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Надо наладить
сотрудничество
с лидерами 
газовой отрасли

- В прошлом году мы в 
Сколково завершили 
исследование, которое 
дало очень ценный 

материал для принятия 
решений вице-премьеру 
Дмитрию Козаку и всем, кто 
в России отвечает за развитие 
газовой отрасли. Оно показало, 
что сейчас для компаний, 
вошедших в проекты 
по сжиженному природному 
газу (LNG), на мировом 
рынке открывается 
окно возможностей, 
но оно не может быть 
открыто бесконечно долго, 
оно ограничено.
И им нужно успеть 
воспользоваться. 8
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ТЕМА НОМЕРА

ТЭК: контуры будущего
ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПАНИИ ВСЕ ЧАЩЕ ВНЕДРЯЮТ «УМНЫЕ» РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ, 
ЭФФЕКТИВНО СОЧЕТАЯ ЦИФРОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Интеллектуальная энергетика 
становится реальностью – 
цифровые активы считаются 
ключевыми ресурсами 
компаний топливно-
энергетического комплекса. 
Оптимизация бизнес-
процессов позволяет им 
оставаться конкурентными 
и получать операционную 
прибыль. А модернизация 
мощностей подразумевает 
привнесение принципиально 
иных качеств в добычу 
и поставку топлива. 

Сегодня цифровизация стала глобальным трендом, который 
затрагивает все основополагающие отрасли экономики, в том 
числе энергетику. «Наша задача – при помощи передовых циф-
ровых технологий получить максимальные эффекты для отрас-
ли в виде оптимизации использования ресурсов и повышения 
эффективности производственной деятельности, –  говорит ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак. – В конечном счете 
это позволит обеспечить необходимый потребителям уровень 
надежности и качества снабжения энергетическими ресурсами 
при сохранении доступной стоимости».

Курс на внедрение цифровых технологий взяли и самарские 
предприятия ТЭК. Как подчеркнул на XXV Международной 
выставке «Энергетика» министр энергетики и ЖКХ 
Самарской области Сергей Марков, приоритет для 
отрасли, обозначенный главой региона Дмитрием 
Азаровым, – внедрять все новое и перспективное, 
что уже опробовано в соседних областях страны и за 
границей.

Основа экономики 
региона 5-7

стр.
Нефтегазовая 
отрасль 
обеспечивает 
значительную 
долю 
промышленного 
роста 
и социального 
благополучия 
Самарской 
области 
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1 Роснефть .....................................................4800 -1849

2 Транснефть – Приволга ..............................2259 2048

3 Новокуйбышевский НПЗ ............................2126 584

4 Т Плюс ..........................................................1973 1762

5 Транснефть ..................................................1698 576

1 Владимир Василенко ...................................1899 1899

2 Виталий Зубер ..............................................1594 1217

3 Роберт Хусаинов...........................................1120 1120

4 Олег Кирзунов ................................................623 526

5 Роман Трушев .................................................461 -639

ИНДЕКС. «ВОЛГА НЬЮС». ТЭК И ХИМИЯ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. 
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ИНДЕКС «ВОЛГА НЬЮС»

ИНДЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕН
В 2019 Г.

Январь 2019 Апрель 2019 Июнь 2019
Роснефть 411,25 428,80 438,30

ЛУКойл 5272,5 5511,0 5262,0

Транснефть 174500 168000 159450

Газпром 162,82 163,94 235,40

НОВАТЭК 1145,0 1205,2 1324,0

Россети 0,9817 1,0690 1,2089

ФСК ЕЭС 0,16618 0,16600 0,17400

МРСК Волги 0,10525 0,10385 0,10780

РусГидро 0,5130 0,5400 0,5398

Самараэнерго 0,3640 0,3200 0,3300

КуйбышевАзот 115,80 133,60 133,80

ДИНАМИКА АКЦИЙ ВЕДУЩИХ 
КОМПАНИЙ ТЭК РОССИИ  
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2019 РУБ. ЗА АКЦИЮ

ИСТОЧНИК: WWW.FINAM.RU

ИСТОЧНИК: WWW.FINAM.RU
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ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

ТЭК: контуры будущего
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ВСЕ ЧАЩЕ ВНЕДРЯЮТ 
«УМНЫЕ» РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ, ЭФФЕКТИВНО СОЧЕТАЯ ЦИФРОВЫЕ
 И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ
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В марте Минэнерго РФ 
заявило, что сформирован 
проект «Цифровая 
энергетика» для 
электроэнергетики, 
нефтегазового 
комплекса и угольной 
промышленности.

«УМНЫЙ» ТРАНСПОРТ 
«Энергетика – одна из базовых 
отраслей экономики, от состо-
яния которой зависит беспе-
ребойная работа транспорта, 
промышленных предприятий, 
организаций и учреждений. 
Энергокомплекс Самарской об-
ласти, включающий в себя круп-
ные объекты с высоким уровнем 
автоматизации, использованием 
современных технологий, слу-
жит повышению экономическо-
го потенциала региона», – так 
высоко оценивает роль и место 
ТЭК в развитии Самарской об-
ласти губернатор Дмитрий 
Азаров.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Крупные компании, обеспечи-
вающие передачу и распределе-
ние электроэнергии, уже взяли 
на вооружение «умные» реше-
ния и успешно демонстрируют 
это на практике. Например, в 
рамках реализации концепции 
цифровой трансформации ком-
пания «Россети» разработает 
собственный промышленный 

Ìû ïðåäëàãàåì êîìïëåêñíûå
öèôðîâûå ðåøåíèÿ

МАКСИМ ТОКАРЕНКО,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «МЕГАФОН»:
- Цифровизация – одна из составляющих развития 
нашей страны, и МегаФон сегодня предоставляет 
целую экосистему цифровых сервисов. Мы актив-
но участвуем в проекте «Индустрия 4.0», суще-
ственно расширяем спектр услуг корпоративным 

клиентам, обеспечиваем им доступ к инновационным технологиям 
– таким, как интернет вещей, «Большие данные», «облачные» реше-
ния. Эти инновации, безусловно, интересны компаниям в сфере ТЭК 
и ЖКХ. В начале 2019 года МегаФон развернул в Самаре сеть узко-
полосного интернета вещей NB-IoT. Этот стандарт имеет ключевое 
преимущество перед традиционными решениями передачи данных. 
В частности, очень высокое энергосбережение и высокую прони-
кающую способность сигнала, что очень актуально, например, для 
подвальных помещений жилых домов. Сейчас разработаны самые 
разнообразные датчики, устройства, которые обмениваются ин-
формацией посредством беспроводной связи. Неслучайно первыми 
проектами, которые стали реализовываться на базе узкополосного 
интернета вещей, стали проекты «умного» ЖКХ. В этой области Ме-
гаФон предоставил комплексные решения - развернутую сеть, плат-
форму и конечные устройства. Еще одна очень перспективная для 
ТЭК и ЖКХ технология – это Big Data, «Большие данные». В этой 
сфере у МегаФона, помимо наличия очень мощного аналитического 
движка, собственного штата разработчиков, математиков, есть еще 
одно очень важное, ключевое преимущество – это обезличенные 
данные, которые мы получаем от своих абонентов. Их анализ дает 
базу для принятия оптимальных управленческих решений, что осо-
бенно важно при разработке инфраструктурных проектов.

Óâåëè÷åíèå äîëè äîáàâëåííîé 
ñòîèìîñòè â êîíå÷íîì ïðîäóêòå – 
ýòî âñåãäà ïëþñ

ВАЛЕРИЙ ФОМИЧЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Внедрение новых технологий, основанных на циф-
ровых решениях, будет позитивно влиять на разви-
тие топливно-энергетического комплекса. Любые 
инновации, направленные на совершенствование 
производственных процессов, позволяют эконо-

мить время на изготовление и реализацию продукции, повышать 
производительность труда, сокращать материальные затраты, под-
нимать рентабельность. Увеличение доли добавленной стоимости в 
конечном продукте - это всегда плюс к экономике отрасли, будь то 
энергетика, нефтяная или газовая промышленность. Главное, что-
бы цифровая трансформация этого сектора экономики происходила 
не за счет потребителя, а за счет внутренних резервов.
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Фото: Валерий Фомичев, Максим Токаренко - архив «ВК».
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 ТЭКСАМАРА.РФ

Возросший интерес к теме 
цифровизации вызвал по-
требность в публикациях, 
где в первую очередь речь шла 
о предприятиях ТЭК Самар-
ской области, обслуживаю-
щих жилищно-коммуналь-
ный комплекс.
 О внедрении комплексной 
автоматизации, «умном» 
потреблении электро- и те-
пловой энергии ВН расска-
зывал вместе с основными 
ньюсмейкерами отрасли, 
именно поэтому в первых 
строчках рейтинга  руково-
дители ресурсоснабжающих 
организаций. 

ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Индекс. «Волга Ньюс». Цифровые технологии. Популярность. ТОП-20

1  Кислов Андрей .....................................8837 8699
2 Шадрина Екатерина .............................6693 6694
3  Аветисян Иван ......................................3086 3087
4 Марков Сергей .....................................2147 2127
5  Аветисян Владимир .............................2135 2083
6  Трушев Роман ......................................2009 1496
7  Азаров Дмитрий ...................................1487 1488
8 Панов Олег ..............................................954 955
9  Гасанова Наталья ...................................383 384
10 Симонов Максим ...................................383 384
11  Панасов Василий ...................................383 384
12  Ищук Андрей ..........................................374 374
13  Ищук Ирина ............................................372 373
14  Ащепков Виталий ..................................372 373
15  Орлов Дмитрий ......................................363 258
16  Подольская Наталья ..............................354 355
17  Оганезов Левон ......................................354 355
18 Зубер Виталий ........................................296 -1314
19  Кожин Владимир ...................................291 256
20  Коротких Виталий ..................................280 -28

1  СВГ .................................................................. 11756  11379
2  Газпром межрегионгаз Самара ................... 10976  10921
3  Самарагаз ...................................................... 10534  10488
4  Роснефть ....................................................... 2865  -2346
5  ПетРоНефть .................................................. 2058  1493
6  Транснефть .................................................... 1648  -288
7  Транснефть - Приволга ................................ 1433  -753
8  Ритэк .............................................................. 1343  788
9  Самаратранснефть-Терминал ..................... 1324  1045
10  Приволжскнедра ........................................... 1183  962
11  Газпром .......................................................... 1109  698
12  Татнефть-Самара .......................................... 1057  908
13  Жигулевская ГЭС .......................................... 1017  880
14  Николаевский НПЗ ....................................... 962  961
15  Самаранефтегаз ........................................... 955  -759
16  Энергетик ....................................................... 955  956
17  Техснаб (ООО) ............................................... 954  955
18  ФАС ................................................................. 855  517
19  Министерство энергетики и ЖКХ СО ......... 772  -1496
20  Новокуйбышевский НПЗ ............................. 729  -1518

дизайн интеллектуальных при-
боров учета электроэнергии на 
отечественной элементной базе 
совместно с «Росэлектроникой». 
Презентация 3D-модели буду-
щего прибора учета состоялась 
на площадке Петербургского 
международного экономическо-
го форума-2019 (ПМЭФ). 

– Анализ существующих при-
боров учета электроэнергии и 
устройств сбора и передачи дан-
ных показал, что критические 
элементы – микропроцессоры, 
модемы передачи данных, па-
мять, дисплеи, блоки питания 
– производятся за рубежом, что 
делает уязвимой систему их за-
щиты, – сообщил заместитель 
генерального директора группы 
«Россети» Александр Пяти-
гор. – Новая разработка будет 
полностью отечественная, как 
в части программного обеспе-
чения, так и в плане комплек-
тующих. Это создаст основу для 
развития предприятий России, 
повысит конкурентоспособность 
национальной экономики, ре-
шит проблему импортозамеще-
ния в электроэнергетике.

Завершить разработку тех-
нической документации новой 
линейки приборов учета плани-
руется в 2020 году.

Автоматизированные систе-
мы коммерческого учета элек-
троэнергии (АСКУЭ) активно 
внедряют самарские энергосбы-
товые компании. ПАО «Сама-
раэнерго» реализует такой про-
ект с 2013 года. За 6 лет на эти 
цели было направлено 1 млрд 
116 млн рублей.

В настоящее время система 

АСКУЭ введена в эксплуата-
цию в 5062 многоквартирных 
жилых домах (это 171 815 точек 
учета), что составляет 44,5% от 
всех МКД, обслуживаемых ПАО 
«Самараэнерго». В 2019 году 
дополнительно планируется 
ввести в промышленную эксплу-
атацию систему АСКУЭ в 783 
многоквартирных домах в Са-
маре, Сызрани и Волжском рай-
оне Самарской области, это еще 
53 745 точек учета.  

Аналогичный проект реализу-
ет АО «Самарагорэнергосбыт». 
К началу 2019 года системой 
АСКУЭ было охвачено около 
10 тыс. индивидуальных жилых 
домов. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
«ПО ПОЛНОЙ»
Сейчас цифровые технологии 
применяют и для оперативной 
обработки данных, причем обо-
рудование охватывается макси-
мально полно – от датчиков до 
интеллектуальной диагности-
ки труб. В частности, ЗАО «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара» еще 
в 2014 году запустило програм-
му повышения энергетической 
эффективности, перейдя таким 
образом к «интеллектуальному» 
потреблению и управлению элек-
троэнергией. А в ходе ПМЭФ 
Российский фонд прямых инве-
стиций (РФПИ) и французская 
компания Schneider Electric 
объявили о том, что согласовали 
условия совместных инвестиций 
объемом не менее 3 млрд 
рублей в развитие самар-
ской площадки. 

Проводим обучение ИТР и рабочих 
в очной и дистанционной форме 
по системе «ОЛИМП:ОКС», 
позволяющей проходить обучение 
без отрыва от производства, 
по следующим направлениям:

- Нефтяная отрасль
- Газовое и котельное хозяйство
- Строительная отрасль
- Грузоподъёмные механизмы
- Перевозка опасных грузов
- Охрана труда
- Пожарная и экологическая безопасность
- Другие

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Наш новый адрес: 
г. Самара, ул. Мичурина, 21 Б, 3-й этаж

Обращаться по телефону: 8 (846) 207-53-68
www.noudpomaster.ru
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ТЭК: контуры 
будущего

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»: 
РЕВОЛЮЦИЯ В ТЭК

Оптимизационное моделиро-
вание внедряется и на произ-
водствах. Один из последних 
трендов в ТЭК – индустриаль-
ный интернет вещей (Industrial 
Internet of Things, IIoT). Это 
система объединенных компью-
терных сетей и подключенных 
производственных объектов со 
встроенными датчиками и ПО 
для сбора и обмена данными, с 
возможностью удаленного кон-
троля и управления в автома-
тизированном режиме, без уча-
стия человека. 

Экосистему промышленно-
го IIoT формируют все необ-
ходимые для обеспечения его 
функционирования составляю-
щие и игроки – производители 
датчиков и других устройств, 
разработчики прикладного ПО 
и платформ, системные инте-
граторы, операторы связи и по-
требители решений. Ключевой 
драйвер реализации концепции 
IIoT – возможность повышения 
эффективности производствен-
ных и технологических процес-
сов при том, что экономический 
эффект превышает капиталь-
ные затраты.

По данным исследования, 
проведенного аналитическим 
центром TAdviser совместно с 
Госкорпорацией «Ростех», рос-
сийский рынок IIoT, достигав-
ший в 2017 году 93 млрд руб., в 
2020 году вырастет до 270 млрд. 
То есть сейчас более половины 
промышленных предприятий 
тестируют или уже используют 
технологию, под влиянием ко-
торой трансформируются в том 
числе все экономические моде-
ли построения взаимодействия 
«поставщик-потребитель». 
Кстати, в прошлом году Евро-
комиссия одобрила создание 
совместного предприятия для 
развития промышленного ин-
тернета вещей, базирующегося 
в России, компанией General 
Electric (США) и нефтяной ком-
панией «Роснефть» через ее 
дочернюю компанию Sibintek 
LLC.

Технологии интернета вещей 
обещают Самаре технологи-
ческий прорыв в сфере ТЭК и 
ЖКХ в рамках реализации про-
екта «Умный город». Напомним, 
столица региона стала участ-
ником федерального пилотно-
го проекта, представляющего 
собой концепцию интеграции 
нескольких информационных 
и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и интернета вещей 
(IoT решения) для управления 
городским имуществом. 

Проект базируется на пяти 
ключевых принципах: ориен-
тация на человека; технологич-

ность городской инфраструк-
туры; повышение качества 
управления городскими ресур-
сами; комфортная и безопасная 
среда; акцент на экономической 
эффективности, в том числе 
сервисной составляющей го-
родской среды. План меропри-
ятий включает в себя задачи 
по внедрению «умного» ЖКХ, 
формированию доступной, ком-
фортной и безопасной среды, 
созданию инновационной го-
родской инфраструктуры, циф-
ровизации территориального 
планирования, а также по раз-
витию самарских транспорт-
ных систем. 

Самарский филиал ПАО «Т 
Плюс» планирует к 2020 году 
полностью автоматизировать 
управление основными техно-
логическими процессами всех 
семи ТЭЦ филиала и тепло-
вых сетей Самары, Тольятти 
и Новокуйбышевска. К этому 
времени будут установлены не-
обходимые приборы учета на 
тепловых сетях, они позволят 
сократить число инцидентов 
на наиболее ветхих участках 
и снизить теплопотери. Завер-
шится автоматизация обору-
дования всех центральных те-
пловых пунктов (ЦТП), в них 
также планируется смонтиро-
вать датчики контроля каче-
ства теплоснабжения.

В Самаре при ремонте и пере-
кладке магистральных теплосе-
тей энергетики ПАО «Т Плюс» 
и АО «Предприятие тепловых 
сетей» уже не первый год ис-
пользуют «умные» трубы. Они 
оснащены встроенными дат-
чиками оперативно-дистанци-
онного контроля, информация 
от которых теперь будет посту-
пать непосредственно в диспет-
черскую службу. Это даст воз-
можность с хорошей точностью 
определить место появления де-
фекта и оперативно устранить 
его. 

На 2019 год запланирована 
масштабная диагностика ма-
гистральных тепловых сетей 
Самары с помощью телеуправ-
ляемого диагностического ком-
плекса. Он обследует самые 
часто повреждаемые  участки, 
чтобы провести на них ремонт 
в первую очередь. А оценить 
эффективность работ поможет 
уже прошедшее опытную экс-
плуатацию уникальное мобиль-
ное приложение для ремонтных 
бригад тепловых сетей «Т + 
Мастер», разработанное уче-
ными Самарского политеха. 
Благодаря его использованию 
теплоэнергетики могут в режи-
ме онлайн обмениваться инфор-
мацией о ходе работ, вести мо-
ниторинг качества выполнения 
заявок, распределять задачи 
между собой.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИТ-интегратор ООО  ИК «СИБИНТЕК» обеспечивает ИТ-сопровождение 
предприятий нефтегазовой отрасли

ГЛАВНОЕ
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ОЛЬГА НОВИКОВА

Филиал «Макрорегион 
Поволжье» ООО ИК 
«СИБИНТЕК» внедряет 
системы автоматизации 
и мониторинга 
на предприятиях 
нефтегазовой отрасли 
Самарской, Оренбургской, 
Пензенской, Ульяновской 
областей и Республики 
Удмуртия.

УЧЕСТЬ ВСЕ
ООО ИК «СИБИНТЕК» – ком-
пания, которая вряд ли ну-
ждается в дополнительном 
представлении. Один из круп-
нейших и авторитетных систем-
ных интеграторов и постав-
щиков ИT-услуг обеспечивает 
высокотехнологичное сопрово-
ждение в Самарской области 
нефте- и газодобывающих ком-
паний, нефтеперерабатываю-
щих заводов, предприятий, за-
нимающихся транспортировкой 
«черного золота», сервисным 
обслуживанием и т.д. Также фи-
лиал «Макрорегион Поволжье» 
обслуживает нефтегазовые 
предприятия Оренбургской, 
Пензенской, Ульяновской об-
ластей и Удмуртии – всего 
62 предприятия.

«Потребность в наших услу-
гах настолько велика, что мы 
ежегодно растем и развиваем-
ся, вводим новые направления. 
Традиционно основное внима-
ние наши заказчики уделяют 
учету нефти, продуктов нефте-
переработки и нефтехимии, 
контролю качества нефтепро-
дуктов, повышению точности 
средств измерения на всех эта-
пах производственного процес-
са. Особое внимание – вопросам 
охраны труда и обеспечению 
безопасности. Там, где не обой-
тись без участия людей, исполь-
зуются технологии слежения за 
основными показателями жиз-
ни и здоровья. Всех интересует 
создание таких систем, которые 
могут анализировать и правиль-
но подсказывать работникам их 
действия в режиме реального 
времени», – отметил директор 
филиала «Макрорегион Повол-
жье» ООО ИК «СИБИНТЕК» 
Константин Кудряшов.

Точность превыше всего
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КОНСТАНТИН КУДРЯШОВ, 
директор филиала «Макрорегион 
Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК»:

- Главный тренд сегодня - использование огром-
ного массива данных, генерируемых на всех эта-
пах производственных процессов. Их правильная 
интерпретация, возможность гибко планировать 
поставки сырья и материалов, прогнозировать 
и предупреждать поломки, сбои и аварии - это и 
есть цифровизация, о которой так много говорят. 
Предприятия едва успевают создавать или модер-
низировать инфраструктуру после каждого нового 
технологического скачка. Да это и не всегда эко-
номически целесообразно. Компания СИБИНТЕК 
готова избавить заказчиков от такой необходимости - достаточно рассказать, какую 
задачу необходимо решить, а всю экспертную нагрузку по разработке оптимальных 
решений мы берем на себя. 
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Одно из главных для компа-
нии направлений – автомати-
зация системного управления 
технологическими процессами 
(АСУТП) и контрольно-измери-
тельные приборы (КИП). Ре-
гионально-производственные 
управления филиала практиче-
ски интегрированы в структу-
ру заводов-клиентов. Не менее 
важен учет нефтепродуктов. 
Специалисты СИБИНТЕК обе-
спечивают работу системы мо-
ниторинга и учета движения 
нефти на всех предприятиях в 
режиме онлайн и собирают ее в 
единую базу данных.

В прошлом году филиал ре-
ализовал крупную программу 
по строительству и обустрой-
ству узлов учета сырой нефти 
в Оренбургской области – всего 
около 30 точек учета, через кото-
рые проходит добытое в Самар-
ской и Оренбургской губерниях 
«черное золото». Все данные ав-
томатически в режиме онлайн 
попадают в единую систему 
крупнейшей российской нефте-
газовой компании, а также в 
контролирующие организации.

Аналогичные программы ав-
томатического учета в тестовом 
режиме сейчас начинают рабо-
тать на нескольких нефтепе-
рерабатывающих заводах По-
волжского региона, а на одном 
из них систему планируют запу-
стить уже в этом году. 

ЦОД - ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Очень востребованное направ-
ление работы - ИТ, телеком, ин-
фраструктура и связь - все, что 
связано с передачей, обработкой 
и хранением данных, а также 

разработкой программного обе-
спечения и информационной 
безопасностью, корпоративны-
ми информационными систе-
мами и т.д. Это направление 
особенно важно в условиях гло-
бальной цифровизации – от бес-
перебойной работы ИT-сервисов 
зачастую зависит весь бизнес.  

Поэтому большой популярно-
стью пользуется новый облач-
ный сервис СИБИНТЕК - еди-
ный Центр обработки данных 
(ЦОД). Значительные мощно-
сти позволяют ЦОД хранить, 
систематизировать и обраба-
тывать всю информацию, сче-
та, накладные, финансовую и 
иную отчетность, вести учет не-
фтепродуктов. Такая информа-
ция должна быть надежнейшим 
образом защищена, и компания 
с этим успешно справляется. У 
каждой серверной стойки име-
ется по два-три «зеркала», ко-
торые физически расположены 
в разных местах. Поэтому даже 
если что-то случится с одним из 
них, информация не пропадет. 
Кроме того, особое внимание 
уделяется информационной без-
опасности - создана многосту-
пенчатая система защиты. 

«Использование ЦОД позво-
ляет максимально уходить от 
человеческого фактора при 
обработке данных, а также 
обеспечивает защиту от вирус-
ных угроз – ведь компьютер 
предприятия взаимодействует 
только с защищенной системой 
ЦОД. Кроме того, нашим кли-
ентам нет необходимости созда-
вать и содержать собственные 
серверные комнаты и сотруд-
ников для их обслуживания», – 
говорит Константин Кудряшов.

ТРЕНДЫ
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Реализация инвестиционных программ выводит предприятия на новый уровень, 
благодаря чему их вклад в благополучие региона растет

РАЗВИТИЕ

Основа экономики региона
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РОСТА И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЛЬГА НОВИКОВА
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Диджитализация 
и автоматизация, 
перевод все большего 
количества процессов 
в цифровое русло и как 
следствие - повышение 
эффективности 
работы - стали одним 
из главных трендов 
развития нефтегазовой 
промышленности. 
Обсуждению этого вопроса 
уделили немало внимания 
на круглом столе 
«Актуальные вопросы 
устойчивого развития 
обществ Группы 
ПАО «НК «Роснефть» 
и региона присутствия по 
итогам 2018 года», 
который прошел в Самаре 
в конце апреля. 

СВЕРИЛИ ПЛАНЫ
Участие в конференции при-
няли представители дочерних 
предприятий «Роснефти», рабо-
тающих в Самарской области, 
региональных и муниципаль-
ных профильных ведомств, 
общественных организаций и 
образовательных учреждений. 
Традиционно организатором 
мероприятия выступает АО «Са-
маранефтегаз», а участниками 
– руководители предприятий 
НК «Роснефть», представители 
региональных органов власти и 
федеральных контролирующих 
органов, муниципалитетов, об-
щественных организаций и 
образовательных учреждений. 
Как отметил генеральный ди-
ректор предприятия Сергей 
Анжигур, главная цель кру-
глого стола - «сверить часы», 
обсудить актуальные вопросы 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами и в ходе 
открытой дискуссии по-новому 
взглянуть на ключевые задачи 
развития компании «Роснефть» 
в целом и каждого из предпри-
ятий-участников мероприятия в 
отдельности.

«Главная цель стратегии ком-
пании «Роснефть» - устойчивое 
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развитие. А чтобы мы регуляр-
но сверяли свои цели, нам нуж-
но взаимодействовать со всеми 
заинтересованными сторонами. 
Открытое обсуждение - это хо-
рошая возможность получить 
обратную связь, уточнить точки 
соприкосновения и важнейшие 
направления развития. Каж-
дый раз в результате работы 
на круглом столе появляются 
определенные корректировки, 
новые программы», - пояснил 
Сергей Анжигур.

2018 год для предприятий от-
расли ознаменовался важными 
производственными вехами, ре-
ализацией инвестиционных про-
грамм, ростом вклада в социаль-
но-экономическое благополучие 
региона. С подробными докла-
дами об основных итогах рабо-
ты в прошлом году выступили 
генеральный директор АО «Са-
маранефтегаз» Сергей Анжи-
гур, генеральный директор АО 
«Новокуйбышевский НПЗ» Ро-
берт Хусаинов, главный инже-
нер АО «Куйбышевский НПЗ» 
Сергей Степанников, заме-
ститель генерального директора 
по экономике и финансам АО 
«Сызранский НПЗ» Алексей 
Новопольцев, генеральный 
директор АО «Новокуйбышев-
ская нефтехимическая компа-
ния» Леонид Коваленко, и.о. 
генерального директора ООО 
«Новокуйбышевский завод 
масел и присадок» Николай 
Шигаев, генеральный дирек-
тор АО «Самаранефтепродукт» 
Андрей Мячев и заместитель 
генерального директора по раз-
витию ООО «СамараНИПИ-
нефть» Максим Мелешко. 
Они рассказали как о росте про-
изводственных показателей и 
работе над повышением качест-
ва продукции, так и о цифровой 
трансформации производства, 
реализуемых корпоративных 
социальных и экологических 
программах, производственной 
безопасности и благотворитель-
ности.

БАЗА ДЛЯ РОСТА
Министр промышленности и 
торговли Самарской области 
Михаил Жданов отметил впе-
чатляющий результат работы 
нефтегазовой отрасли региона 
в 2018 году. Он подчеркнул, 

что нефтегазовый комплекс се-
годня по праву можно назвать 
основой экономики не только 
Самарской области, но и страны 
в целом, базой для обеспечения 
промышленного роста и соци-
ального благополучия, а также 
энергетической безопасности 
государства. Для Самарской 
области - региона, в котором за 
более чем 80-летнюю историю 
разработки нефтяных место-
рождений было добыто свыше 
1,2 млрд тонн нефти, нефте-
газовая отрасль традиционно 
служит главным источником 
наполнения бюджета, гарантом 
экономической стабильности и 
реализации масштабных соци-
альных проектов.

В дискуссии приняли участие 
представители региональных 
и федеральных министерств и 
ведомств. В своих докладах они 
затронули важные вопросы вза-
имодействия с предприятиями 
нефтяной отрасли. Например, 
замначальника департамента 
по недропользованию Приволж-
ского ФО («Приволжскнедра») 
Евгений Ларин отметил, что 
Самарская область играет суще-
ственную роль в развитии ми-
нерально-сырьевой базы ПФО, 
причем наибольший вклад в эту 
работу вносит АО «Самаранеф-
тегаз». «В регионе 376 месторо-
ждений углеводородного сырья, 
из них 19 - нераспределенных. 
Степень выработанности запа-
сов составляет 71%. По состоя-
нию на начало года в области 
действовало 276 лицензий на 
пользование недрами, из них 
142 лицензии - у АО «Самара-
нефтегаз», - рассказал он.

В результате геологоразвед-
ки и переоценки имеющихся 
запасов месторождений при-
рост запасов категории АВС1 в 
регионе составил 38 млн тонн, 
причем 97,7% из них пришлось 
на долю АО «Самаранефтегаз».

Кроме того, в 2018 году в реги-
оне открыто 12 новых месторо-
ждений нефти. «Добыча углево-
дородного сырья в большинстве 
районов региона рентабельна 
даже при уровне запасов в 100 
тысяч тонн. Это обусловлено 
высоким качеством нефти, раз-
витой инфраструктурой, бли-
зостью переработки и удобной 
системой транспортировки», – 
подчеркнул Евгений Ларин. Фото:  Михаил Жданов,  Сергей Анжигур, Роберт Хусаинов, Николай Шигаев – архив «ВК».

МИХАИЛ ЖДАНОВ, 
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Самарская область сегодня занимает 
второе место в стране по переработке неф-
ти и седьмое – по ее добыче. Ключевая роль 
в этом принадлежит дочерним предприяти-
ям компании «Роснефть». Благодаря им мы 
демонстрируем тот устойчивый рост эконо-

мического развития, который удалось достигнуть. В прош-
лом году объем производства в нефтехимической отрасли 
составил 612 млрд рублей. Это около 50% от всего объема 
промышленной продукции по области. Именно нефтяники 
обеспечивают половину поступлений в консолидированный 
бюджет региона», - рассказал министр.

СЕРГЕЙ АНЖИГУР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»: 

- Объемы запасов позволяют нам с уве-
ренностью смотреть в будущее. Благода-
ря серьезной геологоразведочной работе 
и выигранным аукционам предприятие 
обеспечено промышленными запасами на 

35 лет. Активная работа проводится и в направлении по-
вышения экономической эффективности производства. За 
счет внедрения инноваций и новых технологий в прошлом 
году удалось получить дополнительные объемы добычи. Это 
позволило не только выполнить стоящие перед трудовым 
коллективом задачи, но и заложить фундамент для даль-
нейшего динамичного развития предприятия на благо Са-
марской области и страны в целом.

РОБЕРТ ХУСАИНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»:

- В 2018 году на НК НПЗ было перера-
ботано 6,95 млн тонн сырья. Отбор свет-
лых нефтепродуктов в 2018 году составил 
57,36%, а глубина переработки 75,24%, 
это лучше показателей 2017 года на 2%. 

Незначительное снижение объемов производства про-
дукции по сравнению с 2017 годом связано с проведением 
комплексного капитального ремонта установок. А по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года производство ди-
зельного топлива класса Евро-5 выросло на 10%.  НК НПЗ 
в 2018 году вновь стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» и Международного конкурса 
«ГЕММА», а программа энергоэффективности предприя-
тия заняла третье место в рейтинге ПАО «НК «Роснефть». 
Повышение качества нефтепереработки невозможно без 
модернизации производства, направленной на увеличение 
глубины переработки нефти и повышение производствен-
ной и экологической эффективности. Сегодня на заводе 
продолжается масштабная программа модернизации, ее 
ключевым объектом является строительство комплекса ги-
дрокрекинга. Перспективными проектами НК НПЗ также 
являются реконструкция установки замедленного коксова-
ния и строительство установки АВТ-2. Завершение этапов 
модернизации позволит повысить индекс Нельсона до 9,8, 
что выведет Новокуйбышевский НПЗ на уровень мировых 
стандартов.

НИКОЛАЙ ШИГАЕВ,
И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД 
МАСЕЛ И ПРИСАДОК»: 

- Высокие дивиденды заводу приносит 
программа повышения операционной эф-
фективности. В 2018 году по итогам вну-
треннего рейтинга компании «Роснефть» 

завод занял первое место в своей подгруппе. Экономиче-
ский эффект от реализации программы составил свыше 
750 миллионов рублей. Всего за время действия програм-
мы на заводе реализовано 90 проектов, направленных на 
внедрение новых энергосберегающих технологий и обору-
дования, на экономию энергоресурсов, выпуск дополни-
тельного объема товарной продукции. Большие достижения 
имеет сфера управления качеством. Мы максимально четко 
учитываем пожелания всех потребителей - от гигантов ин-
дустрии до рядовых пользователей. В 2018 году продукция 
предприятия была в очередной раз отмечена знаками «Рос-
сийское качество» и «100 лучших товаров России». Сегодня 
перед нашим коллективом стоят такие серьезные задачи, 
как обеспечение безаварийной работы предприятия, эко-
логической безопасности, выполнение программы произ-
водства, технического, социального и кадрового развития. 
В рамках программы развития завод реализует инвестици-
онные проекты и ведет работу по долгосрочной стратегии 
развития производства масел и присадок.
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Цифровые технологии помогают увеличивать отдачу месторождений 
и вести учет переработки нефтепродуктов

РАЗВИТИЕ

Инновации для добычи                                                  
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА В РАБОТЕ 
НЕФТЯНИКАМ УДАЛОСЬ 
ДОБИТЬСЯ БЛАГОДАРЯ 
УВЕЛИЧЕНИЮ 
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ 
ПРИРАСТАЕТ
Так, в 2018 году геологоразвед-
ка позволила открыть четыре 
новых месторождения и 33 но-
вые залежи «черного золота» 
с суммарными запасами по 
категории АВ1С1+В2С2 более 
19 млн тонн нефти. Кроме того, 
АО «Самаранефтегаз» активно 
участвовало в аукционах, и это 
позволило предприятию полу-
чить лицензии на право поль-
зования еще пятью участками 
недр - Успенским, Рябиновским, 
Бочкаревским, Черновским и 
Ново-Желябовским. Благодаря 
этому прирост запасов составил 
3,8 млн тонн.

Важные вехи работы ком-
пании в 2018 году - ввод в экс-
плуатацию сразу нескольких 

производственных объектов. 
На Ветлянском месторождении 
заработала установка путевого 
сброса воды, которая позволяет 
очищать добываемое на Вет-
лянском, Верхне-Ветлянском и 
Песчанодольском месторожде-
ниях «черное золото» от попут-
ных примесей и существенно 
повышает эффективность пер-
вичной подготовки нефти. На 
Кулешовском месторождении 
ввели в строй площадку пере-
работки грунтов с повышенным 
содержанием углеводородов, на 
Горбатовском заработал новый 
лабораторный комплекс. А на 
Покровском месторождении за-
вершили строительство новой 
модульно-блочной котельной.

СВЕРХТОЧНОСТЬ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Настоящим «оплотом иннова-
ций» можно назвать предпри-
ятия нефтепереработки. Так, 
новые технологии активно вне-
дряют на Новокуйбышевском 
НПЗ. Это крупнейшее предпри-
ятие самарской группы заводов 
компании «Роснефть» произво-
дит более 30 видов продукции, 
среди которых автобензины, ре-
активное топливо, маловязкое 
судовое топливо, битумы, кокс, 
серная кислота. Хорошей тра-
дицией для предприятия стало 
планомерное многолетнее улуч-
шение показателей переработ-
ки «черного золота».

Одной из стратегических за-
дач для НК НПЗ является циф-
ровизация производства. Среди 
наиболее значимых новаций - 
внедрение сверхточных систем 
измерения количества нефте-
продуктов (СИКН) и автома-
тизированной системы учета 
материального баланса. 

Система СИКН предназнача-
ется для определения массы и 
качества товарной продукции, 
отгружаемой трубопроводным 
и речным транспортом. Внедре-
ние системы позволит повысить 
точность учета отгружаемых 

нефтепродуктов до 0,25%. А 
автоматизация данных процес-
сов должна позволить повысить 
точность технико-экономиче-
ских показателей предприятия, 
уменьшить потери товарных 
продуктов.

Кроме того, с 2013 года на 
заводе действует программа по-
вышения операционной эффек-
тивности. 

«За период действия програм-
мы реализовано 117 мероприя-
тий, суммарный экономиче-
ский эффект составил 11 млрд 
рублей. В 2018 году по показа-
телям операционной эффектив-
ности наш завод занял 3 место 
среди обществ группы НК «Рос-
нефть». По итогам 2018 года 
достигнуто снижение потребле-
ния топлива на 91 тысячу тонн. 
Достижения в области энерго-
эффективности и снижения по-
терь позволяют ежегодно оста-
ваться нашему предприятию в 
тройке лидеров НК «Роснефть». 
В прошлом году предприятие 
достойно прошло второй ре-
сертификационный аудит на 
соответствие международному 
стандарту в сфере энергоме-
неджмента», - рассказал гене-
ральный директор предприятия 
Роберт Хусаинов.

А программа повышения 
экологической эффективно-
сти НК НПЗ предусматривает 
20 новых проектов, направлен-
ных на снижение воздействия 
на окружающую среду, повы-
шение эффективности работы 
очистных сооружений, работу с 
отходами.

Для ООО «Новокуйбышев-
ский завод масел и присадок» 
внедряемые инновации и вы-
сокотехнологичность производ-
ства стали залогом расширения 
ассортимента товарной про-
дукции. Сегодня он насчиты-
вает около 150 наименований. 
За 2018 год на НЗМП перера-
ботали более миллиона тонн 
нефтяного сырья, выпустив 
396 тысяч тонн готовой про-
дукции. Для развития произ-

водства и расширения ассор-
тимента продукции завод уже 
несколько лет внедряет мас-
штабную программу развития. 
На предприятии уже реализо-
вано четыре крупных проекта. 

«Проект по строительству 
комплекса гидрокрекинга обе-
спечит получение базовых ма-
сел II и III групп по классифи-
кации АРI, а также увеличит 
выпуск современных моторных 
масел», – сказал и.о. генераль-
ного директора ООО «НЗМП» 
Николай Шигаев.

Продукция предприятия 
востребована, ежегодно рас-
ширяется география поставок: 
в 2018 году продукция отгру-
жалась в 60 регионов России и 
20 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В числе главных 
отечественных потребителей 
- министерство обороны, ОАО 
«РЖД», ПАО «АВТОВАЗ», ООО 
«УАЗ», ПАО «КамАЗ» и веду-
щие топливно-энергетические 
компании».

Кстати, АВТОВАЗ на про-
тяжении многих лет являет-
ся стратегическим партнером 
компании «Роснефть»: НЗМП 
поставляет для автогиганта 
масла первой заливки. А с 2018 
года здесь начали производить 
фасованные моторные и транс-
миссионные масла под маркой 
LADA.

Серьезное внимание на пред-
приятии уделяется промышлен-
ной и экологической безопас-
ности. В 2018 году завод в 14-й 
раз был назван «ЭкоЛидером» 
Самарской области и занял 
3 место в конкурсе по экологи-
ческой безопасности компании 
«Роснефть».

ПОДТВЕРДИЛИ УРОВЕНЬ
На еще одном новокуйбышев-
ском предприятии ПАО «НК 
«Роснефть» -  АО «Новокуй-
бышевская нефтехимическая 
компания» (АО «ННК») также 
делают ставку на качество и 
технологичность управления 

производственными процесса-
ми. В 2018 году предприятие 
впервые получило сертификат 
соответствия системы менед-
жмента качества стандарту 
ISO 9001:2015. Этот документ 
– свидетельство высокого уров-
ня управления технологиче-
скими процессами на всех ста-
диях производства – от сырья 
до готовой продукции, а также 
соответствия продукции, техно-
логических процессов и условий 
труда всем нормативам.

Кроме того, в прошлом году 
АО «ННК» впервые в рамках 
работы в НК «Роснефть» про-
шла аудит и получила серти-
фикаты соответствия Интегри-
рованной системы управления 
предприятия требованиям двух 
международных стандартов – 
ISO 14001:2015, устанавлива-
ющего требования к системам 
экологического менеджмен-
та, и стандарта BS OHSAS 
18001:2007, регламентирующе-
го требования к функциониро-
ванию систем менеджмента ох-
раны труда и производственной 
безопасности. 

Сегодня Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания 
является одним из ключевых 
предприятий нефтегазохими-
ческого блока компании «Рос-
нефть». Здесь ежегодно пере-
рабатывается более одного 
миллиона тонн сырья, перечень 
товарной продукции, выпускае-
мой предприятием, насчитыва-
ет более 30 наименований.

«На предприятии представ-
лены основные производства 
базовой нефтехимии: сжижен-
ных углеводородов, МТАЭ и 
бензола, фенола, ацетона, аль-
фаметилстирола, олефинов. На 
нашей площадке действуют не 
имеющее аналогов в России и 
странах СНГ производство па-
ра-трет-бутилфенола (ПТБФ), 
а также единственное в стране 
производство синтетического 
этанола», – рассказал гене-
ральный директор АО «ННК» 
Леонид Коваленко.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Первый эшелон  
нефтегазовой отрасли – 
это добыча «черного 
золота». Поэтому круглый 
стол закономерно открыл 
генеральный директор 
АО «Самаранефтегаз» 
Сергей Анжигур. Он 
сообщил, что предприятие 
добывает более 73% 
нефти на территории 
региона – в прошлом 
году объем добычи 
составил 12,5 млн тонн 
нефтяного эквивалента.  
Немаловажная роль 
в росте показателей 
принадлежит также 
внедрению цифровых 
технологий и 
инновационных способов 
добычи и эффективному 
выполнению 
геологотехнических 
мероприятий. 

ÒÝÊ èÕèìèÿ
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Кроме оптимизации производственных процессов автоматизация 
и переход на «цифру» повышают экологичность производства

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

Диджитализация 
и автоматизация, 
перевод все большего 
количества процессов 
в цифровое русло и как 
следствие – повышение 
эффективности 
работы – стали одним 
из главных трендов 
развития нефтегазовой 
промышленности. 

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На Сызранском НПЗ цифро-
визация стала залогом повы-
шения эффективности многих 
производственных процессов. 
За 2018 год здесь завершили 
реализацию сразу трех диджи-
тал-проектов и занялись про-
работкой еще двух новых. Так, 
была введена в эксплуатацию 
автоматизированная система 
расчета материального балан-
са, позволяющая в онлайн-ре-
жиме отслеживать движение 
нефтепродуктов. 

Еще одна новация, также 
направленная на повышение 
эффективности работы пред-
приятия, – внедрение систе-
мы усовершенствованного 
управления технологическим 
процессом на ЭЛОУ-АВТ-6. 
Цифровизация позволила опти-
мизировать работу установки, 
выросли эффективность и от-
бор целевой продукции.

Заместитель гендиректора 
по экономике и финансам АО 
«СНПЗ» Алексей Новополь-
цев рассказал, что в 2018 году 
предприятие переработало бо-
лее 6,9 млн тонн нефти - рост 
по сравнению с прошлым годом 
составил 16%. Глубина пере-
работки также увеличилась и 
составила 77%. В общей слож-
ности завод произвел за год 
около 3,5 млн тонн моторного 
топлива. Кроме того, важный 
экономический эффект дала 
программа повышения опера-
ционной эффективности – он 
составил 1,5 млрд рублей. В ито-
говом рейтинге предприятий 
«Роснефти» по этому показате-
лю СНПЗ занял второе место». 

УВЕЛИЧИТЬ ГЛУБИНУ
Куйбышевскому НПЗ реализа-
ция масштабной модернизации 

и диджитализации производ-
ства в рамках инвестиционной 
программы НК «Роснефть» 
помогла за последние годы по-
строить и ввести в эксплуата-
цию несколько значимых тех-
нологических объектов, в том 
числе установку изомеризации 
и комплекс каталитического 
крекинга FCC. «Это позволило 
нам увеличить глубину перера-
ботки нефти, выпуск светлых 
нефтепродуктов и сократить 
издержки», – пояснил главный 
инженер АО «Куйбышевский 
НПЗ» Сергей Степанников. 

СТАВКА НА КАДРЫ
Однако никакая цифровизация 
и повышение эффективности 
производства невозможны без 
квалифицированных кадров. 
Именно это – необходимое ус-
ловие для успешной работы 
любого предприятия. Неудиви-
тельно, что работе с персоналом 
и подготовке кадров на каждом 
предприятии НК «Роснефть» 
уделяют повышенное внима-
ние. Так, в прошлом году на Сы-
зранский НПЗ было принято 
рекордное количество молодых 
специалистов – 146 человек, это 
почти в два раза больше, чем в 
2017 году. Это – результат тес-
ного многолетнего сотрудниче-
ства с Губернским колледжем 
Сызрани и местным филиалом 
СамГТУ.

 «Сызранский НПЗ - градо-
образующий завод, отсюда и 
высокая ответственность пред-
приятия по отношению к соци-
ально-экономическому разви-
тию города. Завод не только 
дает сызранцам рабочие места 
и является самым крупным на-
логоплательщиком, но и берет 
на себя серьезную социальную 
нагрузку», – отметил глава 
Сызрани Николай Лядин.

КНПЗ – градообразующее 
предприятие для Куйбышев-
ского района Самары, и еже-
годно завод подтверждает этот 
статус, оказывая благотвори-
тельную помощь десяткам школ 
и детских садов района. Много 
лет завод успешно сотруднича-
ет со школой №129, помогая 
работе «Роснефть-класса». В 
прошлом году это сотрудниче-
ство расширилось и вышло на 
новый уровень. Сейчас на за-
воде трудится более 50 выпуск-
ников школы, и многие уже 
достигли серьезных успехов в 
карьере.
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Технологии 
как основа
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЛЬГА НОВИКОВА

РАЗВИТИЕ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Проектная команда 
связистов 
и ИT-специалистов 
«СИБУР Тольятти» 
усовершенствовала 
действующую систему 
видеонаблюдения. Теперь 
она самостоятельно, 
без постоянного контроля 
человека, распознает 
нештатные ситуации 
на производствах 
синтетических каучуков 
и сообщает о них. 
В перспективе вся 
система видеонаблюдения 
предприятия станет 
«интеллектуальной».

ПУСТЬ НАБЛЮДАЕТ РОБОТ
Современное нефтехимиче-
ское предприятие - это десятки 
сложнейших технологических 
установок, тысячи километров 
трубопроводов и кабелей. Кон-
тролировать работу такого слож-
ного хозяйства и делать это 
с максимальной эффективно-
стью помогают различные ин-
струменты автоматизации.

Так, действующие автоматизи-
рованные системы управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП), созданные на осно-
ве высоконадежной микропро-
цессорной техники, повышают 
стабильность производства, про-
изводительность установок и ка-
чество выпускаемой продукции. 
В составе АСУ ТП есть современ-
ные системы противоаварийной 
защиты, предназначенные для 
поддержания технологическо-
го оборудования в стабильном 
состоянии, что делает его ра-
боту максимально безопасной 
для людей и окружающей сре-
ды. В целом общий уровень ав-
томатизации на предприятии 
по выпуску синтетического 
каучука «СИБУР Тольятти» 
достигает 85%.

Логическим продолжением 
автоматизации стала цифрови-
зация, которая позволяет нахо-
дить резервы для повышения 
эффективности и безопасности 
производства. В конце 2017 
года компания СИБУР объя-
вила о трансформации произ-
водственных и бизнес-процес-
сов с помощью продвинутых 
информационных технологий. 
Это инструменты Big Data для 
увеличения производительно-
сти установок и повышения ка-
чества продукции, мобильные 
приложения, виртуальная и до-
полненная реальность, видеоа-
налитика, роботы, дроны и мно-
гое другое.

Современные технологии от-
крыли новые возможности для 
контроля за внешним состояни-
ем реакторов, трубопроводов, 
за работой механического обо-
рудования и действиями чело-
века. Например, привычные 
обходы и осмотры дополнило 
видеонаблюдение, которым сей-
час охвачена вся территория 
«СИБУР Тольятти». 

Однако у системы видеона-
блюдения выявились узкие ме-
ста. Как рассказал директор 
«СИБУР ИТ-Центр информа-
ционных технологий «Повол-
жье» Александр Терехин 
(на фото - в центре), выяснилось, 
что как элемент системы человек 

«СИБУР Тольятти» создал 
«умную» систему видеонаблюдения
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не слишком надежен: он не справ-
ляется с потоком видеоинфор-
мации. Рутинное наблюдение 
за однообразной «картинкой» 
быстро утомляет, поэтому опера-
тор не всегда с ходу распознает 
не-штатные ситуации. Время 
от времени ему необходимо отлу-
чаться с рабочего места, и тогда 
часть важных событий вообще 
проходит мимо него.

Генеральный директор 
«СИБУР Тольятти» Юрий Мо-
розов предложил подобрать 
ИT-решения, которые освободи-
ли бы работников от рутинного 
наблюдения за установками. 
Иными словами, изобрести «ро-
бота-наблюдателя» с более ши-
рокими возможностями.

КОМАНДА ИННОВАТОРОВ 
Однако выделить большие ресур-
сы на разработку нового функ-
ционала предприятие не могло. 
В создание самой инфраструкту-
ры видеонаблюдения уже и так 
были вложены немалые сред-
ства. В этих условиях в конце 
2017 года специалисты «СИБУР 
Тольятти» приступили к созда-
нию системы интеллектуального 
видеонаблюдения (ИВН).

Когда изучили существу-
ющие ИT-разработки, стало 
понятно, что они совершенно 
не приспособлены к решению 
производственных задач. И 
«СИБУРовская» команда инно-
ваторов оказалась в роли перво-
проходцев.

Как рассказал Александр Те-
рехин, к решению ответствен-
ной задачи привлекли самых 
разных специалистов, но ос-
новной костяк коллектива раз-
работчиков - четыре человека: 
Евгений Дегтярев (на фото 
- второй справа), Константин 
Зырянов (на фото - второй 
слева), Альберт Гаврилов (на 
фото - первый справа) и Вла-
димир Ермошенков (на фото 
- первый слева).

«Мотором» команды разра-
ботчиков системы ИВН стал 
начальник управления связи 
Евгений Дегтярев. Опытный 
руководитель, уже реализо-
вавший несколько серьезных 
инфраструктурных проектов, 
взял на себя роль организато-
ра и координатора. Специалист 
отдела по обслуживанию линей-
ных сооружений связи Влади-
мир Ермошенков прорабатывал 
идеологию инфраструктурных 
решений.

Что касается разработки «ин-
теллектуального» блока, то здесь 
обозначились два генератора 
идей - ведущие специалисты 
Константин Зырянов и Альберт 

Гаврилов. Они разрабатывали 
программные приложения, спо-
собные по изображению с видео-
камер распознать залипание, 
засорение каучуковой крошкой 
и затор на транспортере.

Начали с адаптации готовых 
доступных решений. Убедились, 
что стандартный функционал 
использовать можно, но его 
возможностей недостаточно. 
Не хватает формализованной 
обратной связи, накопления дан-
ных и результатов их обработки.

Стали дописывать к стандарт-
ным библиотекам программные 
надстройки. Испытывали, отра-
батывали. Параллельно учились 
сами, повышали квалифика-
цию, приобретали новые компе-
тенции. 

В основу общения челове-
ка и системы ИВН положили 
принцип «черного экрана». Это 
значит, что приглядывать за мо-
нитором не нужно. Пока все 
в порядке - система вас не побес-
покоит. Но едва ситуация откло-
няется от нормы, экран оживает. 
Внимание дежурной смены при-
влекает звуковой сигнал, а рече-
вой информатор сообщает, что 
именно случилось. 

Первые успехи показали: 
функционал системы ИВН мо-
жет быть очень широк. Можно 
не только фиксировать заторы, 
но и распознавать брикеты кау-
чука, подсчитывать их. 

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ
Оценить эффективность си-
стемы ИВН легко, поскольку 
в ее структуру заранее встроили 
формализованные механизмы 
оценки этой эффективности. 
Каков же результат?

Во-первых, когда видеона-
блюдение стало «интеллектуаль-
ным», производственные потери 
сократились, а работа линий 
выделения каучуков стала более 
ритмичной. Как рассказал на-
чальник установки выделения 
СКИ (изопренового каучука) 
Дмитрий Медведев, время 
реакции на затор на транспор-
тере сократилось с пяти-семи до 
одной минуты. Соответственно, 
в несколько раз меньше стало 
испорченных брикетов каучука.

Во-вторых, система открыла 
новые возможности для разви-
тия производства. Теперь со-
трудники сосредоточились на ре-
шении основных, более сложных 
производственных задач.  
Но есть и еще один очень важ-
ный эффект - профессиональ-
ный рост специалистов - раз-
работчиков системы ИВН, 
который напрямую отразился 
на их карьере. 



Нам нужно 
сотрудничать 
с лидерами газовой 
отрасли

- Самарская область за-
ключила стратегическое 
соглашение с «Ростехом». 
Теперь у создаваемого в 
регионе Научно-образова-
тельного центра есть инду-
стриальный партнер. Но 
«Ростех» – это «оборонка», 
двигателестроение, меди-
цинские технологии. А на-
сколько реально расширить 
сотрудничество вузов реги-
она с «Газпромом», завязать 
отношения с «НОВАТЭКом»? 

- В этом направлении мы тоже 
работаем. Если говорить о «НО-
ВАТЭКе», то это одна из наибо-
лее эффективных компаний. И 
я скажу, что компаний, которые 
в таком масштабе способны реа-
лизовать крупные проекты, во-
обще не так много. 

Вообще в управлении проек-
тами успешным считается такой 
проект, который реализован в 
заданные сроки, с первоначаль-
но заданным бюджетом, и если 
заказчик удовлетворен. И в 
этом смысле «НОВАТЭК» рабо-
тает умело. Они умеют в хоро-
шем смысле слова лоббировать 
свои проекты, и та государствен-
ная поддержка, которая была им 
оказана, доказала свою эффек-
тивность.

- В последние годы на 
Крайнем Севере «НО-
ВАТЭК» активно развивал 
масштабные проекты по  
производству LNG – сжи-
женного природного газа. 
Сейчас тематикой LNG за-
нялся и «Газпром». Вы руко-
водили направлением «Газ 
и Арктика» в Сколково. Ка-
кими видите перспективы 
подобных проектов в мире? 

— Вот как раз в Сколково 
в прошлом году мы заверши-
ли исследование, которое дало 
очень ценный материал для при-
нятия решений вице-премьеру 
Дмитрию Козаку и всем, кто 
в России отвечает за развитие 
газовой отрасли. Исследование 
показало, что сейчас для компа-
ний, вошедших в проекты LNG, 
на мировом рынке открывается 
окно возможностей, но оно не 
может быть открыто бесконеч-
но долго, оно ограничено. И им 
нужно успеть воспользоваться.

Сейчас все пытаются в эту 
нишу попасть, успеть начать по-
ставки сжиженного природного 
газа, начать его продавать, спе-

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Газовая отрасль – один 
из драйверов развития 
российской экономики. 
О перспективах развития 
рынка сжиженного 
природного газа, о том, 
как важно расширять 
сотрудничество самарских 
вузов с ведущими 
газовыми компаниями 
и о перспективных 
направлениях этого 
сотрудничества рассказал 
первый проректор 
Самарского Национального 
исследовательского 
университета 
им. С.П. Королева 
Роман Самсонов.
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МАРИЯ РЫЖОВА

Одно из ведущих 
российских предприятий 
химической 
промышленности 
ПАО «КуйбышевАзот» 
на протяжении многих 
лет показывает 
стабильное наращивание 
объемов производства 
и прибыли, несмотря 
на экономический кризис 
и санкционную политику. 
Это результат грамотной 
стратегии развития, 
которой придерживается 
управленческая команда и 
руководство предприятия.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ПАО «КуйбышевАзот» (КуАз) 
подвело итоги своей работы за 
первый квартал текущего года. 
Так, объем реализации товар-
ной продукции предприятия со-
ставил 14,8 млрд руб., что выше 
показателей аналогичного пе-
риода прошлого года на 4,6%. 
При этом чистая прибыль КуАза 
за январь-март 2019 г. составила 
1,76 млрд руб., для сравнения, в 
прошлом году эта цифра состав-
ляла 1,29 млрд рублей. «Чистая 
прибыль по итогам первого 
квартала 2019 г. увеличилась на 
468,57 млн руб. или 36,09%», - от-
мечается в квартальном отчете 
компании.

Предприятие не смогло бы до-
стичь столь стабильных показа-
телей роста, если бы не грамотно 
выстроенная стратегия разви-
тия, которая предусматривает 
как модернизацию действую-
щих производств, так и откры-
тие новых – в том числе в виде 
совместных предприятий с зару-
бежными партнерами.

Одним из важнейших для Ку-
Аза стал 2013 год, когда были 
подписаны соглашения о созда-
нии совместных предприятий 
с немецкой компанией Linde 
Group (производство аммиака) 
и американской корпорацией 
Praxair (производство промыш-
ленных газов). В тот же год 
КуАз вложил 1,9 млрд руб. в 
перевооружение производства и 
1,8 млрд руб. - в капремонт за-
водских объектов. ООО «Прак-
сайр Азот Тольятти» было введе-
но в эксплуатацию в 2016 году, 
ООО «Линде Азот Тольятти» – в 
2017-м.

На этапе создания проектов 
гендиректор ПАО «Куйбышев-
Азот» Виктор Герасименко, в 
одном из интервью сказал, что 
«все эти проекты направлены на 
то, чтобы обеспечить перспек-
тивное развитие предприятия и 
сохранение рыночных позиций 
в условиях усиливающейся кон-
куренции». Судя по итогам ра-
боты компании, расчет оказался 
верный. 

Показательными являются ре-
зультаты работы ПАО «Куйбы-
шевАзот» за 2018 год, ставший 
для предприятия рекордным по 
производственным и финансо-
вым показателям. Выручка от 
продажи по итогам года состави-
ла 59,7 млрд руб., увеличившись 
по сравнению с предыдущим го-
дом на 38,7%. Чистая прибыль 
выросла до 7,1 млрд рублей. «Та-
кие результаты были достигну-
ты за счет увеличения объемов 
выработки товарной продукции 
на 17%, роста продаж аммиака 
производства совместного пред-
приятия «Линде Азот Тольятти», 
улучшения конъюнктуры цен 
на капролактам и продукты 
его переработки», – пояснили в 
пресс-службе предприятия.

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ
В инвестиционную программу 
включены проекты по импорто-
замещению, наращиванию экс-
портного потенциала, расшире-
нию действующих мощностей и 
строительство новых установок 
с использованием прогрессив-
ных ресурсосберегающих техно-
логий.

Привлечение на свою произ-
водственную площадку зару-
бежных партнеров, в том числе 
крупнейших мировых компа-
ний, открыла КуАзу дополни-
тельные возможности.  Так, пе-
реговоры с Группой компаний 
Trammo AG, начатые еще в 
2014 году, в 2015 завершились 
образованием совместного пред-
приятия ООО «Гранифест» по 
производству гранулированного 
сульфата аммония. Строитель-
ство установки было завершено 
в 2017 году, а выход на проект-
ную мощность – в 2018-м. Сегод-
ня КуАз выкупил долю партне-
ра и стал 100% собственником 
актива.

Для реализации проекта по 
строительству нового произ-
водства гранулированного кар-
бамида два года назад было 
создано совместное предприя-
тие с MET Development S.p.A. 
(Италия). 

В этом году ВЭБ РФ, Газпром-
банк и «КуйбышевАзот» подпи-
сали договор о предоставлении 
синдицированного кредита под 
финансирование проекта строи-
тельства установки по производ-
ству серной кислоты марки «К» 
и улучшенного олеума. Объем 
инвестиций в него составит до 
6,3 млрд руб., суммарный объ-
ем финансирования со стороны 
ВЭБ РФ – 3,8 млрд рублей.

«КуйбышевАзот» занимается 
расширением и развитием пло-
щадки в Рудольштадте (Герма-
ния, STFG Filamente GmbH) 
путем дальнейших инвестиций 
в производство продуктов с бо-
лее высокой добавленной стои-
мостью на основе полиамида-6. 
В проект планируется вложить 
около 3 млн евро и запустить 
установку в эксплуатацию уже к 
середине следующего года.

За прошлый год выполнен 
большой объем работ по строи-
тельству новых и техническому 
перевооружению действующих 
производств, в том числе модер-
низация производства капро-
лактама, что позволило увели-
чить его мощность до 220 тыс. 
тонн.

Общий объем инвестиций Ку-
Аза в развитие и обновление 
своих производственных пло-
щадок в прошлом году составил 
8,5 млрд руб., в этом объем вло-
жений вырастет до 10 млрд ру-
блей.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Особое внимание на КуАзе уде-
ляют экологическим проектам, 
природоохранным мероприяти-
ям. Одним из важнейших эко-
логических проектов компании 
можно назвать строительство 
пока единственных в регионе 
очистных сооружений ливне-
вых стоков Северного промузла 
и части Центрального района 
Тольятти. Этот проект, инвести-
ции в который составляют более 
1 млрд рублей, включен в при-
оритетную федеральную про-
грамму «Сохранение и предот-
вращение загрязнения реки 
Волги».

При росте объемов товар-
ной продукции в прошлом году 
на 17% выбросы в атмосферу 
уменьшились на 1% и составили 
40% от разрешенного. Удельные 
выбросы снизились на 15,6%, 
образование стоков – на 8,6%, 
потребление речной воды на 
тонну продукции сократилось на 
10,9%, теплоэнергии – на 8,3%, 
электроэнергии – на 10,2%.

Работа на опережение 
дает отличный результат
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шат закрепиться в этом сегмен-
те рынка. Так вот там есть 3-4 
года – чтобы войти, и еще 10-15 
лет, чтобы получать преимуще-
ство от этих первых продаж. А 
потом рынок LNG «просядет», 
это вообще характерно для всех 
рынков, в том числе для рынков 
углеводородного сырья. 

- То есть российские га-
зовые компании вовремя 
пошли с масштабными про-
ектами на этот рынок, у них 
хорошие шансы закрепить-
ся на нем? 

- Сегодня никто уже не спорит, 
что в ближайшие 7-10 лет, а воз-
можно и в дальнейшем, разные 
есть оценки, потребление газа в 
целом будет расти. Были прогно-
зы роста на 2% в год, но сейчас 
мы видим 3% и больше. Что же 
касается сжиженного метана, то 
по нему были позитивные про-
гнозы – 4% в год, а оказалось, 
что рынок LNG растет еще бы-
стрее.

- Если обобщить, то газо-
вая тема для самарской на-
уки становится одной из са-
мых перспективных. А что 
можно сказать о традицион-
ной нефтяной тематике? 

- Резервы есть и здесь, тема 
остается актуальной. Нефтяни-
кам очень нужны эффективные 
вторичные методы повышения 
нефте- и газоотдачи, а это тех-
нологии, это нанотехнологии. 
Это химические соединения, ко-
торыми занимается, например, 
профессор Владислав Блатов 
и другие химики. 

Но кроме традиционного угле-
водородного бизнеса, в котором 
у нас крепкие позиции, мы мо-
жем одними из первых всерьез 
заняться водородной тематикой. 
В Самарской области есть про-
изводства водорода – на дей-
ствующих НПЗ. И есть большой 
научно-технический потенциал 
в университетах. И если в реги-
оне создать соответствующую 
инфраструктуру, можно в пер-
спективе развить автотранспорт 
на водороде, на топливных эле-
ментах, с гибридными силовыми 
установками. Водород – это еще 
и прекрасный экспортный про-
дукт.

А газомоторное топливо? На 
этом направлении у нас отлич-
ные перспективы и огромные 
резервы для развития инфра-
структуры – например, на базе 
«Газпром трансгаз Самара». 
Тема газомоторного топлива ин-
тересна и «Газпрому», и «Авто-
ВАЗу», она вообще очень востре-
бована, и этим нужно активно 
заниматься.
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НЕФТЕХИМИЯ
Грамотно выстроенная стратегия позволяет ПАО «КуйбышевАзот» 
наращивать выручку год от года
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Инновации уменьшили 
объем стоков на 
Новокуйбышевском НПЗ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
Проектная работа молодого 
специалиста АО «Новокуйбы-
шевский НПЗ» Татьяны Не-
гурей (на фото), разработан-
ная для снижения сброса стоков 
путем их глубокой очистки 
на блоке установки замедлен-
ного коксования (УЗК) в цехе 
№73, реализована на практике. 
Они доставляются со всех уста-
новок с помощью автобойлеров 
на блок очистки кислых стоков 
(БОКС) установки замедленно-
го коксования в цехе №73. Нов-
шество полезно c экологической 
точки зрения.

Заместитель начальника 
лаборатории экологического 
контроля (ЛЭК) АО «Новокуй-
бышевский нефтеперераба-
тывающий завод» (НК НПЗ) 
Татьяна Негурей пришла ра-
ботать на завод в 2013 году. 
До этого окончила Самарский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов».

Любовь к природе и повлия-
ла на выбор профессии эколо-
га. «Живу в Новокуйбышевске, 
НК НПЗ – наше градообразу-
ющее предприятие. Изначаль-
но, после окончания вуза, было 
интересно поработать именно 
здесь, ожидания оправдались, 
и теперь с уверенностью могу 
сказать, что я люблю свою про-
фессию», – рассказала Татьяна 
Негурей. Прежде чем создать 
проект для регионального этапа 
научно-технической конферен-
ции, Татьяна работала контро-
лером в лаборатории, а затем – 
инженером.

Работу под названием «Сни-
жение сброса сульфидсодер-
жащих стоков и отработанных 
щелочей в производственную 
канализацию АО «НК НПЗ» пу-
тем их обезвреживания на блоке 

очистки установки замедленно-
го коксования цеха № 73» моло-
дому специалисту помогала соз-
давать научный руководитель, 
много лет отдавшая работе в ла-
боратории экологического кон-
троля Людмила Игнатенко.                                                                                                                     

В состав цеха № 73 входит 
установка замедленного кок-
сования. Дело в том, что при 
производстве нефтяного кокса 
и выработке светлых нефтепро-
дуктов используется много воды 
и образуются стоки, требующие 
более глубокой очистки.

По словам Татьяны Негурей, 
несколько лет назад один из на-
чальников этого цеха Виктор 
Харжевский предложил для 
них построить блок очистки 
кислых стоков (БОКС). Его раз-
работки были переданы в про-
ектно-конструкторское управле-
ние. И теперь такое сооружение 
работает в цехе № 73.

Проектная работа получи-
ла высокую оценку на реги-
ональной и кустовой науч-
но-технической конференции. 
Татьяна Негурей стала первой 
в своей номинации. А на юби-
лейной Х Межрегиональной 
научно-технической конферен-
ции молодых специалистов ПАО 
«НК «Роснефть» в Москве Татья-
на заняла третье место в секции 
«Экология, промышленная безо-
пасность, охрана труда».

 С БУМАГИ - 
НА ПРОИЗВОДСТВО
Внедрение рационализатор-
ских предложений на крупном 
производстве всегда процесс 
сложный, требующий участия 
специалистов – проектировщи-
ков, экономистов, технологов.  
На внедрение новшества Татья-
ны Негурей ушел год. 

Саму установку специаль-
но не останавливали, работы 
провели в один из плановых 
ремонтов. В итоге новая схема 
работает, после БОКС вода, по-
ступающая на очистные соору-
жения, приемлема для дальней-
шей очистки. 

Продукция завода, а это бен-
зины, дизельное топливо, отве-
чающие требованиям класса 5 
Технического регламента Тамо-
женного Союза Евро-5, должна 
соответствовать высоким эколо-
гическим нормативам, которые 
со временем только ужесточа-
ются. Топливо при сгорании 
должно выделять минимальное 
количество вредных веществ. 
Именно поэтому завод постоян-
но находится в процессе строй-
ки и модернизации, в том числе 
и в экологическом направлении.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Крупным промышленным 
предприятиям 
регионального 
ТЭК, реализующим 
капиталоемкие 
проекты, не менее 
важны  разработки 
молодых специалистов, 
которые помогают 
усовершенствовать 
производственные схемы, 
сокращать затраты 
и снижать воздействие 
на природу.
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ИНЖИНИРИНГ
Компания «ТЭХ-Групп» четверть века разрабатывает технологии и оборудование, 
востребованные в энергетике и нефтепереработке

ИНТЕРВЬЮ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
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ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Без воды не работает 
ни одно производство. 
Об отечественных 
разработках 
в области водоочистки 
и водоподготовки, 
конкурентоспособных 
по техническому уровню 
и по цене, об опыте их 
внедрения на ведущих 
предприятиях энергетики, 
химии и нефтепереработки 
рассказал директор по 
развитию компании 
«ТЭХ-Групп» Дмитрий 
Хальзов (на фото).

БОГАТЫЙ ОПЫТ
- Промышленная водоо-
чистка и водоподготовка – 
это широкий спектр задач. 
Чем конкретно занимается 
«ТЭХ-Групп»?

- Мы работаем по трем клю-
чевым направлениям. Первое 
– производство водоподгото-
вительного оборудования; вто-
рое – изготовление химических 
реагентов для обработки воды. 
И третье направление – про-
ектирование, реконструкция и 
пуско-наладочные работы уста-
новок водоочистки, цехов подго-
товки воды и участков очистки 
стоков.

- «ТЭХ-Групп» работает 
почти 25 лет. Кто ваши парт-
неры?

- Наши технологии, реагенты 
и оборудование применяют в 
энергетике, химии, нефтепере-
работке, металлургии на пред-
приятиях России и Ближнего 
Зарубежья. В химической отрас-
ли и нефтепереработке это та-
кие крупнейшие компании, как 
«СИБУР», «Лукойл», «Роснефть», 
ПАО «Акрон», АО «Аммоний», 
заводы Уралхима и Еврохима.
Если же говорить о становлении 
«ТЭХ-Групп», то оно начиналось 
с большой энергетики. ПАО 
«Т Плюс», ПАО «Квадра», ТЭЦ, 
ГРЭС, АЭС были и остаются на-
шими основными заказчиками.

- В Самарской области це-
лое «созвездие» предприя-
тий-флагманов российской 
химии и нефтепереработ-
ки. Насколько ваши разра-
ботки, продукция и услуги  
востребованы в домашнем 
регионе?

- У нас много объектов в Са-
марской области. Среди них 
известные предприятия рос-
сийской химической промыш-
ленности – ПАО «Куйбышев-
Азот», АО «Тольяттиазот», 

ООО «СИБУР Тольятти», Са-
марский НПЗ. Инженеры 
«ТЭХ-Групп» провели предва-
рительное обследование текуще-
го состояния технологического 
оборудования отдельных цехов 
предприятий. Совместно со 
специалистами заводов выявили 
«проблемные» зоны, разработа-
ли программы реагентной обра-
ботки воды, провели лаборатор-
ные испытания на образцах 
технической воды в собственной 
лаборатории и опытно-промыш-
ленные испытания в производ-
ственных условиях. И вот уже 
несколько лет эксплуатация 
оборотных циклов охлаждения 
ведется при непосредственном 
сопровождении технологов ком-
пании с использованием химиче-
ских реагентов, изготовленных 
на нашем заводе.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
- На рынке реагентов мно-
го импортной продукции, к 
которой все привыкли. Се-
годня все говорят об импор-
тозамещении, но переход на 
реагенты от нового, отече-
ственного поставщика – это 
всегда опасения. Что пока-
зывает ваш опыт?

- Свой завод реагентов мы 
ввели в эксплуатацию в 2015 
году. Он выпускает реагенты бо-
лее 200 наименований, проект-
ная мощность – 75 тонн в сутки. 
И как уже показала практика, 
зачастую качество воды, обраба-
тываемой нашими реагентами, 
по многим показателям выше, 
чем у прежних поставщиков им-
портной продукции. Кроме того, 
наш Инженерный центр нахо-
дится в  Тольятти, рядом с заво-
дами, и  все вопросы решаются 
оперативно. Мы делаем все, 
чтобы партнерство с нами было 
выгодно для наших заказчиков. 
Во-первых, у нас невысокие 
цены. Экономические отделы 
и отделы снабжения предприя-
тий подтвердят, что стоимость 
закупки продукции и услуг у 
«ТЭХ-Групп» значительно ниже, 
чем у других компаний. Во-вто-
рых, мы внедрили комплекс-
ный подход: «инжиниринг – 
производство оборудования и 
реагентов – инженерно-техни-
ческое сопровождение на посто-
янной основе». Это позволяет 
идеально отладить работу си-
стем водоподготовки. Техниче-
ские службы и производствен-
ные цеха заводов-потребителей 
отмечают значительное повы-
шение эффективности работы 
теплообменного оборудования, 
экономию времени и сил при 
проведении плановых ремонтов.

В-третьих, мы разработали 
новые ресурсосберегающие тех-

«ТЭХ-Групп»: 
энергия чистой воды
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нологии. Экологи и энергетики 
отмечают реальное снижение 
количества сточных вод, объе-
мов подпиточной воды.

ЭКОЛОГИЯ ПЛЮС ЭКОНОМИКА
- В «ТЭХ-Групп» разработа-
ны бессточные технологии. 
Насколько они востребова-
ны?

- Полностью безотходных тех-
нологий не бывает, сточные 
воды образуются даже на не-
больших предприятиях, если в 
их технологическом процессе 
используется вода. Технологии, 
которые мы разрабатываем и 
уже успешно применяем на ряде 
объектов, позволяют уменьшать 
количество сбросных сточных 
вод, очищать их до норм ПДК 
вредных веществ и возвращать 
в технологический цикл произ-
водства для повторного исполь-
зования.

- Где внедрены эти разра-
ботки?

- В 2016-2018 годах мы реали-
зовали два таких объекта. Оба в 
контуре ПАО «Т Плюс». В 2016 
году на Самарской ГРЭС прове-
ли техническое перевооружение 
узла сброса регенерационных 
стоков ХВО. Очистке подлежа-
ли сточные воды, образующие-
ся при регенерации установки 
умягчения воды. В результате 
исключены сбросы неочищен-
ных стоков регенерационных 
вод с водоподготовки в реку 
Волга. Ульяновская ТЭЦ-1 – 
второй масштабный проект по 
техническому перевооружению 
производственных процессов на 
бессточные технологии. В 2018 
году проведена реконструкция 
цеха предварительной очистки. 
Проект ведется в несколько эта-
пов. До конца этого года мы пла-
нируем закончить монтаж узла 
обезвоживания стоков. После 
полной реализации проекта на 
станции значительно сократит-
ся объем сбрасываемых сточных 
вод в р. Свияга, а их качество  
будет доведено до разрешенных 
норм. Нами достигнуты предва-
рительные договоренности по 
реализации подобных проектов 
в Ростовской и Воронежской 
областях в 2020 году. Уже про-
ведены предварительные обсле-
дования и подготовлены техни-
ко-экономические обоснования.
Учитывая сегодняшнюю поли-
тику государства и конкретных 
собственников, направленную 
на сокращение издержек и по-
иски выгодных экологических 
решений, спрос на внедрение 
таких технологий есть, и мы про-
должаем развивать это направ-
ление.
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ГАЗОМОТОРНАЯ ОТРАСЛЬ
В этом году Минпромторг Самарской области просубсидирует переоборудование 
600 единиц автотранспортной техники

АКТУАЛЬНО

Зеленый свет 
«голубому топливу»

В ТОЛЬЯТТИ  СТАРТОВАЛО 
ПРОИЗВОДСТВО ВТОРОГО 
БИТОПЛИВНОГО 
АВТОМОБИЛЯ  – 
LADA LARGUS CNG

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
В совещании, состоявшемся 
в столице отечественного ав-
томобилестроения, приняли 
участие представители феде-
ральных министерств, област-
ного правительства, руководи-
тели автоконцернов и частных 
компаний. Виктор Зубков 
подчеркнул, что переход на га-
зомоторное топливо является 
государственной задачей, важ-
ность которой обусловлена эко-
номической и экологической 
составляющими. Он также на-
помнил, что Президент России 
Владимир Путин, говоря о 
тенденциях в мировом авто-
мобилестроении, отметил: для 
нашей страны использование 
природного газа в виде мотор-
ного топлива является даже бо-
лее приоритетным, чем исполь-
зование электромобилей.

Мировой рынок газомотор-
ного топлива развивается ак-
тивными темпами, и у России 
есть все возможности выйти на 
лидирующие позиции в данном 
направлении. Государство по-
стоянно совершенствует меры 
поддержки для действующих 
и потенциальных участников 
рынка. Как сообщил Виктор 
Зубков, по территории нашей 
страны проходит около 172 
тыс. км газовых магистралей, 
установка газозаправочных 
станций возможна в большин-
стве российских регионов. 
Газомоторный парк в России 
насчитывает 150 тыс. автомо-
билей - в основном это легковой 
и грузовой транспорт, автобу-
сы и спецтехника. 

Заправочная инфраструкту-
ра включает 419 автомобиль-
ных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС), 
из них 304 – газпромовские. 
В этом году «Газпром» плани-
рует построить на территории 
России 100 новых заправоч-
ных станций, рассчитанных на 
500 автомобилей в сутки, а 
к 2020 году будут строить по 
150-200 в год.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В начале апреля 
спецпредставитель 
Президента РФ 
по взаимодействию 
с Форумом стран-
экспортеров газа, 
председатель совета 
директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков провел 
на АВТОВАЗе 
расширенное совещание 
по вопросам развития 
рынка газомоторного 
топлива в России.

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

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
В Самарской области сегодня 
действует шесть станций (по две 
в Самаре и Тольятти, по одной – 
в Сызрани и Чапаевске) и мно-
готопливная АЗС, работающая 
в Похвистневе. Особое внимание 
развитию газомоторной инфра-
структуры в регионе уделяет гу-
бернатор Дмитрий Азаров. По 
итогам его февральской встречи 
с председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Милле-
ром достигнута договоренность 
о строительстве в регионе еще 
трех газовых заправок – в Но-
вокуйбышевске и на автотрассе 
М-5 в Сергиевском и Ставро-
польском районах. 

Регион активно участвует 
в программе развития рынка 
газомоторного топлива. В этом 
году Минпромторг Самарской 
области просубсидирует пе-
реоборудование 600 единиц 
автотранспортной техники на 
компримированный природный 
газ. В перспективе развития 
рынка газомоторного топлива – 
строительство заправок. Целе-
вой показатель, установленный 
властями региона, – 53 заправ-
ки к 2024 году. Они должны по-
явиться во всех муниципальных 
образованиях, а в крупных го-
родах их должно быть несколь-

ко. Новые меры федеральной 
поддержки позволяют покрыть 
до 50% затрат на строительство 
АГНКС, а для создания еще бо-
лее льготных условий для инве-
сторов к этому готов присоеди-
ниться и региональный бюджет.

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
Как отметил гендиректор ком-
пании «Газпром газораспре-
деление Самара» Виталий 
Коротких, совещание на 
АВТОВАЗе дает новый им-
пульс развитию газомоторно-
го рынка в России. Подобные 
мероприятия позволяют син-
хронизировать действия авто-
производителей и потребителей 
газомоторной техники с расши-
рением соответствующей ин-
фраструктуры – заправочных 
станций, сервисных и аттеста-
ционных служб.

По итогам совещания в То-
льятти правительство РФ рас-
смотрит дополнительные меры 
поддержки спроса на газомо-
торную технику. Как сообщил 
Виктор Зубков, программа раз-
вития этого направления будет 
рассчитана до 2030 года.

Президент АВТОВАЗа Ив 
Каракатзанис отметил, что 
компания поступательно раз-
вивает модельный ряд LADA 

CNG: «Мы видим стабильный 
спрос на эти автомобили как со 
стороны корпоративных клиен-
тов, в частности, таксопарков, 
так и со стороны частных вла-
дельцев. Мы благодарны госу-
дарству за поддержку рынка и 
производителей газомоторной 
техники и рассчитываем, что 
эти меры будут сохранены в 
ближайшие годы в стабильном 
объеме». 

Осмотрев производствен-
ные цеха АВТОВАЗа, Виктор 
Зубков отметил, что завод про-
извел на него очень хорошее 
впечатление. Он высоко оце-
нил достоинства битопливного 
автомобиля LADA Vesta CNG. 
Машины, использующие в ка-
честве топлива метан и бензин, 
завод выпускает в партнерстве 
с компанией «Альтернативные 
топливные системы» (АТС), 
которая является резидентом 
технопарка «Жигулевская до-
лина». Установка газобаллонно-
го оборудования на вазовские 
машины ведется на промпло-
щадке «АТС» в Тольятти, про-
изводственные мощности ко-
торой рассчитаны на выпуск 
10 тыс. битопливных машин в 
год. Сегодня это единственное 
предприятие в России, осущест-
вляющее серийный выпуск би-
топливных легковых машин, а 

Vesta CNG стала первой отече-
ственной легковушкой, работа-
ющей на двух видах топлива. 
Ее производство началось ле-
том 2017 года, и к настоящему 
времени в России продано более 
3 тыс. штук. Благодаря госсуб-
сидиям стоимость такой маши-
ны ненамного превышает цену 
обычной «Лады». 

В начале весны стартовало 
производство второго бито-
пливного автомобиля из вазов-
ской линейки – LADA Largus 
CNG. Как отметил управляю-
щий партнер группы компа-
ний «АТС» Алексей Сучков, 
появление второй битопливной 
модели является индикатором 
востребованности газомотор-
ного топлива: «Что касается 
перспектив развития газо-
моторной отрасли, то за этим 
будущее. Среди частных авто-
любителей и крупных компа-
ний, имеющих свои автопарки, 
растет количество желающих 
экономить. Именно это влияет 
на промышленное производ-
ство таких авто и расширение 
инфраструктуры заправочных 
станций. Существенная под-
держка государства и рост ко-
личества заправочных станций 
являются очередным витком 
развития рынка газомоторного 
топлива».

ВИКТОР ЗУБКОВ, 
председатель совета директоров 
ПАО «Газпром»:

- Сегодня Россия имеет очень большие потребности 
в расширении производства техники, работающей на 
природном газе: автобусы, коммунальная техника, лег-
кий коммерческий транспорт, такси и личные легковые 
автомобили. Важно популяризировать экологичное, 
безопасное и дешевое газомоторное топливо. Компания 
«Газпром» за последние пять лет перевела на газ 40% 
своего автопарка, сэкономив за это время 4 млрд рублей 
и сократив вредные выбросы в атмосферу на 100 тыс. 
тонн. Мы открываем новые и реконструируем старые АГНКС, но для развития газо-
моторного рынка одних усилий «Газпрома» недостаточно, необходима поддержка 
на местах. Чтобы заинтересовать потребителя в переходе на метан, в регионах не-
обходимо популяризировать использование природного газа в качестве моторного 
топлива, снизить или отменить транспортный налог для владельцев газомоторной 
техники, предусмотреть выделение субсидий на установку газового оборудования.
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Развитие инфраструктуры газомоторного рынка РФ

ИСТОЧНИКИ: ПАО «Газпром»

419 АГНКС включает заправочная 
инфраструктура страны

150-200 АГНКС в год будут строить 
к 2020 году

172 тыс.
км

газовых магистралей проходит 
по территории страны

40%
мировых запасов природного газа 
(метана) сосредоточено в России

150 тыс.
автомобилей насчитывает 
газомоторный парк РФ
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Успешно работаем по Самаре и Самарской области с 2002 года!

Наши специалисты 
выполняют все виды:

геодезических работ
кадастровых работ
межевых  работ
землеустроительных работ
топографических работ

Мы производим комплекс 
инженерно-геодезических изысканий 

на разных стадиях проектирования 
и строительства.

В комплекс наших работ входят:
топографическая съемка;
изыскания для строительства;
геодезические изыскания;
съемка фасадов зданий;
геологические изыскания;
геодезическое сопровождение строительств

Мы предоставляем следующие 
кадастровые услуги:

Межевой план земельного участка.
Сопровождение процесса постановки
на государственный кадастр недвижимости.
Подготовка технических планов объектов недвижимости.
Внесение сведений о границах охранных зон в ГКН.
Представление в суде.

Мы гарантируем разумные цены
и сроки выполнения работ.

Индивидуальный подход
к каждому заказчику.

Сотрудничаем с юридическими 
и физическими лицами.

Среди клиентов - крупнейшие компании 
нефтегазовой промышленности 

и другие организации Самарской области
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