, других 
нефтепродуктов и серной кис-
лоты.

В январе 2013-го СНПЗ осво-
ил производство автобензина 
стандарта «Евро-4». Первыми 
в самарской группе предпри-
ятий НК «Роснефть» в мае 
начали отгрузку бензина Пре-
миум-95 стандарта «Евро-5», а 
отгрузку дизтоплива - с июня 
2013 года.

К 2016 году завод полно-
стью перейдет на выпуск 
автобензина и дизеля по 
стандарту «Евро-5». К этому 
времени должен завершить-
ся наиболее капиталоемкий и 
сложный этап модернизации 
предприятия. Как пояснил 
Константин Стежко, в тече-
ние 2014-2016 годов предсто-
ит завершить строительством 
комплекс установки ката-
литического крекинга FCC. 
Всего в программе модерни-
зации предприятия – восемь 
пусковых комплексов, вклю-
чающих и технологические 
установки, и объекты обще-
заводского хозяйства, обеспе-
чивающие их эксплуатацию.

После ввода нового и реконс-
труированного оборудования 
глубина переработки нефти 
вырастет на 20 процентных 
пунктов и достигнет целевых 
значений на европейском уров-
не, повысятся экологическая и 
промышленная безопасность.

В прошлом году Сызранский 
НПЗ провел сложнейшую опе-
рацию по доставке из Санкт-
Петербурга двух 30-метровых 
500-тонных реакторов на ком-
плекс установки гидроочистки 
вакуумного газойля. Сегодня 
уникальные реакторы, а так-
же большая часть оборудова-
ния уже смонтированы.

Сейчас на строящихся уста-
новках трудятся около 1800 
специалистов подрядных орга-
низаций, причем 84% – из Са-
марской области. Масштабное 
строительство уже сегодня ра-
ботает на экономику региона, 
обеспечивая рабочие места.  
А подготовка к пуску обнов-
ленных производств - это до-
полнительный прием в 2014-
2015 годах еще 708 человек, из 
них 492 соискателя (70%) – на 
рабочие специальности.

БеЗопасно и чисто
Одними из приоритетных на-
правлений развития СНПЗ 
остаются промышленная без-
опасность и охрана труда.  
По информации Константи-
на Стежко, в 2013 году на эти 

цели израсходовано 1,31 млрд 
рублей. Ремонт и замена изно-
шенного оборудования, модер-
низация и переход на новые 
технологии - все это фунда-
мент безаварийной работы 
предприятия.

На СНПЗ делается все воз-
можное, чтобы исключить 
вред здоровью работников. 
Качественная спецодежда и 
современные средства индиви-
дуальной защиты - за этим в 
«Роснефти» следят строго. Ра-
бочие места проходят регуляр-
ную аттестацию, работники 
завода обеспечены лечебно-
профилактическим и ночным 
питанием, молоком.

Но отсутствие аварийности и 
травматизма - это не все слага-
емые безопасного производс-
тва. Перед Сызранским НПЗ 
стоит еще одна задача: макси-
мально сократить вредное воз-
действие на окружающую сре-
ду как на самом предприятии, 
так и в его санитарно-защит-
ной зоне. Уже сегодня уровень 
фактических выбросов СНПЗ 
в атмосферу на 26,5% ниже 
нормативных. На природоох-
ранные мероприятия ежегодно 
расходуются сотни миллионов 
рублей, в том числе в 2013 году 
- 615,7 млн рублей.

Как отметила заместитель 
министра лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самар-
ской области Татьяна Саф-
ронова, Сызранский НПЗ - 
единственное предприятие НК 
«Роснефть» в нашем регионе, 
чьи сточные воды уже сегодня 
относятся к категории «нор-
мативно очищенные стоки». 
Стоки СНПЗ чище, чем вода 
в акватории Саратовского во-
дохранилища напротив Сыз-
рани!

А глава Сызрани Николай 
Лядин, в бытность которого 
руководителем СНПЗ был 
реализован ряд масштабных 
природоохранных программ, 
напомнил, что за последние 
5-7 лет объемы выбросов в 
атмосферу от СНПЗ по ряду 
веществ сократились в 2-3 
раза.

подготовка к пуску 
реконструированных  
и новых производств -  
это дополнительный прием 
в 2014-2015 годах на снпЗ 
еще 708 человек, из них 
492 (70%) - на рабочие 
специальности

Сызранский НПЗ: 
неустанное движение вперед
производство  
и модернизАция, 
блАготворительность 
и охрАнА природы: 
сызрАнский нпз 
предстАвил  
итоги рАботы  
зА 2013 год

Большие перспективы
Сегодня Сызранский НПЗ 
- одно из наиболее престиж-
ных предприятий третьего по 
величине города Самарской 
области. На заводе трудятся 
около 2,4 тыс. человек, а с 
учетом их семей почти 10 ты-
сяч сызранцев своим благосо-
стоянием обязаны заводу.

Далеко не на каждом пред-
приятии можно заработать на 
собственное жилье. На СНПЗ 
за время действия программы 
ипотечного жилищного кре-
дитования свои жилищные 
условия улучшили 186 семей, 
из них 64 семьи уже погасили 
ипотечные кредиты. В распо-
ряжении коллектива - береж-
но сохраненная социальная 
инфраструктура - профилак-
торий «Свежесть», загородная 
база отдыха «Волжская Ривь-
ера», физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Надеж-
да».

Высококвалифицирован-
ные кадры - главная цен-
ность предприятия. Как под-
черкнул Константин Стежко, 
освоение новых технологий 
невозможно без крепкого ба-
зового образования. Поэтому 
сегодня уже 43% работников 
СНПЗ имеют институтские, 
университетские дипломы. И 
завод не жалеет средств на 
обучение и подготовку кад-
ров. В 2013 году на эти цели 
выделено около 12,5 млн руб-
лей.

На предприятие активно 
привлекается молодежь. Из 
пришедших за минувший 
год молодых специалистов 
76 с высшим образованием, 
56 - со средним специальным. 
За 3 последних года на Сыз-
ранский НПЗ приняты 353 
выпускника университетов и 
колледжей - каждый седьмой 
работник.

Обеспечивая достойный 
уровень жизни своим сотруд-
никам, Сызранский НПЗ ак-
тивно помогает городу. На 
благотворительные цели в 
2013 г. было направлено бо-
лее 18 млн рублей, треть из 

них - на поддержку учрежде-
ний здравоохранения.

Константин Стежко при-
вел такие данные. В 2013 
году в рамках соглашения 
с администрацией г.о. Сыз-
рань завод направил 139 млн 
рублей на капитальный ре-
монт 24 участков городских 
дорог, а 11 млн рублей - на 
возведение пристроя к де-
тской школе искусств №2 им. 
А. Островского. Неоценимую 
помощь оказал Сызранский 
НПЗ этой школе и при подго-
товке ежегодного фестиваля-
конкурса «Солнечный круг», 
посвященного 100-летию зна-
менитого сызранца, компози-
тора-песенника Аркадия Ост-
ровского. Вклад предприятия 
был отмечен дипломом Союза 
композиторов и министерства 
культуры России за подписью 
Александры Пахмутовой 
и Иосифа Кобзона.

На правах рекламы.

сергей безрУков,

министр промышленности  
и технологий Самарской  
области: 

- У Сызранского НПЗ и в Сызрани, и в реги-
оне очень добрая репутация. Это предпри-
ятие всегда активно участвует в социаль-
но-экономических мероприятиях, которые 
проводятся в городе. СНПЗ - одно из самых 
эффективных, развивающихся производств. 
Это крупный налогоплательщик и одно из 
наиболее высокооплачиваемых предпри-
ятий Сызрани. Для сызранцев, выбирающих 
профессию, окончивших профильный вуз 
или колледж, СНПЗ, пожалуй, самое привле-
кательное место работы.
Отрадно, что Сызранский НПЗ планомерно 
решает экологические вопросы, и, как было 
отмечено в ходе дискуссии на круглом сто-
ле, в последние несколько лет экологичес-
кая ситуация на предприятии значительно 
улучшилась.
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Химия и пластмассы. главное
АнАлитикА комментАрии

Химпарки: план 
на будущий век
В сАмАрской нефтехимии ожидАется знАкоВое событие - пояВление  
нА тольяттинской площАдке сибУрА индУстриАльного пАркА 
нефтехимической нАпрАВленности «тольяттисинтез»
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Одним из классических приме-
ров производства, выстроенно-
го по принципу индустриаль-
ного парка, принято считать 
площадку немецкого химиче-
ского гиганта Byer AG в Левер-
кузене. Основана она в 1899 
году, когда и технологии были 
другими, и о крупнотоннажных 
химических производствах, 
выдающих продукцию сотнями 
тысяч и миллионами тонн в год, 
еще не слышали. Тем не менее, 
немецким специалистам и 115 
лет спустя удается планомерно 
развивать эту площадку, на ко-
торой вместо закрывающихся 
устаревших производств стро-
ятся новые, современные про-
изводства.

Более того, группа Byer бла-
гополучно зарабатывает на 
накопленном опыте концеп-
туального и стратегического 
планирования промышленных 
площадок. Она предлагает кон-

салтинговые услуги своих экс-
пертов в создании новых инду-
стриальных площадок во всех 
странах мира. Кстати, и в Рос-
сии тоже. Отработана методика 
подготовки концептуального 
документа - так называемого 
Site Master Plan. Причем, как 
поясняет руководитель проек-
тов Bayer Technology Services 
Валентин Ридер, этот доку-
мент не является планом фак-
тического состояния площадки. 
Это нечто совершенно иное - 
долгосрочный стратегический 
план, который объединяет в 
единый документ все компе-
тенции площадки.

Все продумывается с пози-
ций будущего развития. При-
нимаются в расчет размещение 
и статус земельных участков, 
прилегающих к территории, 
уже выделенной под индустри-
альный парк. Это даст парку 
возможность в будущем расти 

территориально, размещать 
какие-то новые производства.

Разработчик определяет 
наи высшие уровни поверхно-
сти площадки применительно 
к риску наводнений и создает 
оптимальную концепцию дре-
нажных систем. С учетом по-
требностей уже заявленных 
резидентов он выбирает вза-
имное расположение произ-
водственных и логистических 
зон. Определяет оптимальные 
габариты и выполняет трас-
сировку логистических кори-
доров - проездов, коридоров 
под прокладку трубопроводов 
и линий электропередачи.  
При этом учитываются ко-
личество и габариты трубо-
проводов и кабелей, а также 
требования по промышленной 
безопасности.

петр слизеВич

Индустриальные 
нефтехимические парки - 
не просто модный тренд 
последних лет. Именно  
по этому принципу 
строятся и развиваются 
промплощадки ведущих 
химических компаний мира.

Крупнейшие нефтехимические парки мира

ИСТОЧНИК:  ЖУРНАЛ «НЕФТЕХИМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», №3(20), 2013 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ГОДЫ СОЗДАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ

LUDWIGSHAFEN VERBUND (Германия) 1865 г. 33 000 чел.

HOUSTON SHIP CHANNEL (США) 1943 г. 35 000 чел.

ПОРТ АНТВЕРПЕНА (Бельгия) 1960е гг. нет данных

ОСТРОВ ДЖУРОНГ (Сингапур) 1976 г. 30 000 чел.

ДЖУБАЙЛЬ (Саудовская Аравия) 1982 г. свыше 40 000 чел.

«Химпредприятия внедряют 
эффективные технологии»

Сергей Безруков,
министр промышленности  
и технологий сАмАрской облАсти:
- Сегодня положительная динамика развития 
химической промышленности Самарской облас-
ти обеспечивается крупнейшими предприятия-
ми региона, такими как ОАО «КуйбышевАзот», 
ОАО «Тольяттиазот», ООО «Тольяттикаучук», 

нефтехимический холдинг САНОРС и рядом других. Среди ре-
ализуемых ими инвестиционных проектов ключевыми для ре-
гиона являются: создание в г. Новокуйбышевске на площадке 
САНОРС крупнотоннажного пиролизного производства мощ-
ностью 1 млн тонн по этилену в год, строительство в Тольятти на 
ОАО «КуйбышевАзот» новой высокотехнологичной установки 
аммиака по технологии компании Linde и энергоэффективного 
производства циклогексанона по технологии компании DSM, а 
также создание СИБУРом индустриального парка нефтехими-
ческой направленности на площадке ЗАО «Тольяттисинтез».

«Поволжский нефтехимкластер 
имеет хорошие перспективы»

Дмитрий конов,
председАтель прАВления  
оАо «сибУр холдинг»:
- Если характеризовать каждый из шести неф-
техимических кластеров России, то Поволжский 
- исторически самый сильный и имеющий очень 
хорошие перспективы развития, связанные в 
основном с интеграцией между нефтехимиче-

скими и нефтеперерабатывающими предприятиями. То, что 
нефтехимия интегрирована с нефтепереработкой, - основное 
преимущество Поволжского кластера. Второе преимущество - 
возможность интеграции производств и создания комплексов 
с очень компактной географией или даже на одной площадке, 
что позволяет максимально оптимизировать логистику. С точки 
зрения интеграции площадок, Поволжский кластер имеет суще-
ственные преимущества перед любым другим из существующих 
в России. С учетом этого, СИБУР планирует продолжить реали-
зацию инвестиционных проектов по реконструкции действую-
щих и строительству новых производств в Самарской области.

«Мы работаем над проектами 
развития нефтехимкластера»

игорь СоглАев,
президент нефтехимического 
холдингА «сАнорс»:
- Работа над проектами, заявленными  в рамках 
развития нефтехимического кластера региона 
на базе САНОРС, идет по намеченным планам. 
Планы на стадии обоснования, также продол-
жаются активные переговоры с лицензиарами и 

инжиниринговыми компаниями.
Завершаются конкурсные процедуры по выбору технологии 

для будущего комплекса пиролиза, окончательные итоги подве-
дем в начале II квартала. Отмечу, что на данном этапе ключевая 
задача по сырьевому обеспечению действующих и перспектив-
ных производств решена. С учетом стабильности поступления 
сырья и его компонентного состава, в среднем в 1,5 раза пере-
смотрены итоговые  мощности будущего комплекса пиролиза и 
производства базовых полимеров. Уточняются характеристики 
процессов, марочного ассортимента. Параллельно продолжается 
работа по техническому перевооружению действующих произ-
водств с целью усовершенствования процесса и наращения объ-
ема продукции. Так, после завершения плановых  мероприятий  
в 2014 году объем переработки ШФЛУ на газоперерабатываю-
щем производстве САНОРС достигнет 1 млн тонн в год.

«КуйбышевАзот» реализует 
масштабные инвестпроекты»

виктор герАСименко,
генерАльный директор   
оАо «кУйбышеВАзот»:
- Наши приоритетные задачи - повышение кон-
курентоспособности и энергоэффективности, 
снижение расхода сырьевых ресурсов. Страте-
гия компании предусматривает их решение за 
счет планомерного обновления и глубокой мо-

дернизации производственных мощностей. В течение 9 лет мы 
направляли на эти цели около 2,5-3 млрд руб. в год. Последова-
тельно наращивали долю продукции с более высокой добавлен-
ной стоимостью, с 2003 года реализуя проекты по переработке 
капролактама в полиамид и его производные: технические и 
текстильные нити, кордную ткань, инженерные пластики. На 
ближайшие три года планируем реализацию масштабных про-
ектов, в том числе в партнерстве с ведущими мировыми компа-
ниями: DSM (Нидерланды), Linde (Германия) и Praxair (США) с 
общим объемом инвестиций около 26 млрд рублей. Этому помо-
гают благоприятные условия для инвесторов, созданные в реги-
оне, а также поддержка со стороны правительства и губернато-
ра Самарской области Николая Меркушкина.

ИсточнИк: тоП-100 тЭксАМАРА.РФ

Лидирующее положение в рейтин-
ге популярности с большим от-
рывом занимает новокуйбышев-
ский нефтехимический холдинг 
САНОРС («СамараНефтеОргСин-
тез»), объявивший о планах созда-
ния нефтехимкомплекса мирового 
уровня. Первые три позиции персо-
нального рейтинга занимают пре-
зидент САНОРСа Игорь Соглаев, 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин и президент 
НК «Роснефть» Игорь Сечин. Ин-
терес читателей вызван подписа-
нием 21 июня 2013 года во время 
Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума соглашения о соз-
дании СП между «Роснефтью» и 
САНОРСом.   

Персоны организации

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

1 Соглаев Игорь ..............................24 767 20 186 
2 Меркушкин Николай ...................... 8 683 6 617 
3 Сечин Игорь .................................. 4 489 4 489 
4 Безруков Сергей .............................4 471 2 048 
5 Максимов Виктор .......................... 3 890 1 299 
6 Гордин Михаил .............................. 3 469 2 590 
7 Кобенко Александр ........................ 3 204 2 673 
8 Конов Дмитрий...............................2 979 1 994 
9 Назаренко Оксана ...........................2 717 2 717 
10 Путин Владимир ............................ 2 528 1 543 
11 Бабич Михаил ................................1 812 593 
12 Игошин Евгений .............................1 734 1 734 
13 Гомульский Алексей .......................1 734 1 734 
14 Гайнуллина Наталья ........................1 734 1 734 
15 Яковлев Александр ........................ 1 560 1 560 
16 Самохвалов Денис ......................... 1 508 -1 504 
17 Изотова Галина ...............................1 372 1 372 
18 Королев Евгений ............................1 195 188 
19 Михельсон Леонид ........................ 1 086 101 
20 Гутенев Владимир ...........................1 073 1 073 

1 САНОРС ....................................................................33 578 28 234 
2 Тольяттиазот .............................................................15 123 8 267 
3 СИБУР ......................................................................13 652 4 935 
4 Тольяттикаучук ..........................................................13 407 3 303 
5 КуйбышевАзот ..........................................................11 291 3 332 
6 Роснефть ..................................................................10 053 7 322 
7 Тольяттисинтез ............................................................7 209 -326 
8 Промсинтез .................................................................6 474 2 781 
9 Новокуйбышевская нефтехимическая компания ...........4 522 1 955 
10 Самараоргсинтез .........................................................4 383 594 
11 ФАС России ................................................................4 381 1 202 
12 Правительство Самарской области ...............................4 051 3 539 
13 ЛУКойл .......................................................................3 006 3 006 
14 УралХим ......................................................................2 824 1 878 
15 СамараНефтеОргСинтез ..............................................2 007 2 007 
16 СУ СК РФ по СО ...........................................................1 718 -358 
17 Росимущество .............................................................1 642 -349 
18 Linde AG ......................................................................1 492 670 
19 Куйбышевская ЖД ......................................................1 390 1 037 
20 Royal DSM N.V. ............................................................1 354 3 

Продолжение

на стр. 20
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тэк. химия и плАстмАссы
Резидентам индустриального парка «Тольяттисинтез» выделено около 14 тыс. кв. м 
производственных помещений и 18 участков территории общей площадью 70 га

АнАлитикА интервью
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его одному из резидентов - 
ООО «Тосол-Синтез». Сделка 
была закрыта в конце янва-
ря 2014 года. Как пояснили в 
СИБУРе, продажа индустри-
ального парка «Ока-Полимер» 
- часть стратегии компании по 
выходу из непрофильных ак-
тивов.

Однако смена собственника 
не повлияла на хорошо прора-
ботанную стратегию развития 
индустриального парка. По 
информации компании «Тосол-
Синтез», действующий бизнес-
план будет сохранен, и к концу 
2014 года планируется довести 
количество резидентов «Ока-
Полимер» до 50.

Очередь зА тОльятти
Что касается индустриаль-
ного парка на тольяттинской 
площадке «СИБУР Холдинга», 
то, как подчеркивает управ-
ляющий директор дирекции 
синтетических каучуков ООО 
«СИБУР» Михаил Гордин, 
здесь ситуация совершенно не 
похожа на ту, что сложилась в 
Дзержинске.

В Нижегородской области за-
вод «Капролактам» был оста-
новлен. В Самарской области 
- наоборот. ООО «Тольяттика-
учук», входящее в структуру 
СИБУРа, не только успешно 
работает, но и является клю-
чевым предприятием каучуко-
вого направления. И поэтому 
задача, стоящая перед ЗАО 
«Тольяттисинтез» (компания - 
оператор площадки), а заодно 
и перед дирекцией синтетиче-
ских каучуков, куратором про-
екта, значительно шире.

Было необходимо не просто 
демонтировать устаревшее и 
невостребованное оборудова-
ние, не просто снести ненуж-
ные здания и сооружения, а 
нужные освободить, не просто 
расчистить высвобождающие-
ся площадки и подготовить их 
под будущее строительство. 
Нужно еще и подыскать таких 
резидентов, которым были бы 
интересны сырьевые потоки 
«Тольяттикаучука», а возмож-
но, и его основные или побоч-
ные продукты.

Сделать это оказалось куда 
сложнее, чем решить вопро-
сы с расчисткой площадок, с 
оформлением прав на земель-
ные участки и с отработкой ти-

повых договоров на оказание 
услуг. Как рассказал совет-
ник управляющего директора 
ООО «СИБУР» Денис Само-
хвалов, на площадке уже по-
бывали представители десятка 
крупных компаний, в том чис-
ле и международных. Из ино-
странных интересантов можно 
назвать бельгийскую Solvay, 
партнера «СИБУР Холдинга» 
по проекту в Кстово, а также 
китайскую Triangle Group. 
Пока они размышляют.

Кстати, в 2012 году Михаил 
Гордин не исключал, что среди 
резидентов индустриального 
парка «Тольяттисинтез» вполне 
может оказаться еще одно до-
чернее предприятие СИБУРа -  
из числа не относящихся к 
дирекции синтетических кау-
чуков. Сегодня уже ясно, что 
в ближайшие несколько лет 
структуры «СИБУР Холдинга» 
на площадке будут представ-
лены только якорным резиден-
том - «Тольяттикаучуком».

«Мы не один год искренне 
пытались подыскать проект, 
который можно было бы за-
пустить на тольяттинской пло-
щадке, который использовал 
бы незадействованную ин-
фраструктуру и улучшил бы 
экономику площадки. Но пока 
не нашли», - прояснил ситуа-
цию председатель правления, 
генеральный директор ОАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов.

Внутри «СИБУР Холдин-
га» решения может и не быть. 
А вот индустриальный парк 
даст решение со 100%-ной ве-
роятностью. Ведь у резидентов 
сырьевая и продуктовая ло-
гистика совершенно не такая, 
как у «СИБУРа». Главное - 
найти подходящих партнеров.

Пока экономика тольяттин-
ской площадки «нагружена» 
инфраструктурой тех 70 га, 
которые не востребованы «То-
льяттикаучуком». Но с прихо-
дом резидентов она улучшит-
ся очень быстро. Как только 
они возьмут на себя бремя со-
держания этой инфраструкту-
ры, начнут платить за аренду 
помещений или земельных 
участков, за потребленные 
электричество, воду и пар. 
А первые резиденты в инду-
стриальном парке «Тольятти-
синтез» могут появиться уже 
в 2014 году.
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ИСТОЧНИК: ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ», ЗАО «ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ»

Индустриальный парк 
«Тольяттисинтез»

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

2014 - 2021

ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ

1,4 млрд рублей

ПРИМЕРНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Около 1 тыс. 

ПЛОЩАДЬ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА

Более 400 га

ТЕРРИТОРИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ 
РЕЗИДЕНТОВ

Около 70 га
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вы подписан меморандум 
о химпарке «Тольяттисинтез»
2 апреля 2014 года губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин, мэр г.о. Тольятти 
Сергей Андреев и председатель правления, 
генеральный директор ОАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов подписали меморандум о реа-
лизации инвестиционного проекта по созданию 
индустриального парка «Тольяттисинтез». Ста-
тус индустриального парка будет присвоен пло-
щадке сразу после утверждения необходимых 
нормативно-правовых актов на региональном 
уровне.

Подготовительные работы велись более двух 
лет. Оператор площадки — ЗАО «Тольяттисинтез», 
якорный резидент — ООО «Тольяттикаучук». Они 
входят в структуру ОАО «СИБУР Холдинг».

Резидентам выделено около 14 тыс. кв. м про-
изводственных площадей и 18 участков под раз-
мещение собственных производств площадью от 
0,3 га до 14 га. Общая площадь парка 400 га, для 
размещения резидентов выделено около 70 га. 
Участки предоставляются в собственность или в 
долгосрочную аренду с правом выкупа. Доступ 
к электрической и тепловой энергии, водоснаб-
жению, очистным сооружениям и складам даст 
возможность быстро запустить производство и 
сэкономить на подключении к сетям.

Резиденты получат поддержку в рамках пред-
усмотренных законодательством льгот и префе-
ренций по налогу на имущество и налогу на при-
быль в части, зачисляемой в областной бюджет.

«Идеальный 
вариант - несколько 
крупных инвесторов»

Меморандум о реализации 
инвестиционного проекта 
подписан, индустриальный 
парк СИБУРа 
«Тольяттисинтез» готов 
принять резидентов

михАил Гордин,

управляющий директор дирекции 
синтетических каучуков,  
член правления ООО «СИБУР»:

петр слизевич

- СИБУР приглашает резидентов в индустриальный 
парк на площадке «Тольяттисинтеза». Откуда там 
появились «лишние» 70 га, не используемые «То-
льяттикаучуком»?

- Завод «Синтезкаучук» был построен, исходя из других 
объемов выпуска продукции. Но изменились технологии, 
и ряд производств прекратил свое существование по эко-
номическим причинам. СИБУР продолжал расходовать 
средства на содержание этой инфраструктуры, не получая 
отдачи. И когда мы вместе с правительством Самарской 
области оценили ситуацию, то приняли решение создавать 
индустриальный парк нефтехимической направленности.

- В чьей собственности земля под индустриальным 
парком? На каких условиях территория будет пре-
доставляться резидентам?

- Абсолютное большинство территории принадлежит 
СИБУРу на праве собственности. Резидентам будет пред-
ложено либо приобрести в собственность интересующие их 
участки, либо взять их в долгосрочную аренду с правом вы-
купа, причем участки на краю площадки могут быть вы-
горожены. СИБУР намерен объединить резидентов общими 
сервисами, которые мы предоставляем: это противопожар-
ная служба, газоспасение, электроснабжение, теплосети, 
водоводы, канализация, охрана, ремонтная служба. На 
площадке «Тольяттисинтеза» постоянно работает достаточ-
но много подрядных организаций, выполняющих работы 
для якорного резидента ООО «Тольяттикаучук». Они тоже 
могут быть интересны резидентам.

- «Тольяттикаучук» входит в СИБУР. А какое количе-
ство сторонних резидентов вы намерены привлечь? 

- Мы считаем, что кроме «Тольяттикаучука» присутствие 
нескольких крупных резидентов - это оптимальный вари-
ант при сегодняшней площади индустриального парка, 
конфигурации его территории и параметрах инфраструк-
туры. Оптимальный с точки зрения эффективности.

Оговорюсь: мы прорабатывали с областным правительством 
вопрос о резервировании земельных участков, прилегающих 
к площадке «Тольяттисинтеза». Но это уже долгосрочная пер-
спектива развития парка. Сначала нужно, чтобы резиденты 
пришли на площадку и реализовали свои проекты.

- Какого масштаба могут быть эти проекты?
- Расчеты показывают, что имеет смысл ориентироваться 

на объем инвестиций в пределах $100-150 млн. Мы и наши 
потенциальные партнеры по парку исходим из таких пара-
метров.

Для нас не является приоритетной целью предоставле-
ние помещений или территории малому бизнесу, посколь-
ку наша инфраструктура «заточена» под крупное произ-
водство. Но поскольку ряд функций в парке выведен на 
аутсорсинг, предприятия МСБ вполне могут прийти на 
площадку в качестве подрядных организаций. Собственно, 
такие примеры уже есть.

- Какое количество рабочих мест может появить-
ся в ходе строительства новых производств и после 
того, как инвестпроекты будут реализованы?

- Сравните: СИБУР только что построил в Воронеже со-
временное, полностью автоматизированное производство. 
Проект ТЭП-50. Это около $150 млн инвестиций и около 
100 рабочих мест. Это значит, что, например, три резидента 
парка «Тольяттисинтез» со схожими проектами обеспечат 
прямой эффект примерно в 300 рабочих мест и, ориентиро-
вочно, вдвое большим будет непрямой эффект - контракто-
ры, подрядчики и обслуживающие структуры. Всего - около 
1 тыс. человек.

Резидентам есть смысл ориентироваться на объем 
инвестиций в пределах $100-150 млн.  
Мы и наши потенциальные партнеры  
по парку исходим из таких параметров
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тэк. химия и плАстмАссы
в большинстве несырьевых экономик мира индустриальные парки  
являются важным каналом государственной поддержки промышленности

АнАлитикА

Индустриальный 
нефтехимический 
парк: Тольятти, 
Новокуйбышевск, 
далее - везде
в сАмАрской нефтехимии ожидАется знАковое 
событие - появление нА тольяттинской площАдке 
сибУрА индУстриАльноГо нефтехимическоГо 
пАркА «тольяттисинтез»

Отыскать «золотую середину» 
между возможностью буду-
щего развития внутри про-
мышленных зон и возможно-
стью сэкономить за счет более 
плотного размещения зданий, 
сооружений и оборудования - 
не так-то просто. Ведь сегодня 
мы не имеем представления 
ни о технологиях будущего, ни 
о потребностях рынка. Тем не 
менее горизонт планирования 
в рамках Site Master Plan - до 
100 лет. Это удивительно, но 
это реальность.

теперь и в рОссии
В последние годы идея инду-
стриального парка прижи-
лась и в современной России. 
Правительство рассматрива-
ет промышленные парки как 
инфраструктуру развития, 
причем считает ее зоной от-
ветственности государства. 
Причина проста: инфраструк-
турные объекты окупаются, 
как правило, через социально-
экономический эффект.

«В большинстве несырьевых 
экономик мира индустриальные 
парки являются важным кана-
лом государственной поддерж-
ки промышленности, - говорит 
первый заместитель министра 
промышленности и торговли 
России Глеб Никитин. - Это 
нормальный процесс: таким об-
разом государство создает усло-
вия для частных инвестиций в 
реальное производство».

Сегодня в списке российской 
Ассоциации индустриальных 
парков их уже 239. В основном 
это заявленные или частич-
но реализованные проекты. 
В ноябре 2013 года Глеб Ники-
тин говорил о 36 действующих 
парках. Нельзя не отметить, 
что химия в перечне этих про-

ектов представлена мало. Из 
239 лишь в 21 присутствует 
химическая промышленность.

Пока индустриальные пар-
ки играют в развитии россий-
ской нефтехимии не слишком 
заметную роль, но изменение 
этой ситуации - вопрос не столь 
отдаленного времени. Их по-
явление и развитие - и дань 
общемировому мейнстриму по-
следних десятилетий, и отчасти 
«возвращение к корням». Ведь и 
в СССР нефтехимические про-
изводства нередко строились по 
схеме, весьма напоминающей 
индустриальный парк.

На одной большой площадке 
появлялось несколько техно-
логически связанных пред-
приятий с возможностью стро-
ительства в будущем неких 
новых производств. Зачастую 
эти предприятия потом вклю-
чали в состав одного производ-
ственного объединения. При-
мер - тот же Новокуйбышевск, 
где рядом с нефтеперераба-
тывающим заводом появился 
сначала завод синтетического 
спирта, а затем вырос круп-
ный нефтехимический комби-
нат.

Сегодняшний собственник 
этой площадки, нефтехими-
ческий холдинг «САНОРС», 
намерен в обозримой перспек-
тиве кардинально расширить 
объемы производства и соз-
дать здесь нефтехимический 
комплекс мирового класса как 
раз по принципу индустриаль-
ного парка.

рАстут кАк грибы
По количеству действующих 
индустриальных парков При-
волжский федеральный округ 
отнюдь не чемпион. Более по-
ловины всех индустриальных 
парков России сегодня нахо-
дятся в Центральном феде-
ральном округе. Доля ПФО - 
всего 13,2%, и в основном за 
счет интенсивного развития 
индустриальных парков в Та-
тарстане.

Однако и за пределами этой 
республики уже реализуется 
несколько подобных проектов, 
в том числе и химических. На-
пример, индустриальный парк 
«Салават», которым управляет 
компания «Газпром нефтехим 
Салават», входящая в структу-
ру «Газпрома».

По информации управляю-
щей компании, для резидентов 
«Салавата» общее снижение 
производственных издержек 
составит около 30%. Первые 
3 резидента с общей числен-
ностью около 600 работающих 
пришли в 2012 году, а сегодня 
предполагается, что к 2018 
году на территории этого ин-
дустриального парка будет бо-
лее 15 резидентов и появится 
свыше тысячи дополнитель-
ных рабочих мест.

Правительство Республики 
Башкортостан выступило с 
инициативой по созданию ин-
дустриального парка «ХимТер-
ра» на базе ОАО «Полиэф». На 
самом предприятии ее поддер-
жали. На «Полиэфе» имеются 
все необходимые условия для 
эффективного функциониро-
вания индустриального парка: 
близость основных транспорт-
ных коридоров, близость к по-
требителям и поставщикам ма-
териальных ресурсов, наличие 
инфраструктурных мощностей 
(пар, газ, вода, электроэнер-
гия, очистные сооружения).

Разрешительную докумен-
тацию по «ХимТерре» подгото-
вили в 2012 году. Ожидается, 
что после завершения реали-
зации проекта объем произво-
димой продукции в денежном 
выражении превысит 4,5 млрд  
рублей.

пАрк нА прОдАжу
Опыт создания собственно-
го индустриального парка в 
ПФО есть и у СИБУРа. Фор-
мирование парка началось в 
июне 2012 года на базе быв-
шего завода «Капролактам» в 
Дзержинске Нижегородской 
области.

СИБУР создал специальную 
управляющую компанию, ко-
торая успешно решила зада-
чу поэтапной реорганизации 
площадки завода в индустри-
альный парк «Ока-Полимер», 
поэтапного вывода оборудо-
вания из рабочего состояния и 
постепенной передачи произ-
водственных площадей и поме-
щений резидентам. Площадь 
ИП «Ока-Полимер» составила 
300 га, на этой территории на-
ходится более 350 зданий.

Завершив формирование 
парка, в конце января 2014 
года «СИБУР Холдинг» продал  

пока индустриальные 
парки играют в развитии 
российской нефтехимии 
не слишком заметную роль, 
но уже ясно, что изменение 
этой ситуации - вопрос 
не столь отдаленного 
времени

Глеб никитин,

первый заместитель  
министра промышленности 
и торговли РФ:

- Мы рассматриваем промышленные парки 
как инфраструктуру развития и сделали вы-
вод, что без участия государства потенциал 
этой индустрии не будет раскрыт в полной 
мере. Слишком высоки затраты на создание 
индустриальных парков. Они переклады-
ваются на конечных потребителей – про-
изводственные компании. Получается, что 
цена локализации в России слишком высока. 
Но при этом за 7 лет всего 36 действующих 
индустриальных парков создали 56 тыс. ра-
бочих мест. Это при средней заполняемости 
одного индустриального парка на уровне 
60% в среднем по отрасли. При должной 
государственной поддержке таких парков 
может быть более 300 по России уже через 
5 лет. Без государственной поддержки – 
вдвое меньше.

ольГА троицкАя,

генеральный директор 
ЗАО «Тольяттисинтез» 
и ООО «Тольяттикаучук»:

- Организационные и подготовительные ра-
боты для получения статуса индустриального 
парка шли два года. Основное направление 
его развития – строительство новых поме-
щений на освобожденных участках, имею-
щих все необходимые коммуникации. Кроме 
того, на территории есть освобожденные 
производственные помещения для рези-
дентов общей площадью около 14 тыс. кв. м. 
Специфика индустриального парка в Тольятти 
заключается в том, что якорным резидентом 
парка будет ООО «Тольяттикаучук», и на пло-
щадку планируется привлекать только круп-
ные или средние компании с долгосрочными 
проектами, решение о которых может про-
рабатываться не один год. На площадке уже 
побывали представители десятка крупных 
компаний, в том числе и международных.

                                                               начало  
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тэк. химия и плАстмАссы
Для Самарского нефтехимкластера, как и для всего Поволжья, характерна интеграция 
между нефтепереработкой и нефтехимией, часто на одной площадке

АнАлитикА

Кластерные перспективы 
самарской нефтехимии
сегодня сАмАрский 
нефтехимический 
клАстер существенно 
отстАет от клАстеров 
регионов-соседей, 
но это отстАвАние 
можно ликвидировАть, 
строя новые 
производствА 
и модернизируя 
действующие
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кАчественный фундАмент
Нефтехимия становится одним 
из драйверов роста российской 
экономики, и наш регион может 
сыграть в этом росте одну из 
ключевых ролей. Во-первых, 
по данным Минпромтехноло-
гий Самарской области, доля 
регионального нефтехимиче-
ского кластера (от добычи до 
конечной продукции) в общем 
объеме производства промыш-
ленной продукции уже сегодня 
составляет свыше 40%.

Как отмечает председатель 
правления, генеральный ди-
ректор ОАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов, для По-
волжского нефтехимического 
кластера характерна интегра-
ция между нефтехимическими 
и нефтеперерабатывающими 
предприятиями и есть хорошие 
возможности для интеграции 
производств и создания ком-
плексов с очень компактной 
географией или даже на одной 
площадке.

Эти преимущества Повол-
жья в полной мере проявля-
ются и в Самарской области, 
где размещены и нефтедобы-
вающие мощности, и первич-
ная переработка нефти, и от-

лаженные крупнотоннажные 
химические производства, и 
производства химической про-
дукции высоких переделов - 
таких как полиамидная нить, 
кордная ткань, линолеум.

Значительная часть сырья 
в нашем регионе - привозная, 
и этот факт играет заметную 
роль в развитии регионально-
го нефтехимкластера. По дан-
ным Минпромтехнологий Са-
марской области, в 2013 году 
на территории области добыто 
около 15 млн тонн нефти. В 
2015 году регион должен вый-
ти на уровень нефтедобычи в 
16 млн тонн.

В долгосрочных прогнозах 
областное Минэкономразвития 
исходит из среднего уровня не-
фтедобычи в 15-16 млн тонн в 
год. В то же время только не-
фтеперерабатывающие пред-
приятия самарской группы 
НК «Роснефть» в год перера-
батывают более 21 млн тонн 
нефти, и уже заявлено о строи-
тельстве НПЗ компании «Пе-
троНефть».

Впрочем, как отметил руко-
водитель управления развития 
межотраслевых комплексов 
Минэкономразвития Самар-
ской области Сергей Корни-
лов, хорошо развитая сеть ма-
гистральных нефтепроводов 
АК «Транснефть» позволит и 
в будущем компенсировать не-
хватку собственного углеводо-
родного сырья.

трудности преодолимы
Однако не все сырье поступа-
ет по трубопроводам с относи-
тельно низкой себестоимостью 
доставки. Сегодня значитель-
ная его часть, а также готовая 

продукция нефтехимических 
производств перевозятся по 
железной дороге. Партнер ЗАО 
«Стратеджи Партнерс Групп» 
Сергей Лозинский видит 
в этом слабую сторону самар-
ского регионального нефте-
химкластера, да и всей россий-
ской нефтехимии. По данным 
«Стратеджи Партнерс Групп», 
железнодорожные перевозки в 
России стоят в среднем на 25% 
дороже, чем в США.

Тем важнее расширять вну-
трикластерные связи, строить 
новые производства рядом с 
действующими, а лучше - пря-
мо в контуре действующих 
предприятий. На участках, 
высвобождаемых в ходе рекон-
струкции. Такие возможности 
после 2016 года могут появить-
ся, например, у нефтеперера-
батывающих заводов самар-
ской группы НК «Роснефть».

Самарским нефтехимикам 
предстоит преодолеть и еще 
одну проблему, на которую 
указывает Сергей Лозинский: 
единичная мощность техноло-
гических установок в России 
в среднем в 1,5 раза ниже, чем 
за рубежом. Следствие это-
го - более высокая себестои-
мость производства. Кроме 
того, немало технологических 
установок устарели, физиче-
ски изношены и нуждаются 
в реконструкции. Например, 
на производствах аммиака 
расход электроэнергии и при-
родного газа примерно на 20% 
выше, чем у зарубежных кон-
курентов.

Неслучайно «Куйбышев-
Азот» уже остановил I-II оче-
реди производства аммиака, 
введенные в эксплуатацию 
в 60-х годах прошлого столе-
тия, и в рамках совместного 
предприятия с немецкой Linde 
Group строит высокотехноло-
гичную установку аммиака 
мощностью 1340 т/сутки. На 
новой установке нормы рас-
хода ниже среднеотраслевых: 
природного газа - на 20%, а 
электроэнергии – на 33%.

Еще один из серьезных вы-
зовов - поэтапное введение 

правил ВТО, членом которой 
является Россия. Пока их вли-
яние не столь заметно, но в са-
мой ближайшей перспективе 
оно станет очень серьезным 
фактором.

Тем не менее, Сергей Лозин-
ский считает, что самарский 
нефтехимический кластер име-
ет очень хорошие перспекти-
вы для развития, но ему очень 
нужна институциональная под-
держка, доступ к финансовым 
и кадровым ресурсам.

тольятти плюс 
новокуйбышевск
Сегодня нефтехимические ком-
пании, работающие в Самар-
ской области, предпринимают 
активные шаги для укрепле-
ния и расширения кооперации. 
Губернатор Николай Мер-
кушкин, председатель прав-
ления - генеральный директор 
ОАО «СИБУР Холдинг» Дми-
трий Конов и мэр Тольятти 
Сергей Андреев подписали 
меморандум о реализации ин-
вестиционного проекта по соз-
данию индустриального парка  
«Тольяттисинтез».

Вопрос о создании на пло-
щадке СИБУРа в Тольятти 
нефтехимического парка по-
ставили несколько лет назад. 
В 2012 году Николай Меркуш-
кин поддержал эту инициати-
ву, и тогда же по его поруче-
нию создали рабочую группу 
для реализации проекта. В нее 
вошли представители регио-
нального правительства, ОАО 
«СИБУР Холдинг» и мэрии То-
льятти.

Сейчас подготовительная 
работа завершилась, до конца 
2014 года в индустриальном 
парке «Тольяттисинтез» могут 
появиться первые резиденты, 
а полностью его формирова-
ние планируется завершить 
к 2021 году. Как подчеркнул 
Николай Меркушкин, проект, 
реализуемый СИБУРом, имеет 
важное значение не только для 
Тольятти, но и для социально-
экономического развития Са-
марской области в целом.

Еще большее значение для 
региона может иметь согла-
шение между новокуйбы-
шевским нефтехимическим 
холдингом САНОРС и НК 
«Роснефть» о создании со-
вместного предприятия, под-
писанное в июне 2013 года 
на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.

САНОРС реализует страте-
гическую программу по соз-
данию нефтехимического ком-
плекса мирового класса. В нем 
будут как крупнотоннажные 
производства, так и произ-
водства продукции высоких 
переделов, в том числе импор-
тозамещающие. В частности, 
уже достигнуты соглашения 
с японскими и тайваньскими 
лицензиарами на приобрете-
ние технологий производства 
метил-метакрилата и полиме-
тил-метакрилата - для выпуска 
поликарбонатов оптического 
качества. А в перспективе на 
базе этого комплекса на пло-
щадке САНОРСа планирует-
ся создать нефтехимический 
парк.

Андрей сергеев, пАвел фирсов

Развитие нефтехимического кластера Самарской области 
идет полным ходом. Сегодня главная задача - расширение 
кооперационных связей между предприятиями. В такой 
отрасли, как нефтехимия, это всегда было непросто. 
Однако синергия кластера дает решающее преимущество - 
минимальные логистические издержки.

нефтехимия сегодня 
становится одним 
из драйверов роста 
российской экономики. 
самарский региональный 
нефтехимический 
кластер может и должен 
сыграть в этом росте одну 
из ключевых ролей

сергей лозинский,

партнер «Стратеджи  
Партнерс Групп»:

- Самарская область может сыграть важную 
роль в развитии нефтехимической промыш-
ленности и повышении конкурентоспособно-
сти отрасли на мировом рынке. Региональная 
нефтехимия обладает значительным потен-
циалом. При определении ключевой специали-
зации, получении федеральной поддержки, 
развитии производства продукции высоких 
переделов на текущих мощностях, привлече-
нии крупных (возможно, западных) компаний, 
создании промышленных парков, развитии 
сопутствующего малого и среднего бизнеса, ин-
новационных компаний, ориентации на конеч-
ного потребителя самарская нефтехимия имеет 
все шансы на эффективное развитие.

У Поволжского 
нефтехимического 

кластера есть хорошие 
возможности  

для интеграции 
производств
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Развитие Самарского нефтехимкластера обеспечит региону до 2018 года около  
760 млрд руб. инвестиций и сделает его одним из ведущих центров нефтехимии

Новокуйбышевская
площадка «Роснефть»

Новокуйбышевская
площадка «САНОРС»

Новокуйбышевская
площадка 

«СИБУР-Холдинг»

тольяттинская площадка 
«КуйбышевАзот»

тольяттинская площадка 
«СИБУР–Холдинг»

тольяттинская площадка 
«Тольяттиазот»

Отрадненская площадка  
«Роснефть»

Отрадненская площадка
«Таркетт»

Нефтегорская площадка  
«Роснефть»

межмуниципальная
площадка

«Транснефть»

межмуниципальная
площадка «Роснефть»

самарская площадка 
«Роснефть»

межмуниципальная
площадка «ЛУКойл»

сызранская площадка 
«Роснефть»

сызранская площадка   
   «Пластик»

Чапаевская площадка      
      «Промсинтез»

Отраслевые
образовательные 

организации

Отраслевые 
проектные организации

Новокуйбышевская
площадка:

совместное предприятие  
«Роснефть» и «САНОРС» 

самарская площадка 
«петроНефть»

93 иНвестициОННых прОектА с суммАрНым ОбъемОм иНвестиций 760 млрд рублей в 2009-2018 гг.
(63 предприятия НефтедОбыЧи, 11 предприятий НефтеперерАбОтки, 330 химиЧеских предприятий,  

70 предприятий плАстмАссОвОй прОмышлеННОсти, 5 ОргАНизАций мАгистрАльНОгО трубОпрОвОдНОгО 
трАНспОртА,  10 НАуЧНО-исследОвАтельских и ОбрАзОвАтельНых уЧреждеНий)

ТеРРИТОРИАЛьНые ПЛОщАдКИ ПРедПРИяТИй НефТеХИмИчеСКОгО КЛАСТеРА 
САмАРСКОй ОБЛАСТИ И КООПеРАцИОННые СвязИ междУ НИмИ

Нефтехимический кластер Самарской области

существующие связи между промплощадками
формирующиеся связи между промплощадками
существующие предприятия и промышленные 
площадки
создаваемые предприятия
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Инвестиции в проект реконструкции производства изопрена на «Тольяттикаучуке» - 
2,4 млрд рублей. Только в проектной команде более 30 сотрудников
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а он достаточно серьезный, бьет 
в первую очередь по СКИ.

Ситуация с эмульсионным 
каучуком лучше, потому что 
сырьем для него являют-
ся фракция С4 и бутадиен-
дивиниловая фракция (БДФ). 
Эта сырьевая часть в какой-то 
степени «привязана» к цене 
каучука, а потому маржа бо-
лее стабильная. Хотя эмульси-
онный каучук - не столь «про-
двинутый» продукт, как СКИ.

- То есть тольяттинскую 
площадку сейчас «вытяги-
вает» бутилкаучук. А СИБУР  
как раз под новый год за-
вершил проект БК-53 по ре-
конструкции этого произ-
водства. Что с ним сейчас?

- Производство бутилкау-
чука с точки зрения экономи-
ки - лучшее на тольяттинской 
площадке. Мы продолжаем 
эксплуатировать его со 100%-
ной загрузкой. Проект БК-53 
был проектом расширения 
мощности через ликвидацию 
«узких мест». Но по мере освое-
ния нового оборудования мы с 
каждым месяцем находим все 
новые скрытые возможности 
для оптимизации производ-
ственного процесса. И в итоге 
можем производить сейчас не-

сколько больше, чем проект-
ные 53 тыс. тонн в год.

Естественно, все это проис-
ходит без нарушения норм и 
правил промышленной безо-
пасности. Просто проектное 
значение не бывает равно 
фактическому, так было на 
всех нефтехимических пред-
приятиях СССР, современные 
производства не исключение.

- То есть на БК-53 все 
гладко?

- При пуске нового оборудо-
вания технические сложности 
появляются у всех. Например, 
в БК-53 мы были очень доволь-
ны работой полимеризаторов, 
пока не вышел из строя один 
из заново спроектированных 
узлов. Ошибка проектировщи-
ков - ее исправили, узел заме-
нили. Сейчас все работает.

От проектных ошибок никто 
не застрахован. Главное, что-
бы они были небольшими и ис-
правимыми.

В протиВофазе
- Вы сказали, что инвесто-
рам, вложившимся в рас-
ширение производств син-
тетического каучука на 
пике цен в 2011-2012 годах, 
быстрого возврата инвести-
ций не видать. Сейчас цены 
внизу, а хуже всех дела с 
экономикой - у СКИ. И как 
раз в этот момент СИБУР 
начал проект реконструк-
ции производства изопре-
на. Рассчитываете успеть к 
росту цен на каучуки? 

- Решение о реконструкции 
было принято в конце прошло-
го года. Мы завершили предва-
рительный этап, и сейчас идет 
активная работа по заверше-
нию рабочего проектирования, 
в том числе комплектация.

Проект крупный, он рассчи-
тан не на один год. Вся рекон-
струкция пройдет на действу-
ющем производстве. Многие 

работы будут вестись пред-
варительно, а подключение и 
переключения будут осущест-
вляться во время остановки на 
плановые ремонты.

- В чем суть проекта?
- В первую очередь, будут 

решены проблемы эффек-
тивности и промышленной 
безопасности. Мы приведем 
производство к современному 
уровню, к современным тре-
бованиям. А попутно создадим 
возможности для увеличения 
объемов производства.

В Тольятти работают очень 
грамотные инженеры - химики, 
технологи, механики, проекти-
ровщики. Как я уже говорил, 
если посмотреть на любое не-
фтехимическое предприятие, 
то через несколько лет экс-
плуатации его производствен-
ная мощность оказывается 
выше проектной. Потому что 
эксплуатация выявляет тонко-
сти, возможности, которые не 
могли быть учтены проекти-
ровщиками. Через небольшие 
улучшения, через расшивку 
«узких мест» удается без су-
щественных затрат повысить 
объемы производства. Эту цель 
мы перед собой тоже ставим.

- Кто делает проект?
- Самарский институт «Тех-

нопроектсинтез».
- О каких объемах инве-

стиций идет речь? 
- Это 2,4 млрд рублей. 

Крупный проект с серьезным 
бюджетом, большая работа. 
В проектной команде более 
30 человек, включая проек-
тировщиков, специалистов по 
МТО и строительным работам.

В основном речь идет о за-
мене оборудования на более со-
временное, более энергоэффек-
тивное. Будут заменены сосуды 
и трубопроводы, которые близ-
ки к ограничению по срокам 
эксплуатации. Это снизит риск 
выхода оборудования из строя 
и сократит время ремонтов, 

то есть повысит надежность. 
Плюс есть мероприятия техно-
логического плана. Например, 
замена тарелок в колоннах, 
это будет способствовать росту 
энергоэффективности.

полная интеграция
- Что для вас предпочти-
тельнее: продавать каучуки 
в России или на экспорт? 
И каковы здесь экспортные 
возможности СИБУРа? 

- Мы полностью интегрирова-
ны в мировой рынок, и каждый 
месяц фиксируем цену, исходя 
из складывающихся рыночных 
цен в мире. Российский рынок 
мы хотели бы видеть основ-
ным, но российские мощности 
по каучукам исторически пре-
вышают внутренний спрос.

В России более 50% каучуков 
экспортируются, и экспорт-
ная альтернатива существует 
всегда. Рынки уже давно и 
стабильно связаны друг с дру-
гом. Сложился определенный 
баланс и понимание: что и 
сколько стоит в России и за ее 
пределами. С развитием в Рос-
сии автопрома, рынка РТИ, 
надеюсь, мы будем больше 
продавать внутри страны.

- Если говорить о разви-
тии в 2014 году, то каковы 
перспективы развития 
спроса на каучуки в мире?

- Экспортные рынки вели 
себя по-разному. Начала «про-
сыпаться» Европа, а лидер раз-
вития сейчас Америка. Шин-
ная отрасль активно растет, 
начиная с 3-4-го кварталов 
2013 года. Увеличиваются про-
граммы производства шинных 
компаний, хорошо развивается 
производство автомобилей. По 
данным за январь 2014 года к 
январю 2013-го - по продажам 
новых автомобилей двузнач-
ный рост в процентах, а у каж-
дого автомобиля как минимум 
четыре колеса и «запаска». 

И главное - растет уверенность 
потребителя в завтрашнем дне, 
поэтому много говорят о нако-
пившемся отложенном спросе 
на шины, которые обычно не 
меняют до последнего.

Не все хорошо в Китае. 
Промышленность лихорадит. 
К тому же Китай активно раз-
вивал программу строитель-
ства собственных мощностей, 
чему в немалой степени по-
могли и наши научно-исследо- 
вательские институты. Разра-
батывали проекты, помогали 
построить мощности.

Потенциал Китая как им-
портера и для России, и для 
СИБУРа значительно сокра-
тился. Во всяком случае, в 
обычных каучуках - в регу-
лярных, в эмульсионном кау-
чуке. Построено много, и ско-
рее всего, этот процесс будет 
продолжаться. Сегодня по не 
наукоемким каучукам там уже 
очень жесткая конкуренция с 
местными производителями.

При этом сегодня Китай - 
безусловно, очень важный и 
самый большой рынок, кото-
рый определяет рынок кау-
чука в мире. У СИБУРа есть 
инвестидеи в Китае, другие 
компании тоже пытаются там 
работать. Это неизбежно, по-
тому что Китай поставил перед 
собой задачу самообеспечения, 
там ее решают, и выигрывает 
тот, кто первым присоединит-
ся к этому процессу.

Как поставщик каучуков, 
Россия расположена неплохо. 
СИБУР может работать как 
на внутренний рынок, так и 
на Юго-Восточную Азию, на 
европейский и американский 
рынки. И в этом смысле сни-
жение возможностей экспорта 
в Китай не является глобаль-
ной проблемой. Два-три года 
назад производители каучу-
ков, что называется, «снимали 
сливки», а теперь надо просто 
активно работать.

Реализовав 
проект БК-53, 
по мере освоения 

нового оборудования 
мы находим все новые 
скрытые возможности 
для оптимизации 
производственного 
процесса. И в итоге 
можем производить 
сейчас бутилкаучука 
несколько больше,  
чем проектные  
53 тыс. тонн в год

о
п

ы
т Улучшение малыми шагами: 

советская практика в СИБУРе
- В вашей приемной на стенде есть раздел: 
«Улучшение производства малыми шагами» 
(УМШ). Что это такое?

- Это небольшие проекты с затратами на их реа-
лизацию в пределах нескольких десятков, может, 
сотен тысяч рублей, которые приносят выгоду пря-
мо сейчас. В СИБУРе УМШ - целая программа, 
она ежегодно приносит сотни миллионов рублей. 
Мы поставили такую цель - каждый год получать 
эффект за счет различных улучшений. Это не ком-
мерция - чисто инженерное дело.

Например, на тольяттинской площадке на про-
изводстве изопрена всегда существовал небольшой 
рецикл изобутилена. Рецикл - и рецикл. Вещество 
не прореагировало - его надо вернуть к началу про-
цесса. Так везде делается. И раньше его очищали 
и снова направляли в производство изопрена. Тра-
тили на это энергию, и получалось, что небольшая 
часть изобутилена постоянно «крутится в контуре», 
не принося пользы.

Поступило предложение: перенаправить этот 
изобутилен в производство метил-третбутилового 
эфира (МТБЭ), высокооктановой присадки к бен-
зину. В результате с января 2013 года практически 
бесплатно мы стали получать больше МТБЭ - про-
дукта востребованного, высокоэффективного и, 
что называется, денежного. Одновременно появи-
лась возможность увеличить нагрузку на блок де-
гидрирования изобутана.

Простой проект тоненькой трубы, переброшен-
ной по эстакадам из одного места в другое - и сразу 
пошел дополнительный продукт на миллионы ру-
блей. Но решение было нестандартное, не очевид-
ное. Да и сами производства в структуре «Тольят-
тикаучука» - разные. Разные компетенции.

- В СССР движение рационализаторов 
было очень развито. Десятки тысяч людей 
подавали рацпредложения, улучшая то, что 
уже работает. 

- Фактически у нас то же самое. И даже при ухуд-
шении экономической ситуации мы не будем со-
кращать премиальный фонд по УМШ.
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тэк. химия и плАстмАссы
Спрос на синтетические каучуки растет, но производство растет быстрее. В целом 
ситуацию можно охарактеризовать как классический кризис перепроизводства

интерВью

«Два-три года назад  
производители 
каучуков «снимали 
сливки», а теперь 
надо просто активно 
работать...»
Несмотря НА рАстущий спрос, коНъюНктурА мирового рыНкА кАучуков крАйНе НеблАгоприятНАя.  
тем Не меНее, в декАбре 2013 годА НА своей тольяттиНской площАдке сибур зАкоНчил рекоНструкцию 
производствА бутилкАучукА и НАчАл рекоНструкцию производствА изопреНА. что дАдут эти проекты 
«тольяттикАучуку»? почему в яНвАре и феврАле 2014 годА предприятие рАботАло НеполНую Неделю?  
об этом в иНтервью НАшему издАНию рАсскАзАл упрАвляющий директор (дирекция по сиНтетическим 
кАучукАм) ооо «сибур» михАил гордиН

Все по Марксу
- «Тольяттикаучук» - одно 
из ключевых предприятий 
СИБУРа. В декабре 2013 
года вы завершили там 
проект БК-53 с объемом ин-
вестиций около 1,2 млрд ру-
блей. Реконструкция уве- 
личила мощность произ-
водства бутилкаучука с 
48 до 53 тыс. тонн в год. 
А в январе-феврале пред-
приятие уже работало не-
полную неделю. Почему? 
Будет ли продолжена эта 
практика? 

- Да, в январе-феврале 2014 
года на «Тольяттикаучуке» мы 
уходили на сокращенную рабо-
чую неделю. Это было связано 
с рыночной ситуацией. В тот 
момент особенно сильно «про-
сели» цены на каучук, а цены 
на сырье выросли.

СИБУР поставляет на ры-
нок и синтетические каучуки, 
и сырье для их производства. 
В какой-то момент нам стало 
выгоднее продавать сырье, не 
перерабатывая его в каучук. 
Мы решили временно снизить 
объемы производства, и поста-
рались за счет этого сократить 
условно-постоянные затраты.

С марта предприятие рабо-
тает в обычном режиме, и со-
кращать объемы производства 
СИБУР в настоящий момент 
не планирует.

- Рынок цикличен. В кри-
зисном 2009 году был спад 
спроса в цепочке крупных 
потребителей каучуков - 
сильно упали продажи ав-
томобилей, а значит, и ав-
топокрышек. Потом спрос 
и цены опять ушли вверх. 
Каким был 2013 год и ка-
кая ситуация сегодня?

- То, что сейчас происходит 
в отрасли производства кау-

чуков, можно описать двумя 
словами: «все плохо». В мире, 
в России - везде. Это связано 
с тем, что очень сильно упали 
цены на конечную продукцию. 
Но при этом сохранились все 
затраты на сырье.

В результате маржа про-
изводителей каучуков очень 
сильно сжалась, и всем при-
ходится работать в сложных 
условиях. Очень сложных. От 
года к году идет снижение цен 
на каучуки. По разным их ти-
пам - от 10% до 25%. На неко-
торые даже на 30%.

- Опять падение спроса, 
как в 2009 году? 

- Все происходит вовсе не на 
фоне падения или отсутствия 
спроса. Спрос в 2013 году был, 
и во втором полугодии он стал 
расширяться. Это расширение 
продолжается сейчас.

Со спросом на каучуки в 
мире все в порядке, по крайней 
мере в западном - в Америке, 
в Европе. Определенные про-
блемы со спросом есть у Китая, 
и его влияние на рынок каучу-
ков очень велико. Но в целом 
ситуацию можно охарактери-
зовать как классический кри-
зис перепроизводства.

«лишние» Мощности
- Откуда берется на рын-
ке «лишний» каучук, ведь 
буквально 2-3 года назад 
взяться ему было просто 
неоткуда? 

- Если посмотреть на нату-
ральный каучук, то планта-
ции гевеи, которые были за-
ложены 7-8 лет назад, сейчас 
начали плодоносить. В резуль-
тате производство выросло 
быстрее, чем вырос спрос.

То же самое произошло и с 
синтетическим каучуком. На 
фоне достаточно высоких цен 
2010-2011 годов инвесторы 
вложили средства и построи-
ли мощности, которые как раз 

сейчас вошли в строй. И здесь 
тоже производство вырос-
ло быстрее, чем вырос спрос. 
А следом произошла серьезная 
коррекция цен на каучуки.

Но цены на сырье остались 
на том же уровне, потому что 
они не «привязаны» к ценам 
на каучуки. К сожалению 
или к счастью - сказать труд-
но. Иногда - к счастью, как в 
«хорошие» годы. Иногда - к со-
жалению, как в «плохие» годы. 
Сейчас - как раз «плохие».

- Кому хуже всех? Рос-
сии? Западу? Китаю?

- Плохо всем. Абсолютно 
всем. Заводы закрываются в 
разных странах. В Англии, в 
США, в Европе. Сокращают 
или вообще прекращают про-
изводство. Кто-то показывает 
убытки, кто-то - очень низ-
кую прибыль в сравнении с 
инвестированным капиталом. 
Были уже и отставки руко-
водителей, и большие сокра-
щения персонала. Например, 
немецкая Lanxess на своих 
производствах по всему миру 
сократила не меньше тысячи 
человек.

Я думаю, что никто не станет 
отрицать: 2013 год точно был 
одним из самых худших в про-
мышленности синтетических 
каучуков. И 2014-й, наверное, 
тоже может быть таким, хотя 
время покажет, как будут раз-
виваться события.

Мне кажется, что те новые 
мощности, которые были вве-

дены в строй в 2011-м и особен-
но в 2012 году, вряд ли сегодня 
показывают себя как высоко-
эффективные инвестиции. По-
тому что деньги на строитель-
ство потрачены, а доходы по 
итогам 2013 года получаются 
очень низкие. Особенно это 
касается инвестиций в произ-
водство изопренового и эмуль-
сионного каучука.

плюсы и Минусы сиБура
- Как на этом фоне обстоят 
дела у СИБУРа?

- Если говорить о СИБУРе и 
даже более узко - о нашей то-
льяттинской площадке, то мы, 
как и другие производители, 
работаем в условиях сжавшей-
ся маржи. Цены на синтети-
ческие каучуки снижаются, а 
наши затраты не изменяются. 
Потому что цены на сырье, то 
есть на сжиженные углеводо-
родные газы (СУГ), такие как 
изобутан, бутан, привязаны к 
ценам на нефть.

- Но СУГи достаточно эф-
фективно продаются как 
сырье и в России, и за ее 
пределами. 

- Мы их тоже продаем, в том 
числе на экспорт. И если у ди-
рекции синтетических каучу-
ков СИБУРа сложности, то с 
точки зрения всего СИБУРа -  
все в порядке. Потому что у 
нас своя газопереработка, 
фракционирование, а произ-
водства синтетических каучу-
ков полностью внутри техно-
логической цепочки.

Тем не менее, и в 2013 году, 
и сейчас мы находимся под 
жестоким давлением ценовой 
конъюнктуры на синтетиче-
ские каучуки. И единствен-
ное, что мы можем делать - это 
всеми возможными силами со-
кращать затраты, чтобы про-
должать работать. Потому что 
2013 год пусть был и тяжелым, 
и 2014-й тоже будет непро-

стым, но были же и 2010 год, и 
2011-й, когда было все хорошо. 
А рынок цикличен.

Мы уверены: через 2-3 года 
снова наступят «хорошие» вре-
мена. СИБУР стратегически 
присутствует в каучуковом 
бизнесе, компания намерена 
сохранять и развивать свои 
мощности. Кроме того, у нас 
достаточно большое количе-
ство каучука поставляется по 
долгосрочным контрактам, и 
мы должны выполнять свои 
обязательства.

- Даже если маржа уйдет 
к нулю или вовсе станет от-
рицательной?

- Да. Мы обязаны это делать 
в любом случае. И будем де-
лать. Это вопрос о репутации, 
о нахождении в конкурентном 
рынке, о доверии покупателей 
нашей продукции. Для нас 
важно сохранить клиентов, 
и об этом можно не говорить, 
это само собой разумеется. 
Именно поэтому мы даже не 
рассматривали тему закрытия 
производства. Вместо этого 
мы рассматриваем варианты 
сокращения затрат.

Бк-53 запустили ВоВреМя
- На тольяттинской пло-
щадке СИБУР произво-
дит три вида синтетиче-
ских каучуков: бутиловый 
(БК), изопреновый (СКИ) 
и эмульсионный. Какой из 
них сейчас «вытягивает» 
экономику площадки?

- Нет проблем с бутилкаучу-
ком. Сейчас экономику пло-
щадки поддерживает именно 
БК. Сложнее всего с экономи-
кой производства изопреново-
го каучука, который на «То-
льяттикаучуке» производится 
из изобутана. Причина в том, 
что СКИ - аналог натурально-
го, и цены на них двигаются «в 
связке». Кризис перепроизвод-
ства натурального каучука,  

петр слизевич

С марта 2014 года 
«Тольяттикаучук» 
работает в обычном 
режиме, и сокращать 
объемы производства 
СИБУР в настоящий 
момент  
не планирует
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тэк. кАдровАя политикА
В 2014 году будет повышена квалификация 876 служащих «Электрощита»  
в различных производственных областях

интервью

а с к о л ь к о 
остро стоит 
для вашей 
к о м п а н и и 
к а д р о в а я 

проблема? Кадровый дефи-
цит по каким направлениям 
наиболее проблематичен?

- В настоящее время конку-
ренция на рынке труда очень 
высока. При этом я в первую 
очередь говорю о конкуренции 
среди работодателей за лучших 
профессионалов, специалистов. 
И ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ 
Самара» - не исключение. Се-
годня наше предприятие вхо-
дит в состав известной между-
народной компании «Schneider 
Electric» - мирового лидера в 
области управления электро-
энергией. Мы являемся частью 
бизнес-подразделения «Энер-
гетика», очень динамично раз-
вивающегося направления де-
ятельности компании, которое 
с приобретением самарского 
«Электрощита» 28 марта 2013 г. 
получило мощный стимул к раз-
витию. По сути, центр управ-
ления бизнес-поздразделением 
«Энергетика» по России и СНГ 
переместился в Самару. С груп-
пой компаний «Электрощит» 
Schneider Electric связывает 
большие надежды, компания 
известна высоким кадровым 
потенциалом. Но, принимая во 
внимание амбициозные цели 
по развитию бизнеса и переходу 
на международные стандарты 
ведения бизнеса, требования к 
квалификации персонала ста-
новятся еще выше.

В настоящее время предпри-
ятие испытывает кадровый 
дефицит, в основном он связан 
с рабочими специальностями и 
сугубо профильными для нашей 
отрасли профессиями. К сожале-
нию, такая ситуация сложилась 
сегодня на многих предприятиях 
страны, и сегодня компании ре-
шают этот вопрос преимущест- 
венно собственными силами.

«Электрощиту», например, 
сейчас очень нужны техничес-
кие специалисты по разным 
направлениям работы, квали-
фицированные инженеры-про-
ектировщики, а также менед-
жеры проектов, маркетологи и 
специалисты в области управ-
ления персоналом. В настоящее 
время мы активно работаем в 
направлении привлечения как 
молодых специалистов, так 

и опытных профессионалов. 
Очень надеемся, что внедрение 
нового европейского подхода 
к управлению персоналом на 
СЭЩ нам в этом поможет.

- Как в вашей компании 
поставлена система под-
готовки и переподготовки 
кадров? Что планируется 
сделать в ближайшее вре-
мя по расширению системы 
подготовки кадров?

- Первый совместный год 
работы Schneider Electric и  
«Электрощита» прошел не зря. 
Мы уже многое сделали в на-
правлении подготовки кадров. 
В первую очередь это развитие 
внутренних ресурсов и потенци-
ала нашей команды.

Ежегодно на предприятии 340 
рабочих повышают свою квали-
фикацию. Большое внимание 
при этом компания уделяет со-
вершенствованию знаний и на-
выков в области охраны труда 
и промышленной безопаснос-
ти, так как жизнь и здоровье 
наших сотрудников - главный 
приоритет компании. В этом 
году мы сделали ставку на раз-
витие у наших сотрудников на-
выков продаж, менеджмента, 
лидерских и коммуникативных 
компетенций. Основываясь на 
этой стратегии, мы намерены в  
2014 г. повысить квалифика-
цию 876 служащих в различных 
производственных областях. 
Это значит, мы увеличиваем 
объемы обучения нашего пер-
сонала по сравнению с преды-
дущим годом. Сотрудники либо 
проходят обучение на месте 
(получение первой специали-
зации для «синих воротнич-
ков» во время работы вместе 
с нашими инженерами) или 
отправляются на стажировку 
на другие предприятия или в 
учебные заведения. У нас мно-
го партнеров, предлагающих 
услуги в сфере обучения, вклю-
чая местные самарские учеб-
ные заведения, тренинговые 
и консалтинговые компании, 
а также международные про-
вайдеры, которые работают 
со Schneider Electric в направ-
лении обучения персонала. 
Мы также привлекаем наших 
специалистов и экспертов для 
участия в форумах, круглых 
столах, конференциях с целью 
обмена опытом в профессио-
нальной сфере и получения 
новейших знаний.

- Считаете ли вы инвести-
ции в кадры окупаемыми, 
или это необходимые, но не 
окупаемые затраты?

- Для Schneider Electric  
люди - это главный капитал и 
самая большая ценность. Этот 
подход компания исповедует на 
протяжении очень многих лет. 
Поэтому ответ на этот вопрос од-
нозначен. Инвестиции в людей 
окупаются сполна. Более того, 
делая инвестиции в развитие 
производства, нельзя не вкла-
дывать в сотрудников. Есть чет-
кая взаимосвязь между общей 
эффективностью производства 
и личной эффективностью тру-
да каждого отдельно взятого 
сотрудника. Первое напрямую 
зависит от второго. Научные 
исследования доказывают, что 
сотрудники с высокой степенью 
вовлеченности и лояльности к 
компании работают с большей 
степенью производительности и 
приносят больший доход компа-
нии. По последним данным, та-
кие организации эффективнее 
в среднем на 17%.

Именно поэтому компания 
«Schneider Electric» стремится 
инвестировать в команду, в ра-
ботников «Электрощита», кото-
рые теперь тоже важная часть 
компании. Я бы даже сказала, 
что порой вложения в персонал 
более приоритетны, чем инвести-
ции в модернизацию, например, 
производственной линии. Люди 
делают бизнес, с них все начина-
ется. И я очень рада, что с прихо-
дом Schneider Electric на СЭЩ 
мы теперь можем развивать и 
обучать наших работников с ис-
пользованием очень широкого 
спектра HR-инструментов.

- Участвует ли ваша ком-
пания в деятельности госу-
дарственных образователь-
ных учреждений как база 
для практики студентов, как 
спонсор целевых студентов, 
как спонсор, предоставляю-
щий современные учебные 
материалы и оборудование, 

как участник многосторон-
них совещаний и т.п.?

- Конечно, это важная часть 
нашей работы. И здесь мож-
но выделить два направления. 
Первое - благотворительная по-
мощь образовательным учреж-
дениям, например, в благоуст-
ройстве и реализации проектов. 
Это вклад компании в развитие 
образования в регионе в целом. 
Второе, наиболее важное для 
нас направление - целевое со-
трудничество с учебными заве-
дениями. Уже сегодня надо ду-
мать о том, кто будет работать 
на предприятии в будущем. 
Традиционно самарский «Элек-
трощит» поддерживал связи с 
учебными заведениями. И это  
хорошо вписывается в стра-
тегию Schneider Electric, так 
как компания заинтересована, 
чтобы у нас работали лучшие 
профессионалы с необходимы-
ми компетенциями, востребо-
ванными сегодня на рынке и 
на нашей площадке. Конечно, 
большой импульс в развитии со-
трудники получают уже в про-

цессе работы, 
но, несомнен-
но, важен и 
с т а р т о в ы й 
уровень спе-
ц и а л и с т о в , 
которые при-
ходят к нам. 
Поэтому мы 
сотрудничаем 
и с колледжа-

ми, и с вузами. Им компания 
оказывает помощь в оборудо-
вании лабораторий, благоу-
стройстве, поддерживает обра-
зовательные проекты. Один 
из последних ярких примеров 
такого взаимодействия - пред-
ложение о разработке специаль-
ной корпоративной программы 
по подготовке магистров в сфе-
ре релейной защиты и автома-
тики, которую мы планируем 
реализовать совместно с Самар-
ским государственным техниче-
ским университетом.

Приятно, что эта целевая  
образовательная программа вы-
звала живой интерес выпуск- 
ников, а также студентов, кото-
рым до окончания вуза еще ос-
тается несколько лет. Обучение 
рассчитано на подготовку спе-
циалистов по двухгодичной ма-
гистерской программе и вклю-
чает в себя обучение не только 
по профильным техническим 

дисциплинам, но и получение 
таких важных на сегодня навы-
ков, как владение английским 
языком, развитие лидерских 
качеств, знания в области уп-
равления проектами, а также 
возможность стажировки на 
других предприятиях компании 
«Schneider Electric».

 Это лишь один из проектов, 
которые в планах компании. 
В процессе обсуждения с выс-
шими учебными заведениями у 
нас сейчас находятся несколько 
подобных программ.

- Что ваша компания дела-
ет для привлечения и удер-
жания кадров помимо сис-
темы подготовки и прямого 
материального стимулиро-
вания?

- Цель компании «Schneider 
Electric» и ЗАО «ГК «Элект-
рощит» - ТМ Самара» - быть 
привлекательным работодате-
лем. Для того чтобы быть при-
влекательным работодателем, 
важны несколько аспектов. Это 
и четкое следование законода-
тельству в части социальных 
гарантий, и конкурентоспособ-
ные зарплаты, и многое дру-
гое. Но самое главное, чтобы 
работники понимали и разде-
ляли стратегию деятельности 
компании, имели возможность и 
хотели делать вклад в ее успех, 
профессионально расти и раз-
виваться вместе с ней. Сегодня 
уже нельзя однозначно утверж-
дать, что размер оплаты труда 
является единственным опреде-
ляющим фактором при выборе 
работы: сегодня этот фактор 
при выборе работы уже даже 
не в тройке лидеров. Я глубоко 
убеждена, и опыт многих миро-
вых компаний  подтверждает, 
что для человека важны и дру-
гие факторы, такие как условия 
труда, возможность професси-
онального и карьерного роста, 
личностного развития, возмож-
ность реализоваться в профес-
сии. Schneider Electric совмес-
тно с СЭЩ стремится к этому, и 
у нас для этого есть все ресурсы. 
Также людям важно видеть пер-
спективу, и Schneider Electric 
готова разделить свой успех со 
своими сотрудниками. Сегодня 
самарский «Электрощит» может 
предложить своим работникам - 
нынешним и будущим - гораздо 
больше, чем раньше.

* «Шнейдер Электрик»

-Н

топ-менеджер компАнии «Schneider electric», 
вице-президент по персонАлу бизнес-
подрАзделения «энергетикА» зитА пАтонАи 
рАсскАзАлА о кАдровой политике мирового 
лидерА в облАсти упрАвления электроэнергией,  
о кАдровом дефиците и методАх борьбы  
с ним нА «электрощите», о взАимодействии  
с обрАзовАтельными учреждениями и о том,  
кАк стАть привлекАтельным рАботодАтелем

сергей гвоздев

Ежегодно на предприятии 
340 рабочих повышают свою 
квалификацию. Большое внимание 
уделяется совершенствованию 
знаний и навыков 
в области охраны труда 
и промышленной безопасности

«Для Schneider Electric 
люди - это главный капитал» 

*
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Газовое хозяйство. главное
АнАлитикА интервью

Газовый фактор 
развития
ЭкономикА САмАрСкой облАСти и кАчеСтво жизни людей нАпрямую 
зАвиСят от СтАбильных поСтАвок природного гАзА. в регионе продолжАетСя 
гАзификАция, уровень которой Сегодня превыСил 95%
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Самарская область - регион 
индустриальный, и сегодня его 
развитие невозможно без уве-
личения поставок природного 
газа. В структуре его потреб-
ления около 92% составляют 
промышленные предприятия 
и энергокомпании.

Объемы газа, поставляемо-
го в наш регион, год от года 
растут. «Этот рост, в первую 
очередь, вызван развитием 
промышленности, - говорит 
генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» Андрей Кислов. - Сегодня 
крупные проекты планирует 
реализовывать в Новокуйбы-
шевске нефтехимический 
холдинг «САНОРС», одно из 
направлений модернизации 
Куйбышевского и Новокуйбы-
шевского нефтеперерабаты-
вающих заводов «Роснефти» 
связано с переводом энергои-
сточников на газовое топливо. 
Потребление газа одной только 

крупной птицефабрикой, ко-
торая строится в Сергиевском 
районе, может составить около 
100 млн кубометров в год».

Крупнейшими потребителя-
ми газа в Самарской области 
являются тольяттинские хи-
мические предприятия ОАО 
«КуйбышевАзот» и ОАО «То-
льяттиазот», металлургиче-
ское ООО «ТОМЕТ». Всего же 
в 2013 году в ходе договорной 
кампании только «Газпром 
межрегионгаз Самара» заклю-
чил более 4 тысяч договоров на 
поставку газа. И более 3,5 ты-
сячи из них - это долгосрочные 
договоры сроком на 5 лет.

Компания поставляет газ 
534 бюджетным организациям 
и 90 компаниям коммунально-
бытового сектора, а кроме 
того, обслуживает около 1 млн 
абонентов-граждан.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин подчер-

кивает, что основной задачей 
компании является надежный 
и бесперебойный транспорт 
газа. Предприятие успешно 
с этим справляется. «В 2013 
году по объемам транспорти-
ровки газа мы достигли отмет-
ки в 86 млрд куб. метров, это 
на 3% больше, чем в 2012 году, 
- говорит Владимир Субботин. 
- При этом потребителям в Са-
марской области распределено 
15 млрд куб. метров природно-
го газа».

Одна из важнейших за-
дач, стоящих сегодня перед 
газовиками, – наращивание 
пропускной способности га-
зотранспортной и газорас-
пределительной систем, внед-
рение автоматизированных 
систем технического и коммер-
ческого учета газа и диспетче-
ризации.

Андрей Сергеев

Губернатор Николай 
Меркушкин придает 
особое значение развитию 
газового комплекса. 
Сегодня пришло время 
заняться реконструкцией 
газораспределительной 
системы региона.

Структура потребления газа в Самарской области
в 2013 году

ИСТОЧНИК:  ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САМАРА»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
50,1%

ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
41,4%

НАСЕЛЕНИЕ
7,9%

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
0,6%

Сергей гвоздев

- Насколько работоспособны газопроводы, кото-
рые проходят по территории нашей области?

 - Абсолютно работоспособны. Уточню: речь идет о так 
называемых магистральных газопроводах высокого дав-
ления, которые эксплуатирует именно наше предприятие. 
«Газпром трансгаз Самара» осуществляет транспорт при-
родного газа по территории 7 регионов России, полностью 
обеспечивая газом Самарскую и Ульяновскую области. В 
эксплуатации находятся почти 4 с половиной тысячи ки-
лометров газопроводов, в том числе: отводы, подводные 
переходы, надземные переходы, а также компрессорные 
и газораспределительные станции. Это большой техно-
логический комплекс, который является частью единой 
системы газоснабжения нашей страны. Большая часть 
магистральных газопроводов, проходящих по террито-
рии Самарской области, построена в 80-е годы. Поэтому 
основная задача состоит в системном обеспечении эффек-
тивной, безаварийной работы газопроводов и основного 
технологического оборудования. Работа по диагностике, 
ремонту, модернизации оборудования идет постоянно и 
круглогодично. В 2013 году были капитально отремонти-
рованы 60 км газопроводов, в текущем году планируется 
примерно такой же объем работ.

- Как принимается решение, где проводить ремонт- 
ные работы, модернизацию в первую очередь?

- На основе анализа диагностических данных. Произ-
водится оценка технического состояния участков маги-
стральных газопроводов на основании данных всех видов 
обследований, ранжирование участков по их техническо-
му состоянию. Принимается во внимание срок эксплуата-
ции газопровода, количество коррозионных повреждений, 
состояние изоляционного покрытия. Затем формируется 
перечень объектов ремонта, оценивается стоимость работ, 
формируются краткосрочные и долгосрочные програм-
мы по капитальному, текущему ремонту, диагностике и 
реконструкции. Немалую роль играет и оценка потребно-
стей в голубом топливе тех или иных территорий на бли-
жайшую и отдаленную перспективу.

- С какими сложностями сталкиваетесь в процес-
се ремонта?

- Процесс транспортировки газа непрерывен. Никакие 
ремонтные работы не должны повлиять на объем и каче-
ство транспортируемого газа, его подача потребителям 
не может быть прекращена. Любое отключение проис-
ходит с согласования производственно-диспетчерского 
департамента ОАО «Газпром». Каждый раз, отключая 
участок газопровода, мы сохраняем газоснабжение по-
требителей и объем магистрального потока газа, ис-
пользуя возможности единой системы газоснабжения 
РФ. В процессе ремонта, как правило, бывают задей-
ствованы несколько служб, отделов, филиалов, и только 
при согласованности действий всех подразделений мож-
но добиться хорошего результата. В течение последних 
5 лет нами не было допущено ни одной аварии на наших 
объектах. Для потенциально опасного производства это 
значимый показатель, который говорит об эффектив-
ности проводимых работ.

Работа по диагностике, ремонту, 
модернизации оборудования идет 
постоянно и круглогодично

Системный подход  
к ремонту газопроводов - 
необходимость

ремонтные 
рАботы СиСтемы 
гАзопроводов 
САмАрСкой 
облАСти Строго 
по плАну - зАлог 
ЭффективноСти

влАдимир Субботин,

генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Самара»

ИсточнИк: тоП-100 тЭксАМАРА.РФ

Самарская область — один из са-
мых газифицированных регионов 
России. Уровень газификации — 
около 95%. Видимо, это стало 
причиной пристального внима-
ния читателей к информации об 
ОАО «Газпром» и его руководителе 
Алексее Миллере. Следом за ма-
теринской компанией в рейтинге 
популярности идут ее сбытовая 
компания «Газпром межрегион-
газ Самара» и газотранспортная 
компания «Газпром трансгаз Са-
мара». Ее генеральный директор 
Владимир Субботин и губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин занимают вто-
рую и третью позиции в индексе 
популярности персон.

Персоны организации

Индекс. «Волга Ньюс». Газовое хозяйство. Популярность. ТОП-20

1 Миллер Алексей ...........................13 658 9 951 
2 Субботин Владимир ........................9 437 5 904 
3 Меркушкин Николай .......................8 717 8 071 
4 Кислов Андрей ...............................7 575 6 162 
5 Селезнев Кирилл ............................7 177 6 700 
6 Михельсон Леонид .........................6 737 5 039 
7 Аветисян Владимир ....................... 5 318 3 429 
8 Мирошниченко Сергей................... 4 855 3 213 
9 Нефедов Александр ....................... 3 304 1 827 
10 Филипенко Владимир .................... 2 570 2 168 
11 Ларионов Александр ...................... 2 570 2 168 
12 Кострюков Владимир ..................... 2 550 1 904 
13 Камеко Владимир .......................... 2 184 1 775 
14 Альтергот Виктор ............................2 149 947 
15 Зубков Виктор ................................2 149 947 
16 Некрасов Роман ............................ 2 093 1 087 
17 Артяков Владимир ..........................1 968 1 600 
18 Коротких Виталий ...........................1 968 1 600 
19 Соглаев Игорь ............................... 1 326 1 326 
20 Ротенберг Аркадий .........................1 128 1 128 

1 Газпром ....................................................................44 920 31 468 
2 Газпром межрегионгаз Самара ...................................20 977 15 315 
3 Газпром трансгаз Самара ...........................................17 582 9 740 
4 СВГК .........................................................................16 332 11 673 
5 НОВАТЭК ...................................................................12 202 10 504 
6 Волжская ТГК ..............................................................7 871 5 444 
7 Газпром газораспределение Самара .............................6 407 5 198 
8 Волгопромгаз ..............................................................5 318 3 429 
9 Правительство Самарской области ...............................4 492 3 240 
10 Самарагаз ...................................................................4 047 2 430 
11 Роснефть ....................................................................3 707 3 312 
12 ФАС России ................................................................3 503 1 961 
13 СамРЭК .......................................................................3 072 1 797 
14 Самаратрансгаз ...........................................................2 993 1 675 
15 СП-99 ..........................................................................2 550 1 904 
16 Промгаздиагностика ....................................................2 550 1 904 
17 Самаранефтегаз ..........................................................2 381 1 986 
18 Интер РАО ЕЭС ............................................................2 381 1 986 
19 Куйбышевазот .............................................................1 266 932 
20 Министерство энергетики и ЖКХ СО  ...........................1 090 747 

Продолжение

на стр. 29



- С какими итогами вы при-
ходите к этому юбилею? Ка-
кие цели стоят перед компа-
нией в дальнейшем? 

- Я хочу сказать, что сегодня 
мы говорим, по сути, о новом 
предприятии. Второе рождение 
мы пережили в 2008 году, когда 
стратегия компании была суще-
ственно пересмотрена и появи-
лась концепция, включающая 
две ступени. Первая из них - 
это создание плацдарма, базы, 
условий для нормальной рабо-
ты. Это потребовало гигантских 
усилий и инвестиций, потому 
что мы были одним из самых от-
сталых предприятий в системе 
«Газпром». Тем не менее, мы это 
сделали. Сегодня настало время 
для второй ступени - развития.

За последние годы мы проде-
лали огромную  работу по про-
изводственной модернизации и 
техническому переоснащению 
предприятия. Сегодня более 
половины всех газораспреде-
лительных пунктов и станций 
электрохимзащиты автомати-
зированы. В режиме онлайн мы 
можем отслеживать параметры 
их работы, что обеспечивает 
высокий уровень безопаснос-
ти газоснабжения. Компания 
обладает самой современной 
аварийной техникой и лабора-
торией по контролю качества 
сварных соединений. Внедрена 
геоинформационная система, в 
базу которой уже занесены все 
объекты газового хозяйства.
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тэк. ГАзовое хозяйство
ООО «Газпром газораспределение Самара» является субзаказчиком строительных 
проектов, реализуемых ОАО «Газпром» в Самарской области

интервью

витАлий коротких,

генеральный директор  
ООО «Газпром  
газораспределение Самара»

Главное, чего добилось пред-
приятие - на рынке газорас-
пределения Самарской области 
появилось лицо «Газпрома». 
Руководству «Газпром газора-
спределение Самара» удалось 
изменить отношение к пред-
приятию. Сегодня «Газпром га-
зораспределение Самара» - это 
команда профессионалов. Мы 
принимаем активное участие в 
реализации социально значи-
мых проектов. Нам интересно 
работать и строить на благо жи-
телей Самарской области.

- А что подразумевает сту-
пень развития и какие из-
менения она принесет для 
Самарской области?

- Наше предприятие сыграло 
существенную роль в процессах 
газификации Самарской обла-
сти. В «Газпроме» существует 
«Программа газификации ре-
гионов России», большинство 
масштабных строек последних 
лет велись именно по этой про-
грамме. Но до недавнего вре-
мени она была «заточена» на 
решение чисто географических 
задач. К примеру, есть село, в 
котором нет газа. На каком-
то приемлемом расстоянии от 
него есть газопровод. Так вот, 
суть этой программы сводилась 
к построению межпоселковых 
газопроводов. Сегодня мы по-
нимаем, что этой работы недо-
статочно для решения всех за-
дач современных реалий. И мне 
приятно, что это понимание в 
системе «Газпром» появилось 
во многом на примере Самар-
ской области и благодаря нашей 
совместной работе с «Газпром 
трансгаз Самара».

Сейчас в районе Самары, То-
льятти, Новокуйбышевска газ 
есть. Но города развиваются, 
появляются новые районы, про-
мышленные зоны, крупные про-
изводства, и все это спотыкает-
ся о технические ограничения, 
недостаток мощностей. И здесь 

возникает понимание, что нуж-
но решать задачи развития. По-
нимание это появилось и в «Газ-
проме», и на уровне властных 
структур Самарской области. 
Огромная благодарность за это 
лично губернатору Николаю 
Ивановичу Меркушкину, с 
которым у нас синхронизирова-
лись устремления. Одна из глав-
ных задач региональной власти, 
по его мнению, это привлечение 
инвесторов. А мы ему в меру сил 
помогаем в этих процессах.

- Вопрос инвестиций в 
региональную экономику 
не только очень важный, 
но и очень непростой. Ка-
ково ваше участие в этом 
процессе?

- Начнем с того, что наши 
программы развития согласо-
ваны в системе «Газпрома», а 
в сумме это порядка 10 млрд 
рублей, вкладываемых госу-
дарственной газовой корпо-
рацией в регион за несколько 
лет. Часть из этих средств уже 
пришла, и инвестиции про-
должаются. Второе направ-
ление - это обеспечение газом 
якорных инвесторов области. 
Особая экономическая зона 
«Тольятти», «Жигулевская до-
лина», проекты «Роснефти» в 
Новокуйбышевске, аграрные 
проекты по области - все они 
нуждаются в газе, причем в 
промышленных масштабах. 
И мы этот газ обеспечиваем. 
В общей сложности сегодня мы 
ведем 18 крупных строек, это 
очень серьезный вклад в раз-
витие экономики Самарской 
области.

- Насколько успешно 
строится взаимодействие с 
властными структурами?

- Повторюсь, могу только по-
благодарить губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушки-
на за взвешенную и грамотную 
позицию в вопросе развития 
газового комплекса нашей об-

ласти. Все процессы, о которых 
мы говорим, - крайне сложные 
с точки зрения согласительной 
документации, вопросов зем-
левладения и многого другого. 
Могу ответственно заявить: 
власти Самарской области де-
лают все необходимое, чтобы 
наши совместные интересы во-
площались в жизнь.

- Один из самых круп-
ных и значимых проек-
тов вашей компании - ре-
конструкция газопровода 
«Винтай-Самара». Расска-
жите о нем подробнее. Ка-
ковы основные сложно-
сти?

- Этот газопровод - один из 
самых старых и самых слож-
ных с точки зрения географии. 
Он имеет два подводных пере-
хода, на нем есть несколько 
железнодорожных пересече-
ний, пересечение с магистра-
лью М5. Над ним даже кладби-
ще есть. При этом газопровод 
очень старый и техногенный, 
его нужно срочно реконструи-
ровать. Мы выступаем драй-
вером и модератором этого 
процесса и основными испол-
нителями проектных работ.

Газопровод «Винтай-Сама-
ра» входит в число трех основ-
ных магистралей, по которым 
транспортируется почти 95% 
газа, потребляемого Сама-
рой. Объект был построен в 
1954 году, его протяженность - 
54 км. ОАО «Газпром» планиру-
ет направить порядка 1,5 млрд 
рублей на реконструкцию га-
зопровода «Винтай-Самара». 
Реконструкция позволит более 
чем в два раза, с 55 до 110 тыс. 
куб. м в час, увеличить объем 
транспортируемого газа, что 
значительно повысит надеж-
ность газоснабжения Самары 
и прилегающих населенных 
пунктов.

- Какие еще проекты по 
строительству объектов 

газового хозяйства облас-
ти вы ведете в настоящее 
время?

- Мы реализуем строительные 
проекты в разных районах об-
ласти. В Тольятти, в Волжском, 
Сергиевском, Ставропольском, 
Похвистневском районах. Важ-
ный объект Волжского райо-
на - строительство новой газо-
распределительной станции  и 
газопровода - отвода в районе 
села Лопатино. Они обеспечат 
газоснабжение стратегической 
застройки южного направле-
ния городского округа Самара. 
Производительность проекти-
руемой станции составит 350 
тысяч куб. м в час. Этот  объем 
полностью обеспечит потреб-
ности индустриального парка 
«Преображенка», в том числе 
завода Bosch, а также пла-
нируемой жилой застройки в 
данном районе.

Также в Волжском районе 
мы работаем над строитель-
ством новой станции и газо-
провода - отвода в районе села 
Воскресенка, что позволит 
обеспечить потребности в го-
лубом топливе жителей Но-
вокуйбышевска, Волжского 
района и Новокуйбышевского 
НПЗ. Мощность ГРС составит 
480 тысяч куб. м в час.

Строительство новой газо-
распределительной станции и 
газопровода - отвода в райо-
не сельского поселения Ка-
линовка в Сергиевском райо-
не обеспечит потребность в 
газоснабжении строящейся 
птицефабрики мощностью в 
100 тысяч тон в год и увели-
чит газопотребление населе-
ния села. Производительность 
ГРС – 70 тысяч куб. м в час.

Строительство новой газо-
распределительной станции 
и газопровода - отвода в с.п. 
Подстепки в Ставропольском 
районе направлено на обе-
спечение новых мощностей 

приоритетные зАдАчи - рАсширение зоны обслуживАния, строительство социАльно и экономически 
вАжных ГАзопроводов

Андрей серГеев

В 2014 году ООО «Газпром 
газораспределение  
Самара» исполняется  
60 лет. Предприятие 
сыграло важнейшую роль  
в истории развития 
газового комплекса страны.  
А сегодня является 
одним из основных 
«конструкторов» 
региональной экономики 
завтрашнего дня.  
Об этом мы поговорили 
с генеральным 
директором ООО «Газпром 
газораспределение Самара» 
Виталием Коротких.

«Мы перешли к решению 
задач развития»

Сегодня «Газпром 
газораспределение 
Самара» - это команда 
профессионалов. 
Мы принимаем активное 
участие в реализации 
социально значимых 
проектов. нам интересно 
работать и строить  
на благо жителей 
Самарской области

Особой экономической зоны 
«Тольятти», надежного газо-
обеспечения ТЭЦ ВАЗа, а так-
же планируемой жилой застрой-
ки Тольятти и Ставропольского 
района. Данная станция будет 
одним из уникальнейших объ-
ектов по объемам производи-
тельности - 950  тысяч куб. м в 
час (производительность суще-
ствующей ГРС лишь 27 тысяч 
куб. м в час. - Прим. ред.). Объ-
екты находятся на этапе проек-
тирования.

Развивается строительство 
газопровода от газораспреде-
лительной станции (ГРС-115) 
до территории технопарка 
«Жигулевская долина» с вво-
дом в Особую экономическую 
зону «Тольяттти». Первый 
этап строительства, а именно 
прокладка линейного газопро-
вода до технопарка,  длиною 
10,4 км уже завершена на 99%. 
Сейчас происходит монтаж 
оборудования пунктов распре-
деления газа. На втором этапе 
будет установлено оборудова-
ние, необходимое для постав-
ки заявленных ОЭЗ объемов 
газа. Технологическое присо-
единение к внеплощадочным 
объектам газоснабжения будет 
осуществлено по мере готов-
ности газопотребляющего обо-
рудования резидентов Особой 
экономической зоны. 

Мощность нового газопрово-
да составит 300 тысяч куб. м 
в час. Этот объем сопоставим 
с потреблением газа 10 таких 
городов, как Жигулевск.

- Как строится работа с 
потребителями газа?

- Для удобства граждан в «Газ-
пром газораспределение Сама-
ра» работает система «Единого 
окна». В Центре обслуживания 
клиентов компании можно по-
лучить весь комплекс услуг, на-
чиная от разработки техниче-
ских условий на газификацию 
и заканчивая врезкой и пуском 
газа. Здесь же можно приоб-
рести газовое оборудование, 
оформить заявку на ремонт и 
заключить договор на техниче-
ское обслуживание.

Важнейшая задача в газорас-
пределительной отрасли - это 
обеспечение бесперебойного и 
безаварийного газоснабжения 
потребителей.

На базе центральной 
аварийно-диспетчерской служ-
бы работают аттестованные 
спасатели. Наличие собствен-
ных аварийно-спасательных 
формирований в нашей органи-
зации – это, в первую очередь, 
безопасность потребителей в 
зоне ответственности. Аттесто-
ванные спасатели готовы про-
фессионально и оперативно 
выполнять возложенные на них 
задачи и обеспечивать безопас-
ность граждан. Для более чет-
кой работы аварийно-спасатель-
ные формирования полностью  
укомплектованы оборудовани-
ем и инструментами для лока-
лизации и ликвидации аварий 
на системах газораспределения 
и газопотребления.

Мы регулярно проводим со-
вместные учения аварийных и 
оперативных служб всех насе-
ленных пунктов области. Про-
ведение совместных учений 
помогает отработать слажен-
ность действий специалистов, 
задействованных в операции, 
проверить скорость реакции 
и готовность подразделений к 
нештатным ситуациям. Специ-
алисты нашего предприятия 
всегда демонстрируют слажен-
ную работу в случае условных 
аварий, еще раз подтверж-
дая,  что безопасность газо-
снабжения в зоне ответствен-
ности компании обеспечена на 
высоком уровне.

Важнейший фактор роста 
самарской экономики
экономикА сАмАрской 
облАсти и кАчество 
жизни людей нАпрямую 
зАвисят от стАбильных 
постАвок природноГо 
ГАзА. сеГодня пришло 
время зАняться 
реконструкцией 
ГАзорАспределительной 
системы реГионА
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работа на перСпективу

Говоря о задачах на три бли-
жайших года, руководство 
ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» в первую очередь отмечает 
глобальную программу рекон-
струкции. В 2014 году начнет-
ся реконструкция компрессор-
ного цеха в Красноармейске 
- это один из первых подобных 
цехов в «Газпроме». Здесь до 
сих пор эксплуатируются на-
гнетатели природного газа с 
порядковыми номерами 1, 2, 
3. Первые газоперекачиваю-
щие агрегаты, которые были 
разработаны в начале 70-х го-
дов на Украине. Масштабная 
программа модернизации ком-
прессорного цеха займет около 
трех лет.

Еще один знаковый проект 
- строительство газопровода в 
направлении Ульяновска, за-
нявшее три года. В настоящее 
время газопровод протяженно-
стью 142 км построен. Здесь же 
были введены в эксплуатацию 
две газорас-пределительные 
станции. Как говорит главный 
инженер - первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Грабовец, «этот 
построенный газопровод прак-
тически полностью покрыл 
потребности Ульяновской об-
ласти в газе как минимум на 
ближайшие 20 лет».

Что касается Самарской об-
ласти, остаются проблемы, 
связанные с подачей дополни-
тельных объемов газа через 
ряд газораспределительных 
станций (ГРС). Их пропускная 
способность недостаточна, и это 
сдерживает развитие Самары, 
Тольятти и Новокуйбышевска.

Наиболее остро ощущается 
нехватка пропускной способ-
ности на ГРС №18 Рубежное, 
которая должна обеспечить 
газом строительство «Южного 
города», и на ГРС №17 Ново-
куйбышевск, которая должна 
обеспечить подачу дополни-
тельных объемов газа для не-
фтяников и энергетиков.

Еще один значимый мо-
мент программы развития - 
строительство новой ГРС в 
Тольятти, в поселке Ягодное. 
Она должна обеспечить газом 
формирующуюся здесь Осо-
бую экономическую зону. А в 
районе поселка Суходол дол-
жен быть построен четвертый 
объект - новая газораспреде-
лительная станция для Серги-
евской птицефабрики.

Сегодня работы по всем че-
тырем объектам сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» уже начаты. Идет про-
ектирование, проработаны и 
согласованы основные техни-
ческие решения по ряду объек-
тов. И до конца 2015 года эти 
четыре значимых для области 
объекта будут построены.

«ноу-хау» третьеГо 
тыСячелетия
Четкая работа газотранс-
портной и газораспредели-
тельной систем сегодня не-
возможна без внедрения 
автоматизированных систем 
диспетчеризации и учета газа, 
а также телемеханики и геоин-
формационных систем.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин уве-
рен, что с нынешнего высокого 

уровня автоматизации в 90% 
предприятие выйдет на 100% 
уровень в течение двух лет. 
«У нас практически завершены 
работы по телемеханизации га-
зораспределительных станций 
– из 145 станций 143 мы «ви-
дим» и можем ими управлять. 
Из 17 работающих цехов такая 
же ситуация по 16. Что касает-
ся линейной части, то осталось 
охватить три газопровода. В 
2015 году мы завершим эту ра-
боту», - считает Владимир Суб-
ботин. «Мы активно работаем 
над внедрением геоинформа-
ционной системы (ГИС), - рас-
сказал генеральный директор 
ООО «СВГК» Сергей Миро-
шниченко. - СВГК - едва ли 
не единственная газораспре-
делительная компания в Рос-
сии, в которой создана Единая 
аварийно-диспетчерская служ-
ба. Мы внедрили программный 
комплекс, который подсказы-
вает диспетчеру оптимальные 
решения - какую машину, ка-

кую бригаду куда направить. 
Все это позволяет оптимизиро-
вать работу бригад, повысить 
оперативность этой службы в 
масштабах всей области».

В СВГК почти 350 газорас-
пределительных пунктов, а 
это примерно половина от их 
численности, оборудованы 
телеметрическими системами, 
которые позволяют следить 
за рабочими параметрами в 
режиме онлайн. А всего систе-
мами телемеханики охвачены 
более 1,2 тыс. объектов».

Современные технологии 
применяются и в ходе рекон-
струкции линейных объектов. 
В 2013 году в «Газпром транс-
газ Самара» было заменено 
более 600 метров трубопрово-
да в глубоководной части Куй-
бышевского водохранилища, 
на глубине более 20 метров. 
Эта работа выполнена с при-
менением нового метода - так 
называемых коннекторных 
устройств.

влАдимир субботин,

генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара»:

- Автоматизация и телемеханизация произ-
водственных процессов – одно из важных 
направлений развития нашего предприятия. 
Сегодня мы достигли 90%-го показателя и 
уверены, что выйдем на 100% в течение двух 
лет. Уже практически завершены работы по 
телемеханизации газораспределительных 
станций – из 145 станций 143 мы «видим» и 
можем ими управлять. Из 17 работающих це-
хов такая же ситуация по 16-ти. Что касается 
линейной части, то осталось охватить три га-
зопровода. В 2013 году мы закончили работу 
по телемеханизации участка Нефтегорск–
Самара, два объекта в планах на 2014 год. 
В 2015 году мы завершим эту работу.

серГей мирошниченко,

генеральный директор  
ООО «Средневолжская газовая 
компания»:

- Наша инвестпрограмма 2014 года сформи-
рована и согласована с министерством энер-
гетики и ЖКХ Самарской области. Ее лейтмо-
тив – замена изношенных газовых сетей, тех, 
которые выслужили установленный 40-летний 
срок, а во многих случаях и значительно боль-
ший. Мы много говорили о необходимости 
активнее вести эту работу, Минэнергетики нас 
услышало, и этот раздел инвестпрограммы 
теперь увеличен. Еще одним важнейшим на-
правлением работы станет так называемый 
вынос газопроводов на тех участках улиц и 
автодорог, которые будут реконструироваться 
к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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«Газпром трансгаз Самара» выйдет на 100%-ный уровень автоматизации  
в течение двух лет. Уже сегодня из 145 станций автоматизированы 143
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в настоящее время 
наиболее остро ощущается 
нехватка пропускной 
способности на ГрС №18 
рубежное, которая 
должна обеспечить газом 
строительство «южного 
города», и на ГрС №17 
новокуйбышевск
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Ключевая проблема - 
долги потребителей

На заседании штаба генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» Анд
рей Кислов озвучил тре-
вожные цифры. Рост долга 
по состоянию на 1 марта со-
ставляет в среднем 10-15% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. «По некото-
рым муниципалитетам про-
должается практически бойко-
тирование платежей, - заявил 
Кислов. - Традиционно долги 
у Октябрьска - это 50 млн руб- 
лей, притом процент оплаты с 
начала отопительного сезона 
по сравнению с потребленным 
объемом очень низкий и со-
ставляет всего 5%. Даже если 
мы говорим, что население 
платит по 1/7, то уже должно 
быть внесено 50% платы».

Долг Приволжского района 
- 17 млн рублей, с начала года 
оплачено всего 2%. «Некото-
рые муниципальные образова-
ния перечисляют по 100 тысяч 
рублей в месяц, а потребляют 
ежемесячно газа на сумму 4-5 
миллионов рублей, - расска-
зал Кислов. - В Приволжском 
районе вообще возникает си-
туация, при которой долг в 
17 млн рублей может войти 
в конкурсную массу по МУП 
«Тепло» (основной потребитель 
газа), там введена процедура 
банкротства».

Аналогичная ситуация и в 
Волжском районе. Там основ-
ной потребитель газа МУП 
«Тепло Волжского района», на 
нем введена процедура наблю-
дения, долг составляет поряд-
ка 15 миллионов рублей. Есть 

опасения, что деньги могут не 
заплатить, так как не перечис-
ляют текущие платежи.

По словам Кислова, сум-
ма задолженности по Сызра-
ни - 84 миллиона рублей, там 
ссылаются на управляющие 
компании. Нефтегорск должен 
45 миллионов рублей.

В Комсомольском районе То-
льятти в конце прошлого года 
менялся потребитель газа и 
поставщик тепла, услуги уже 
оказывают не «Волжские ком-
мунальные системы» (ВоКС), а 
ВоТГК, которая работает те-
перь в сфере теплоснабжения 
района. По словам министра 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергея Крайнева, 
это позволило уравнять тариф 
по теплоснабжению для жи-
телей Центрального и Комсо-
мольского районов Тольятти.

По словам Кислова, все не-
обходимые соглашения под-
писаны, а ВоКС до 1 апреля 
должны рассчитаться за газ 
- выплатить 35 миллионов  
рублей. Для этого мэрия долж-
на была предусмотреть сред-
ства для этой организации, но 
до сих пор вопрос с оплатой не 
решен.

Андрей Кислов отметил, что 
долги есть и у других муници-
пальных образований, но си-
туация там не столь критична. 
Мэр Тольятти Сергей Андре
ев заявил, что 35 миллионов 
рублей заложили в бюджете, 
однако возникали проблемы с 
утверждением этих расходов. 
Проблему планируют решить 
в ближайшее время.

Председатель регионального 
правительства и штаба по без-
опасности электроснабжения 
потребителей Самарской обла-
сти Александр Нефедов зая-
вил, что необходимо составить 

график погашения долгов, а в 
правительстве проведут встре-
чи с главами муниципальных 
образований, которые накопи-
ли большие долги, с тем чтобы 
там исправили ситуацию.

Тем не менее спустя месяц 
ситуация только ухудшилась - 
общий долг коммунальщиков 
перед ООО «Газпром межре-
гионгаз Самара» (по состоя-
нию на 15 апреля) вырос до 
1,2 млрд рублей.

«Законодательство предо-
ставляет поставщику газа две 
возможности взыскания за-
долженности за газ - в судеб-
ном порядке и за счет приня-
тия мер по ограничению или 
прекращению поставки газа 
должникам. Практика пока-
зывает: взыскание задолжен-
ности в претензионно-исковом 
порядке недостаточно эффек-
тивно. Взыскание задолжен-
ности, в связи с установленны-
ми процессуальными сроками, 
имеет длительный характер 
(занимает не менее полугода), 
что приводит к наращиванию 
задолженности теплоснаб-
жающими предприятиями и 
получению от компаний груп-
пы «Газпром межрегионгаз» 
товарного кредита без обе-
спечения. Рост задолженно-
сти зачастую приводит к не-
контролируемому банкротству 
теплоснабжающих организа-
ций и отсутствию источника 
погашения накопленной за-
долженности. В связи со сло-
жившейся ситуацией жителям 
Самары, Ставропольского, 
Нефтегорского, Большечер-
ниговского, Пестравского и 
Волжского районов Самарской 
области может быть отключено 
горячее водоснабжение», - гла-
сит официальное сообщение 
компании.

Андрей Кислов,

генеральный директор ООО  
«Газпром межрегионгаз Самара»:

- Нас очень беспокоит не только то, что долги за потреб-
ленный газ неуклонно растут. Но и то, что некоторые 
муниципалитеты и коммунальные компании продол-
жают практически бойкотировать платежи. Поэтому, 
к сожалению, нам придется применить к должникам 
радикальные меры воздействия. По окончании отопи-
тельного периода, в соответствии с действующим зако-
нодательством, ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 
намерено осуществить мероприятия по ограничению 
и прекращению поставок газа организациям комму-
нального комплекса, не выполнившим обязательства 
по расчетам за потребленный газ.

Андрей серГеев

Долг предприятий 
коммунального комплекса 
Самарской области 
перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» 
составляет 1,146 млрд 
рублей, сообщил 
генеральный директор 
компании Андрей Кислов 
19 марта на заседании 
штаба по обеспечению 
безопасности 
электроснабжения 
при правительстве региона. 
За месяц эта сумма выросла 
до 1,2 млрд рублей.
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Ситуация с долгами коммунальщиков перед ооо «Газпром межрегионгаз Самара» 
все  хуже. По состоянию на 15 апреля 2014 года долг вырос до 1,2 млрд рублей
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Энергетика. главное
АнАлитикА комментАрии

ТЭЦ у порога: пора строить?
МАлые ТЭЦ нА бАзе гАзоТурбинных усТАновок способны решиТь один  
из ключевых вопросов при проекТировАнии новых жилых рАйонов - 
нАдежно обеспечиТь их ЭлекТрической и Тепловой Энергией
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Развитие современной Самары 
неразрывно связано с освоени
ем прилегающих территорий. У 
всех на слуху проекты индуст
риального парка «Преображен
ка», жилых районов «Южный 
город» и «Крутые Ключи». Реа
лизация подобных проектов 
растягивается на годы, а для их 
энергоснабжения могут потре
боваться десятки и сотни мега
ватт электрической мощности, 
десятки гигакалорий тепла в 
час. Откуда их взять?

Действующие тепловые 
электростанции от новых райо
нов далеко. Поэтому проекти
ровщики и строители сегодня 
делают ставку на теплоснабже
ние от модульных и крышных 
котельных. А для энергоснаб
жения предлагают развивать 
электрические сети, строить 
новые трансформаторные под
станции.

Но есть и другой путь. Член 
общественного совета при гу

бернаторе Самарской области 
по ЖКХ Валерий Симонов 
считает, что пора вернуться 
к давней идее строить вблизи 
нового района ТЭЦ средней 
или небольшой мощности. И в 
качестве источника энергии 
использовать газопоршневые 
(ГПУ) или газотурбинные уста
новки (ГТУ).

Практика показывает, что 
первые эффективнее, если речь 
идет о нескольких мегаваттах 
мощности. Когда счет идет на 
десятки мегаватт, выгоднее ис
пользовать газовые турбины и 
созданные на их основе паро
газовые энергоблоки. Валерий 
Симонов обращает внимание 
на их высокую топливную эф
фективность и на минималь
ные потери в электрических 
и тепловых сетях (ведь ТЭЦ в 
непосредственной близости от 
района).

В Самарской области реали
зованы два проекта по строи

тельству энергетических уста
новок парогазового цикла. В 
2012 году запущен энергоблок 
на Сызранской ТЭЦ (2 газовые 
турбины и 1 паровая), в 2013м  
на Новокуйбышевской ТЭЦ1  
(3 газовые турбины). Но это 
мощные установки. Как по
яснили в Самарском филиале 
Волжской ТГК, мощность каж
дой из газовых турбин произ
водства американской компа
нии General Electric  75 МВт, 
мощность немецкой паровой 
турбины Siemens  80 МВт. 
А если нужна меньшая мощ
ность?

Старший научный сотрудник 
Самарского государственно
го технического университета 
Леонид Шелудько справед
ливо указывает на давние са
марские разработки.

пеТр слизевич

Малые газотурбинные ТЭЦ 
демонстрируют высокую 
эффективность.  
А производство ГТУ 
для таких ТЭЦ на ОАО 
«Кузнецов» придаст импульс 
к развитию самарского 
машиностроения.

Энергообъекты, на которых эксплуатировались 
ГТУ ОАО «Кузнецов»

ИСТОЧНИК:  ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Наименование объекта Мощность Ввод в эксплуатацию Общая наработка

г. Самара, Безымянская ТЭЦ 25 МВт Август 1999 г. 41 000 час

г. Казань, Казанская ТЭЦ1 2х25 МВт Февраль 2006 г. 54 000 час

г. Медногорск, Медногорская котельная 10 МВт Июнь 2005 г. 349 час

г. Тольятти, компрессорная станция 
«Тольяттинская» 9,5 МВт Январь 2001 г. 90 час

г. Лида, Республика Беларусь, Лидская ТЭЦ 25 МВт Май 2009 г. 18431 час

«Мы обеспечили устойчивую 
работу энергосистемы»

олег громов,
генерАльный дирекТор оду средней  
волги - филиАлА оАо «сисТеМный  
оперАТор еЭс»:
 В осеннезимний период (ОЗП) 20132014 годов 
Объединенная энергосистема Средней Волги ра
ботала устойчиво. Не было ни одного случая пре
вышения допустимых значений напряжения по 

величине и длительности, установленных стандартом Системного 
оператора ЕЭС. Наблюдалось интенсивное гололедообразование 
на проводах и грозотросах воздушных линий 110500 кВ в Самар
ской, Саратовской и Пензенской энергосистемах. Всего было про
ведено 178 плавок гололеда, в то время как в предыдущий ОЗП 
их было 112. В период подготовки к ОЗП и при его прохождении 
энергетиками были реализованы мероприятия, направленные на 
повышение надежности электроснабжения потребителей. В част
ности, в Самарской области введены в эксплуатацию три газотур
бинные установки мощностью 231 МВт на Новокуйбышевской 
ТЭЦ1, произведена замена оборудования на подстанции 500 кВ 
«Куйбышевская» и на Жигулевской ГЭС.

«МЭС Волги широко применяет 
перспективные технологии»

Сергей Стрельцов,
генерАльный дирекТор филиАлА  
оАо «фск еЭс» - МЭс волги:
 Энергетика сегодня  это отрасль со значи
тельной инновационной составляющей. Наша 
компания следит за всеми решениями, которые 
позволяют улучшить работу и повысить энерго
эффективность. Сегодня это применение новых 

технологий, связанных с использованием элегазового оборудова
ния. В конце 2013 года мы ввели в эксплуатацию комплектное 
распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на 
подстанции 220 кВ «Левобережная» в Тольятти. Это первое КРУЭ 
в Самарском регионе. Кроме того, у нас реализуется обширная 
программа по замене отделителей и короткозамыкателей на эле
газовое оборудование, по замене воздушных и масляных выклю
чателей на элегазовые. До конца 2014 года замена масляных вы
ключателей на элегазовые будет выполнена на семи подстанциях 
220 кВ Самарской области. Это значительно повышает надеж
ность работы оборудования энергообъектов, а также исключает 
затраты, связанные с содержанием маслохозяйства.

«Жигулевская ГЭС продолжает 
модернизацию»

олег леонов,
дирекТор филиАлА «жигулевскАя гЭс» 
оАо «русгидро»:
 Энергохолдинг «РусГидро» намерен полно
стью обновить оборудование Жигулевской ГЭС, 
второй по мощности гидростанции Волжско
Камского каскада. В конце 2010 года «РусГидро» 
подписало долгосрочный контракт с концерном 

«Силовые машины» на модернизацию «под ключ» 14 гидроагре
гатов, а к 2018 году мы получим практически новую гидростан
цию  более мощную и надежную. Без реконструкции машинного 
зала мощность ГЭС увеличится на 147 МВт  как если бы на 
станции появился дополнительный, 21й гидроагрегат. Сегодня 
девять гидроагрегатов уже модернизированы. Смонтирована 
абсолютно новая система виброконтроля. Она апробирована при 
восстановлении СаяноШушенской ГЭС, на ряде других гидро
станций России.

Сейчас уже начался весенний паводок. Это период повышен
ной нагрузки как на оборудование, так и на персонал гидростан
ции. Все оборудование Жигулевской ГЭС и ее коллектив полно
стью готовы к приему большой воды.

«ВоТГК сократит срок летних 
отключений горячей воды»

влАдимир дикоп,
дирекТор сАМАрского филиАлА  
оАо «волжскАя Тгк»:
 Летом 2014 года мы намерены сократить до 
рекордных 9 дней период, в течение которого 
самарцы не получают горячую воду изза про
ведения ремонтных работ. Пока это «пилотный» 
проект по Самаре, но в будущем мы планируем 

сокращать сроки отключения горячего водоснабжения для пот
ребителей во всех городах присутствия компании. При этом сле
дует учесть, что успех эксперимента во многом зависит от того, 
насколько его поддержат управляющие компании, ТСЖ и адми
нистрация Самары.

В рамках же самой летней ремонтной кампании планируем 
произвести капитальный и средний ремонт 6 энергетических 
котлов, текущий и капитальный ремонт 15 турбоагрегатов на 
ТЭЦ и ГРЭС. На техническое перевооружение магистральных 
тепловых сетей направим дополнительно 193 млн рублей, что 
позволит переложить 8,25 км (в однотрубном исчислении) ком
муникаций в современной пенополиуретановой ППУизоляции.

ИсточнИк: тоП-100 тЭксАМАРА.РФ

Среди энергокомпаний Самарской 
области внимание наибольше-
го числа читателей обращено к 
Волжской ТГК, крупнейшему  в ре-
гионе производителю электриче-
ской  энергии и тепловой энергии 
в Самаре, Тольятти, Сызрани и 
Новокуйбышевске. И позитивные, 
и негативные новости, касающи-
еся ВоТГК, активно читаются. 
Соответственно, директор Са-
марского филиала ВоТГК Влади-
мир Дикоп в рейтинге на втором 
месте, а  на первом - бенефици-
ар ВоТГК Виктор Вексельберг, 
который также контролирует 
и компанию «Российские комму-
нальные системы», недавно при-
шедшую в Самарскую область.  

Персоны организации

Индекс. «Волга Ньюс». Энергетика. Популярность. ТОП-20

1 Вексельберг Виктор ....................... 4 486 2 283 
2 Дикоп Владимир............................ 4 096 2 391 
3 Сойфер Максим .............................3 757 1 957 
4 Волобуев Игорь  ............................ 2 566 2 566 
5 Санаев Константин......................... 2 483 2 483 
6 Леонов Олег .................................. 2 385 1 489 
7 Савельев Юрий .............................. 2 260 -1 687 
8 Швидак Александр ........................ 2 230 2 230 
9 Котиков Константин ........................2 071 1 311 
10 Вайнзихер Борис ............................1 818 1 818 
11 Стрельцов Сергей .......................... 1 532 1 532 
12 Аникин Сергей ................................1 116 112 
13 Алехин Сергей ............................... 1 032 882 
14 Кислов Андрей .................................984 984 
15 Голин Роман ..................................... 975 -369 
16 Крайнев Сергей ................................ 957 -139 
17 Капустин Владислав .........................935 -536 
18 Мишин Василий ...............................850 554 
19 Дербенев Олег .................................. 735 735 
20 Анташев Сергей ................................650 -9 

1 Волжская ТГК ............................................................29 574 12 365 
2 Самараэнерго ............................................................16 698 6 563 
3 ФАС России ..............................................................14 676 7 843 
4 КЭС-Холдинг .............................................................14 099 10 667 
5 СамРЭК .......................................................................8 537 2 196 
6 МРСК Волги ................................................................7 406 1 707 
7 Жигулевская ГЭС .........................................................7 080 1 745 
8 Министерство энергетики и ЖКХ СО  ...........................6 606 4 213 
9 РусГидро .....................................................................4 685 222 
10 ССК .............................................................................4 507 1 652 
11 МЭС Волги ..................................................................4 453 1 992 
12 Правительство Самарской области ...............................3 597 -263 
13 Министерство имущественных отношений СО ..............3 481 2 392 
14 Энергетика и связь строительства ................................2 639 2 242 
15 ФСК ЕЭС .....................................................................2 335 1 046 
16 Тевис ..........................................................................2 279 372 
17 Интер РАО ЕЭС ............................................................2 218 84 
18 Сызранская городская электросеть ..............................2 198 1 074 
19 Саратовэнерго .............................................................2 169 1 640 
20 Кинельэнерго ............................................................. 2 058 -1 575 

Продолжение

на стр. 34
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тэк. энергетикА
Реконструкция подстанции 110 кВ Томашев колок ведется на действующем объекте.  
С этой целью на площадку переброшена мобильная подстанция

интервью
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тэк. энергетикА
«Самарские распредсети» в 2013 году направили на реконструкцию 2,2 млрд 
рублей. Введены в строй 1108 энергообъектов общей мощностью 317 МВА

аналитика

петр СлиЗеВиЧ

- Нарушение охранных 
зон - типичная проблема 
всех линейных объектов. 
Много примеров таких на-
рушений приводят нефтя-
ники, газовики, связисты. 
А как обстоят дела у «Са-
марских распределитель-
ных сетей»?

- Количество нарушений ох-
ранных зон линий электропе-
редачи (ЛЭП) растет и у нас. 
Нам приходится сталкиваться 
с ними все чаще, особенно на 
территории населенных пун-
ктов. В частности, в Самаре 
это очень серьезная пробле-
ма.

- Какие ситуации наибо-
лее типичны для Сама-
ры?

- Чаще всего в охранных 
зонах ЛЭП появляются не-
законные парковки, гаражи, 
возводятся производственные 
здания и сооружения. Случа-
ется, что в нарушение зако-
на строят и жилые здания, и 
даже спортивные и детские 
площадки! Сажают деревья, 
сбрасывают бытовые отходы, 
мусор и снег.

Нередко в охранных зонах 
без согласования с электро-
сетевой компанией ведутся 
различные работы. А ведь 
даже если согласование есть, 
перечень разрешенных работ 
очень ограничен.

- Зачем нужны охран-
ные зоны? Какой опаснос-
ти подвергают себя те, кто 
их нарушает?

- Во-первых, нарушение ох-
ранной зоны ЛЭП негативно 
влияет на энергобезопасность 
региона, а также представля-
ет реальную угрозу жизни и 
здоровью граждан.

Во-вторых, электросете-
вые компании периодичес-
ки ведут на ЛЭП ремонт-
ные работы, реконструкцию  
с применением различной 
техники и оборудования. Не-
обходим свободный доступ  
к линии, а когда выполняется 
замена проводов, изоляторов, 
то и к пространству между  
опорами.

В Самаре есть ряд мест, где 
мы просто физически не мо-
жем полноценно эксплуати-
ровать свои сети, поскольку 
в охранной зоне находятся 
строения, которые мешают 
ведению работ. Решить про-
блему не удается годами.

Главное, всегда существует 
опасность обрыва проводов. 
Как из-за неблагоприятных 
природных воздействий (на-
пример, из-за обледенения, 
ураганного ветра, падения де-
ревьев), так и из-за непрофес-
сионального ведения работ 
под ЛЭП без положенных со-
гласований. Если обрывается 
провод, находящийся под на-
пряжением, это смертельная 
угроза для людей, контакт с 
ним также грозит уничтоже-
нием техники и строений.

А обрыв провода на участ-
ке, где охранная зона занята 
строениями, мусором, свал-
кой снега, может надолго ос-
тавить потребителей, в том 
числе и социальные объекты, 
без электроснабжения. Это 
серьезный экономический 
ущерб для третьих лиц.

- Есть конкретный при-
мер, когда нарушение 
охранной зоны ЛЭП при-
водило к каким-то серьез-
ным последствиям?

- Конечно, и не один. Из-за 
нарушения охранной зоны 
ЛЭП сгорали частные дома, 
убивало крупный рогатый 
скот. Есть случаи, когда 
погрузо-разгрузочные рабо-
ты проводились в охранной 
зоне ЛЭП с нарушениями, 
что приводило к порче ав-
тотранспорта, люди чудом 
оставались живы. Таких 
примеров множество, но по-
чему-то многие все равно на-
деются на авось - поставлю 
машину под опорой, ничего 
не случится. Но никто не 
думает, что при обрыве про-
вода автомобиль полностью 
сгорит, или при ураганном 
ветре или ледяном дожде 
опора может просто не вы-
держать нагрузки и упасть 
на транспортное средс-
тво, детскую площадку или  
построенное с нарушениями  
здание.

петр СлиЗеВиЧ

Филиал ОАО «МРСК 
Волги» - «Самарские 
распределительные 
сети» успешно прошел 
осенне-зимний период. 
Залог безаварийной 
работы - пунктуально 
выполненная программа 
реконструкции и ремонтов 
2013 года и высокая 
квалификация персонала. 
Но впереди - масштабные 
планы. Уже сегодня 
разворачивается ремонтная 
кампания текущего 
года, продолжается 
реконструкция 
энергообъектов.

Готовились на совесть 
Прошедшая зима с ее снегопа-
дами и резкими перепадами 
температур стала для «Самарс-
ких распределительных сетей» 
непростым экзаменом. Однако 
благодаря тщательной подго-
товке к зиме за весь осенне-зим-
ний период (ОЗП) 2013-2014 
годов не было ни одного серьез-
ного технологического наруше-
ния. И ключевыми факторами 
надежного электроснабжения 
потребителей стала обширная 
ремонтная программа, выпол-
ненная качественно и в срок, а 
также реконструкция энерго-
объектов.

Как рассказал заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директор фи-
лиала «Самарские распреде-
лительные сети» Константин 
Санаев, на финансирование 

ремонтной программы 2013 
года было выделено более 250 
млн рублей. Отремонтировано 
свыше 1 тыс. км линий элек-
тропередачи (ЛЭП) напряже-
нием 35-110 кВ, 58 подстанций 
(ПС) 35-110 кВ, более 1,8 тыс. 
км сетей 0,4-10 кВ, 490 выклю-
чателей всех классов напряже-
ния и более 240 силовых транс-
форматоров.

В 2013 году выполнен капи-
тальный ремонт подстанций 
110 кВ Овощная, Александров-
ка, Борская, Шигоны и Чапа-
евская. Там отремонтировали 
основное оборудование - сило-
вые трансформаторы, разъеди-
нители, масляные выключа-
тели, шунтирующие реакторы 
ограничителей перенапряже-
ния и секций шин. На таких ли-
ниях электропередачи 110 кВ, 
как Азот-1, Чернореченская-1, 
2, Клявлино-3, Цементная-1, 2, 
Переволоки-1 и другие, были 
заменены дефектные изолято-
ры, установлены ограничители 
пляски и вибрации проводов, 
заменен грозотрос и расчище-
ны трассы ЛЭП.

Более 2,2 млрд рублей было 
направлено на реконструкцию. 
Энергетики ввели в строй 1108 
энергообъектов суммарной 
мощностью свыше 317 МВА и 
реконструировали около 140 
км ЛЭП.

Самые крупные проекты 
инвестпрограммы - ПС 110 кВ 
Волжская-2 с заменой транс-
форматора и увеличением 
мощности на 38 МВА, ПС 110 
кВ Кряжская с заменой сило-
вого трансформатора 63 МВА, 
ПС 110 кВ Томашев Колок. 
В конце прошлого года была 
введена ПС 110 кВ Восточная 
в Тольятти. Новая подстан-
ция - наглядный пример са-
мых современных технологий 
в области электроснабжения, 
энергосберегающих и экологи-
чески безопасных технологий. 
Реконструкция подстанции 
позволила повысить уровень 
надежности электроснабжения 
свыше 35 тысяч потребителей 
- населения, объектов социаль-
но-культурного назначения и 
других потребителей.

к паводку - во всеоружии
Осенне-зимний период позади, 
но весна несет другое, не менее 
серьезное испытание - паводок. 
В рамках подготовки к нему 
проведен обширный комплекс 
мероприятий. Как рассказал 
заместитель директора по тех-
ническим вопросам - главный 
инженер филиала «Самарс-
кие распределительные сети» 
Олег Соляков, прежде все-
го актуализирован перечень 
электросетевых объектов, где 
за последние три года наблю-
далась угроза подтопления или 
подтопление. Их взяли на осо-
бый контроль. Там, где необхо-
димо, паводковую обстановку 
контролируют ежесуточно. По 
графику проводятся противо-
аварийные тренировки.

«Мы разработали график 
расчистки подъездных пу-
тей и территорий подстанций 
35-110 кВ от снега. Провери-
ли дренажные сооружения и 
подземные коммуникации, 
- продолжает Олег Соляков. - 
Подготовлены к работе стаци-
онарные и передвижные насо-
сы, техника для отлива воды, 
вездеходы, плавсредства и про-
чая спецтехника, проверены 
аварийные запасы. Органи-
зовано оповещение населения 
районов Самарской области 
об опасности приближения на 
плавсредствах к проводам ли-
ний электропередачи и элект-
роустановкам, находящимся в 
зоне подтопления», - говорит 
главный инженер «Самарских 
распределительных сетей».

Энергетики организовали 
взаимодействие с территори-
альными органами Росгид-
ромета, ГУ МЧС России по 
Самарской области и органа-
ми власти. Налажено взаи-
модействие и с управлением 
речного пароходства. Очень 
важно, чтобы в период высо-
кого уровня воды во всех мес-
тах, где маршруты движения 
судов пересекаются с воздуш-
ными линиями, соблюдались 
необходимые расстояния от 
элементов конструкции судна 
до проводов.

на особом контроле
Одним из важных факторов 
безаварийной работы элект-
рических сетей стали своевре-
менно расчищенные просеки 
ЛЭП. Насколько велик риск 
обрыва проводов при падении 
деревьев, в 2010 году показа-
ло нетипичное для Самарской 
области явление - «ледяной 
дождь». В МРСК Волги тут же 
сделали выводы.

«Филиал «Самарские распре-
делительные сети» успешно 
прошел осенне-зимний период 
2013-2014 годов, и в немалой 
степени этому способствовала 
масштабная расчистка просек 
воздушных линий, - подчер-
кивает Константин Санаев. - 
Этот вид работ у нас на особом 
контроле, и столь серьезный 
подход полностью соответству-
ет решениям штаба по обес-
печению безопасности элек-
троснабжения потребителей 
Самарской области при облас-
тном правительстве».

В 2013 году на эти цели 
было выделено более 32 млн 
рублей, расчищено более 
1050 га просек. В рамках 
ремонтной программы 2014 
года запланирована расчис-
тка и расширение еще более  
1 тыс. га просек, предусмот-
рено финансирование в объ-
еме 55 млн рублей.

Как сообщил Константин 
Санаев, работы будут вес-
тись как подрядным, так и 
хозяйственным способом. Бо-
лее того, хозспособу в «Са-
марских распредсетях» отда-
ют предпочтение, поскольку 
просеки приходится расчи-
щать постоянно. Закуплена и 
работает специальная техни-
ка - мульчеры, измельчители 
древесины. В 2014 году для 
реализации масштабной про-
граммы по расчистке и рас-
ширению просек планируется 
пополнить парк спецтехники 
новыми мульчерами и хар-
вестером - мощной лесопиль-
ной техникой, используемой 
для валки деревьев, обрезки 
сучьев, раскряжевки и паке-
тирования.

Энергетики 
всегда  
должны  
быть во 
всеоружии
тщАтельнАя и доброСоВеСтнАя подготоВкА  
к Зиме поЗВолилА филиАлУ оАо «мрСк Волги» - 
«САмАрСкие рАСпределительные Сети» Во Время 
оСенне-Зимнего периодА 2013-2014 годоВ 
обеСпеЧить нАдежное электроСнАбжение 
САмАрСких потребителей

масштабные планы
Что касается ремонтной про-
граммы 2014 года, то на ее 
реализацию выделено свыше 
230 млн рублей. По информа-
ции Олега Солякова, заплани-
рован ремонт более 1 тыс. км 
линий 35-110 кВ и примерно 
такой же объем работ на ЛЭП 
0,4-10 кВ. В планах также ре-
монт 53 подстанций 35-110 кВ, 
420 силовых трансформаторов 
и около 500 выключателей.

Инвестиционная программа 
«Самарских распределитель-
ных сетей» на 2014 год пре-
дусматривает реконструкцию 
5,8 км линий электропередачи 
6-110 кВ, ввод в эксплуатацию 
151 МВА трансформаторных 
мощностей на подстанциях 35-
110 кВ.

Один из ключевых объектов 
реконструкции 2014 года - под-
станция 110 кВ Томашев Колок. 

Модернизация главного пита-
ющего центра Промышленного 
района Самары, а это один из 
крупнейших районов, позво-
лит увеличить мощность под-
станции на 23 МВА. Это даст 
возможность технологического 
присоединения новых потреби-
телей, а также в немалой сте-
пени повысит надежность элек-
троснабжения потребителей 
действующих. А среди них та-
кие, как основной оператор те-
левизионного и радиовещания 
Самарской области «Самарский 
ОРТПЦ», Центральная отопи-
тельная котельная Волжской 
ТГК и насосная станция, трам-
вайно-троллейбусное управле-
ние №6, Булочно-кондитерский 
комбинат, крупные торговые 
центры и социально значимые 
объекты.

Олег Соляков отметил, что в 
проекте реконструкции учте-
ны специфические требования 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области. По-
скольку подстанция находится 
на оживленном участке города 
рядом с крупнейшей самарс-
кой магистралью, Московским 
шоссе, и жилыми домами, на 
энергообъекте дополнительно 
будет установлено шумопог-
лощающее ограждение. Также 

будут смонтированы системы 
пожароохранной сигнализа-
ции и видеонаблюдения.

Как подчеркнул Константин 
Санаев, модернизация ПС-110 
Томашев Колок проводится 
на действующем объекте, без 
ограничения снабжения пот-
ребителей. С этой целью на 
время реконструкции МРСК 
Волги перебросили на площад-
ку и подключили мобильную 
подстанцию 110 кВ. Завер-
шить реконструкцию планиру-
ется в 2015 году.

нарушители мешают 
развитию
Одной из наиболее актуаль-
ных проблем для «Самарских 
распредсетей» стали повсемес-
тные нарушения охранных зон 
воздушных линий электропе-
редачи (ЛЭП). В последнее 
время очень много таких нару-
шений совершается в Самаре.

Как рассказал Константин 
Санаев, в охранных зонах ЛЭП 
появляются стихийные пар-
ковки и рынки, свалки мусора 
и снега, металлические гаражи 
и различные незаконные стро-
ения. Зачастую неясно, к кому 
же предъявить требования о 
ликвидации объектов, которые 

запрещено размещать в охран-
ных зонах линий электропере-
дачи - официальных собствен-
ников у незаконных парковок 
или гаражей просто нет.

Бывает и так, что владельцы 
участков, через которые про-
ходят ЛЭП, затевая строитель-
ство торгового или офисного 
центра, изначально вроде бы 
идут законным путем: разра-
батывают грамотный проект 
и, как положено, согласовыва-
ют его с «Самарскими распред-
сетями».

Однако впоследствии, в по-
гоне за прибылью, помимо 
предусмотренных проектом 
зданий и сооружений застрой-
щики возводят и другие стро-
ения, которых в проекте нет. 
И размещают их в охранной 
зоне ЛЭП. Либо устраивают в 
этой зоне не предусмотренную 
проектом парковку, площад-
ку для сбора отходов. Иногда 
под высоковольтными линия-
ми появляются даже детские 
площадки и жилые здания. 
Эта проблема требует безотла-
гательного решения, причем 
на уровне властей, поскольку 
такие объекты непосредствен-
но влияют на надежное и бес-
перебойное электроснабжение 
потребителей региона.

Сп
рА

Вк
А Программа 

реконструкции
подстанции 
напряжением
110 кВ Томашев Колок

Подстанция 110 кВ Томашев Колок введена в эксплу-
атацию в 1937 году. Сегодня от ее безаварийной работы 
зависит надежное электроснабжение объектов Промыш-
ленного района, крупнейшего в г.о. Самара.

Программа реконструкции ПС-110 Томашев Колок 
рассчитана на 2013-2015 годы. Уже выполнен демонтаж 
старого оборудования, металлоконструкций, открытого 
распределительного устройства 110 кВ и силового транс-
форматора. Завершена наладка щита постоянного тока и 
аккумуляторных батарей.

По проекту будет установлен новый силовой трансфор-
матор мощностью 63 МВА, устаревшие выключатели 110 
кВ заменят на современные элегазовые, установят новые 
трансформаторы напряжения 110 кВ, трансформаторы 
тока 10 кВ и 110 кВ, разъединители 110 кВ и ограничите-
ли перенапряжения 110 кВ. Предусмотрена замена кабе-
лей, устройств релейной защиты и автоматики и другого 
оборудования. Подстанция будет полностью автоматизи-
рована, в частности, оснащена автоматизированной сис-
темой коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). 
Здесь же будет установлено и шумопоглощающее ограж-
дение.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения 
потребителей на период реконструкции «Самарские рас-
пределительные сети» доставили и запустили мобильную 
подстанцию 110 кВ.

олег СолякоВ, 

главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Волги» -  
«Самарские  
распределительные сети»:

 - На 2014 год наш филиал запланировал 
реконструкцию 5,8 км линий электропере-
дачи 6-110 кВ, будет введен в эксплуатацию 
151 МВА трансформаторных мощностей на 
подстанциях 35-110 кВ. Наиболее значимые 
объекты реконструкции - подстанция 110 кВ 
Томашев Колок, главный питающий центр 
Промышленного района Самары и ПС 110 кВ 
Красноглинская, питающая комплексную ма-
лоэтажную застройку с развитой социальной 
инфраструктурой «Кошелев-проект», МЕГА 
молл, пос. Мехзавод и другие объекты. Финан-
сирование ремонтной программы составит 
свыше 230 млн рублей. Запланирован ремонт 
более 1 тыс. км линий электропередачи 35- 
110 кВ, примерно такой же объем ремонтов 
запланирован по ЛЭП 0,4-10 кВ. Ремонтами 
будут охвачены 53 подстанции 35-110 кВ.

Нарушение 
охранных зон 
мешает эксплуатации 
электрических сетей

конСтАнтин САнАеВ,
заместитель  
генерального  
директора  
ОАО «МРСК Волги»,  
директор филиала  
«Самарские  
распределительные  
сети»

Филиал ОаО «МРСК ВОлги» -  
«СаМаРСКие РаСпРеделительные Сети»

ИсточнИк: ФИлИал оао «МРск ВолгИ» - «саМаРскИе РаспРеделИтельные сетИ»

Основная распределительная сетевая компания  
Самарской области

Осуществляет передачу электроэнергии по сетям  

0,4 -110 кВ на территории региона.

протяженность воздушных линий

0,4 -110 - около 31,2 тыс. км

подстанций 35-110 кВ - 267

подстанций 10/0,4 кВ - свыше 5 200

В САмАре 
нАрУшения 
охрАнных 
Зон СтАли 
поВСемеСтными, 
мешАют ремонтУ 
Сетей и их 
реконСтрУкции

реконструкция  
пс-110 красноглинская 
обеспечит надежное 
электроснабжение району 
комплексной застройки 
по доступным ценам 
«кошелев-проект»
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тэк. энергетикА
Две ГТУ мощностью по 25 МВт были построены по самарскому проекту на Казанском 
моторостроительном ПО и наработали на Казанской ТЭЦ-1 более 54 тыс. часов

АнАлитикА

Газотурбинные малые ТЭЦ 
или модульные котельные?
МАлые тэЦ нА бАзе 
гАзотурбинных 
устАновок способны 
решить один из 
ключевых вопросов 
при проектировАнии 
новых жилых рАйонов: 
кАк обеспечить  
их электричествоМ  
и теплоМ
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ГТУ мощностью 10 и 25 МВт 
созданы специалистами СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова еще до его 
присоединения к ОАО «Кузне-
цов». Несколько таких агре-
гатов, работая совместно, обе-
спечат и требуемую мощность, 
и необходимую надежность, 
и высокую эффективность. 
А самарское машиностроение 
получит дополнительный им-
пульс для развития.

Возродить произВодстВо
Опыт создания стационарных 
энергетических установок у 
самарцев есть. Как рассказал 
главный конструктор ОАО 
«Кузнецов» Александр Фе-
досов, самарские ГТУ были 
запущены в эксплуатацию 
на Казанской ТЭЦ-1, на Без-
ымянской ТЭЦ в Самаре, на 
Лидской ТЭЦ (г. Лида, Респу-
блика Беларусь) и еще на не-
скольких объектах генерации 
в разных регионах.

Ресурс газовых турбин их 
создатели установили в 100 
тысяч часов. По словам Алек-
сандра Федосова, две 25-мега-
ваттные ГТУ для Казанской 
ТЭЦ-1 были произведены по 
самарскому проекту на Казан-
ском моторостроительном про-
изводственном объединении. 
С 2006 года они наработали 
более 54 тысячи часов.

В ходе 15-летней опытно-
промышленной эксплуатации 
ГТУ мощностью 25 МВт на 

Безымянской ТЭЦ ее нара-
ботка превысила 41 тысячу 
часов. Газовая турбина такой 
же мощности, введенная в экс-
плуатацию на Лидской ТЭЦ в 
2009 году, отработала почти 
18,5 тысячи часов. Две другие 
установки мощностью 9,5 и 10 
МВт эксплуатировались мало.

Самарцам удалось устранить 
ряд конструктивных недорабо-
ток, технических и эксплуата-
ционных проблем. И, например, 
специалисты ОАО «Генериру-
ющая компания», в структу-
ру которой входит Казанская 
ТЭЦ-1, сегодня планируют 
техническое перевооружение 
станции на базе энергоблоков 
парогазового цикла.

В то же время на Безымянс-
кой ТЭЦ, несмотря на солидную 
наработку, «кузнецовская» га-
зовая турбина так и осталась в 
статусе опытно-промышленной 
установки. А на газпромовской 
компрессорной станции «Толь-
яттинская» энергоустановка на 
базе двигателя НК-14Э отрабо-
тала всего 90 часов и более не 
использовалась.

Экономическая ситуация на 
предприятии сложилась так, 
что в последние годы назем-
ные газотурбинные энергети-
ческие установки не выпуска-
лись. Не были решены вопросы 
и с заказами на другую основ-
ную продукцию - авиационные 
газотурбинные двигатели. Но 
теперь ситуация изменилась.

«Сегодня одной из главных 
задач, поставленных перед 
ОАО «Кузнецов», является 
восстановление серийного 
производства авиадвигателей 
НК-32 для стратегических 
бомбардировщиков Ту-160, 
- говорит советник испол-
нительного директора ОАО 
«Кузнецов» Валерий Курба-
тов. - Успешное решение этой 
задачи даст нам возможность 
возобновить и серийное про-
изводство наземных ГТУ для 
энергетики, в частности, на 
базе двигателя НК-37. Такие 
возможности у нас появятся 
через один-два года».

А тем временем американ-
ские ГТУ большой мощности 
уже запущены в работу - в 
2012 году в Сызрани и в 2013-м 
в Новокуйбышевске.  «Это но-
вейшие технологии, которые 
позволяют достичь высокой 
эффективности, - рассказыва-
ет директор Самарского фили-
ала ОАО «Волжская ТГК» Вла-
димир Дикоп. - И очень жаль, 
что они реализуются в основ-
ном на импортном оборудова-
нии. Нам очень хотелось бы, 
чтобы газовые турбины, кото-
рые российские энергетики се-
годня приобретают за рубежом, 
производились на предприяти-
ях самарского аэрокосмическо-
го кластера. Это придало бы 
нашему машиностроению мощ-
ный импульс развития», - гово-
рит Владимир Дикоп.

догнАть конкурентоВ
«Высокоэффективные газо-
турбинные энергоустановки 
сегодня очень востребованы 
рынком. И у энергетиков нет 
недостатка в предложениях - 
можно выбрать оборудование 
от Siemens, Alstom, General 
Electric и других мировых ли-
деров, - подчеркивает министр 
промышленности и технологий 
Самарской области Сергей 
Безруков. - Времени терять 
нельзя: конкуренты не только 
поставляют установки из-за ру-
бежа, они уже разворачивают 
производство в России. А глав-
ное, они предлагают комплекс-
ные решения и хороший сервис. 
Чтобы опередить их в борьбе за 
инвестора, нужно предложить 
лучшую цену, надежность и вы-
сокие технические параметры 
установок».

Действительно, КПД 25-ме-
гаваттной ГТУ на базе двига-
теля НК-37 составляет 36,4%, 
а у 10-мегаваттной на базе 
НК-14ЭБР он около 34%. В то 
же время на Сызранской ТЭЦ 
и Новокуйбышевской ТЭЦ-1 
КПД газовых турбин General 
Electric, подтвержденный ис-
пытаниями, достигает 35%.

По информации Валерия 
Курбатова, стоимость самар-
ских энергоустановок нахо-
дится на уровне 85-90% от 
зарубежных, а сервисное об-
служивание у «Кузнецова» 
значительно дешевле. Однако 
он признал, что на стороне 
конкурентов - известность и 
многолетний опыт эксплуа-
тации газотурбинных энерго-
блоков, количество которых по 
всему миру измеряется десят-
ками и сотнями.

Сергей Безруков считает, 
что конкурировать с зарубеж-
ным оборудованием самарцам 
будет очень непросто, но воз-
можно. Для этого, во-первых, 
необходимо серьезно заняться 
усовершенствованием самих 
газовых турбин. Во-вторых, 
надо сосредоточить усилия 
на организации устойчивых 
партнерских связей с произ-
водителями энергетического 
и вспомогательного оборудо-
вания - котлов-утилизаторов, 
редукторов, генераторов, паро-
вых турбин. Необходимо и пар-

тнерство с серьезной инжини-
ринговой компанией, которая 
предложит потенциальным ин-
весторам готовый проект энер-
гоблока или ТЭЦ. По мнению 
министра, в качестве так на-
зываемого «EPC-контрактора» 
может выступить, например, 
«ИнтерРАО ЕЭС» или «Техно-
промэкспорт».

Руководитель управления 
Минэнергетики и ЖКХ Самар-
ской области Валерий Маслов 
обратил внимание на то, что 
при строительстве ТЭЦ инвес-
тору придется нести затраты на 
строительство электросетевых 
объектов, способных принять 
электрическую мощность новой 
станции и передать ее в Еди-
ную энергосистему. Это всегда 
отрицательно сказывается на 
окупаемости проекта.

Но как бы там ни было, вре-
мени терять нельзя. Модерниза-
ция производства на «Кузнецо-
ве» идет, потенциал у самарских 
энергоустановок немалый, его 
необходимо поставить на поль-
зу региону и всей страны.

при строительстве тЭЦ 
инвестору придется нести 
затраты на строительство 
электросетевых объектов, 
способных принять 
электрическую мощность 
новой станции и передать 
ее в единую  
энергосистему страны

сергей безруков,

министр промышленности 
и технологий Самарской 
области:

- Запуск в производство стационарных ГТУ, 
ранее разработанных в ОАО «Кузнецов», по-
может развитию регионального аэрокосми-
ческого кластера. У самарского предприятия 
качественные двигатели, а его партнеры-
энергетики накопили опыт эксплуатации энер-
гоблоков на их основе. Но этого недостаточно. 
Нужно наладить устойчивые связи с постав-
щиками генераторов и котлов-утилизаторов, 
с авторитетной инжиниринговой компанией 
в качестве EPC-контрактора, выдающего про-
екты современных ТЭЦ «под ключ». Только так 
можно привлечь инвестора, готового вложить 
средства в их строительство.

сергей сиМАк,

сопредседатель 
Международного социально-
экологического союза:

- Газотурбинные энергоустановки на ТЭЦ 
гораздо эффективнее паротурбинных. У них 
почти на треть выше КПД, меньше удельный 
расход топлива, а полнота его сгорания значи-
тельно выше. Это обеспечивает гораздо более 
чистый выброс. Конечно, нужно смотреть 
проектную документацию, но думаю, что по 
расчетам и в Южном городе, и в «Кошелев 
проекте» работа даже обычных котельных 
не должна приводить к превышениям ПДК. 
Но фактически, особенно при неблагоприят-
ных погодных условиях, такие превышения 
возможны. Использование ГТУ экологически 
предпочтительнее со всех точек зрения.

Газотурбинная 
малая ТЭЦ способна 

обеспечить нужды 
целого микрорайона

                                                               началО  
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тэк. энергетикА
Средний удельный расход газа по Самарскому филиалу Волжской ТГК за три года 
сократился на 10%, филиал экономит до 280 млн кубометров газа в год

АнАлитикА

Взгляд через призму 
энергоэффективности
новые требовАния 
Минэнергетики и ЖкХ 
к прогрАММАМ рАзвития 
теплоснАбЖАющиХ 
оргАнизАций 
долЖны Активно 
способствовАть 
эконоМии топливА 
и сниЖАть потери 
в сетяХ
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Программы 
модернизации 

теплоснабжающих 
компаний проверят 

на энергоэффективность

конкретные требовАния
В Самарской области 131 орга-
низация, снабжающая потре-
бителей тепловой энергией по 
регулируемым тарифам. Но-
вые требования к их програм-
мам энергосбережения были 
утверждены в конце февраля 
2014 года приказом мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области №39. Как 
пояснили в министерстве, на 
период с 2015 по 2017 гг. для 
каждой из теплоснабжающих 
компаний устанавливаются 
определенные целевые пока-
затели энергоэффективности. 
Их достижение должно быть 
заложено в программах энер-
госбережения.

В частности, компании долж-
ны ежегодно снижать не менее 
чем на 0,1% удельные расходы 
топлива, электроэнергии и 
воды на выработку тепловой 
энергии, а также сокращать 
потери теплоносителя и самой 
энергии в процессе передачи 
потребителю. Предусмотрено 
ежегодное сокращение рас-
хода ресурсов на содержание 
зданий и сооружений, которые 
находятся в собственности са-
мих теплоснабжающих орга-
низаций.

Помимо этого, Минэнергети-
ки и ЖКХ проверит програм-
мы развития компаний с точ-
ки зрения энергосбережения. 
Новые объекты и объекты, ко-
торые будут реконструирова-
ны в рамках инвестиционных 
программ, должны соответ-
ствовать современным нормам 
энергоэффективности. В слу-
чае, если инвестиционная про-
грамма или программа энер-
госбережения не обеспечивают 
достижения целевых показате-
лей, министерство возвращает 
их на доработку.

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
строительству и ЖКХ, Обще-
ственной палаты Самарской 
области Виктор Часовских 
считает, что новые требования 
Минэнергетики и ЖКХ очень 
своевременны. Теплоснабжаю-
щим организациям есть над 
чем работать. Например, в 
Самаре у большинства из них 
есть участки сетей, проложен-
ные по поверхности, на кото-
рых теплоизоляция, как пра-
вило, в плохом состоянии. Вот 
он, источник потерь!

резервы есть
Экономить надо, но какой ре-
зультат реально достижим? 
За период с 2010 по 2013 гг. 
была реконструирована Са-
марская ГРЭС, построены 
два современных парогазо-
вых энергоблока в Сызрани и 
Новокуйбышевске, по словам 
директора Самарского фи-
лиала ОАО «Волжская ТГК» 
Владимира Дикопа. Сред-
ний удельный расход топлива 
на выработку электрической и 
тепловой энергии по филиалу 
сократился на 10%, экономят-

ся 280 млн кубометров газа в 
год. Результат отличный, но 
модернизация ТЭЦ обошлась 
более чем в 22 млрд рублей.

В 2013 году в Самаре СФ 
ВоТГК выполнил переклад-
ку тепловых сетей протя-
женностью 10,2 км, что в два 
раза больше, чем в 2012 году. 
Вдвое вырос объем переклад-
ки тепловых сетей и в Ново-
куйбышевске. Инвестицион-
ная программа 2014-2018 гг. 
предусматривает замену свы-
ше 34 км магистральных те-
пловых сетей и строительство 
около 10 км новых теплотрасс. 
В рамках летней ремонтной 
кампании 2014 года СФ ВоТГК 
планирует значительно расши-
рить число объектов, на кото-
рых будет применяться совре-
менная пенополиуретановая 
ППУ-изоляция. Получается, 
что на тепловых сетях затра-
ты тоже немалые, вот только 
результаты куда скромнее. По 
расчетам, за 15 лет реально со-
кратить потери всего на 4,4%.

Впрочем, технический ди-
ректор тольяттинского ОАО 
«ТЕВИС» Андрей Чигинев 
полагает, что возможности 
для экономии ресурсов у ком-
паний есть, и немалые. «На-
чиная с 2004 года «ТЕВИС» 
регулярно занимается глубо-
кой реконструкцией собствен-
ных технологических объек-
тов - насосных станций (НС) 
и центральных теплопунктов 
(ЦТП), - рассказывает он. - За 
это время реконструировано 
15 ЦТП и 4 насосные станции. 
И если наш первый опыт был 
не очень удачным - снизить по-
требление электроэнергии по-
сле реконструкции удавалось 
всего на 15-25%, то начиная с 
2006 года среднее сокращение 
электропотребления ЦТП и 
НС после реконструкции со-
ставляет 62-65% - более чем 
вдвое. Плюс дополнительно 
снижается повреждаемость се-
тей и высвобождаются нагруз-
ки для подключения новых 
объектов потребителей», - го-
ворит технический директор 
«ТЕВИСа».

«кнут» есть,  
А «пряник» нужен?
Однако Андрей Чигинев 
уверен, что в сложившей-
ся экономической ситуации 
реальное, масштабное энер-
госбережение невыгодно 
ресурсоснабжающим орга-
низациям. У них просто сни-
жаются объемы реализации, 
а значит, и доходы. Конечно, 
административные механиз-
мы, подобные приказу №39, в 
какой-то степени подтолкнут 
компании заниматься повы-
шением энергоэффективно-
сти, но без серьезных эконо-
мических стимулов заметной 
экономии коммунальных ре-
сурсов мы не увидим.

Нужен четкий экономиче-
ский механизм, который обе-
спечивал бы компенсацию до-
ходов компаний, выпадающих 
в результате экономии ресур-
сов, - хотя бы частичную, счи-
тает Андрей Чигинев. В ка-
честве одного из элементов 
такого механизма он видит 
двуставочные тарифы.

Когда снижается потребле-
ние ресурсов, сокращаются 
доходы, и ресурсоснабжающие 
организации постепенно выво-
дят из эксплуатации «лишние» 
мощности, чтобы сократить 
расходы на их содержание. 
Но в годы с экстремальны-
ми погодными условиями эти 
мощности оказываются снова 
востребованными. Введение 
платы за мощность в рамках 
двуставочного тарифа позво-
лило бы компаниям содержать 
их в полной готовности, а по-
требитель еще раз проанали-
зировал бы, какие мощности 
ему действительно нужны.

Напротив, Виктор Часов-
ских полагает, что «пиковые» 
мощностные нагрузки - это 
риски ресурсоснабжающих 
компаний, принять которые 
они соглашаются самим фак-
том выхода на рынок, и опла-
чивать их отдельно было бы 
неправильно. Вопрос непро-
стой. Нужны расчеты, нужна 
дискуссия, иначе реального 
энергосбережения просто не 
будет.

петр слизевич

До 1 мая 2014 года теплоснабжающие организации региона 
должны представить в Минэнергетики и ЖКХ Самарской 
области свои программы энергосбережения. При этом 
компании обязаны закладывать в программы развития 
энергоэффективные решения и достигнуть утвержденных 
для них целевых показателей.

в сегодняшней 
экономической ситуации 
реальное, масштабное 
энергосбережение 
совершенно невыгодно 
ресурсоснабжающим 
организациям. у них 
просто снижаются объемы 
реализации и доходы

влАдиМир дикоп,

директор Самарского филиала 
ОАО «Волжская ТГК»:

- В 2012 году одна из старейших инжинирин-
говых компаний России ОАО «Фирма ОРГРЭС» 
разработала перспективную модель развития 
теплосетевого комплекса Самары. В ней был 
оценен потенциал Волжской ТГК и ЗАО «ПТС» 
по снижению тепловых потерь с 2012 г. по 
2027 г. в пределах 4,4%. Ежегодное снижение 
может составить в среднем 0,29%. Следует 
учесть, что достижение этого результата бу-
дет возможно при сохранении высоких тем-
пов перекладки тепловых сетей, что сегодня 
осложняется огромной задолженностью по-
требителей. По состоянию на 1 апреля 2014 
года долг перед Самарским филиалом ОАО 
«Волжская ТГК» превышает 6,6 млрд рублей.

Андрей чигинев,

технический директор  
ОАО «ТЕВИС»:

- Уверен, что большинство теплоснабжающих 
организаций способны в течение 2015-2017 гг. 
на 3-3,5% в год снижать потребление тепло-
вой энергии, а значит, и ее выработку, без 
ухудшения качества и комфорта проживания 
населения и при росте подключенной нагруз-
ки. Вот практический опыт ОАО «ТЕВИС»: с 
2005 по 2013 год Автозаводский район Тольят-
ти снизил теплопотребление на 31%, а в срав-
нении с 2012 годом потери тепловой энергии 
в наших сетях стали меньше на 4%. Это ре-
альные, измеренные приборами данные. И 
определенный резерв у нас еще остается, но 
финансировать наиболее масштабные и эф-
фективные проекты нам просто не по плечу.
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