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завершается установка завершается установка 
общедомовых узлов общедомовых узлов 
учета электроэнергииучета электроэнергии 33 44

12+

И дороги, и мосты И дороги, и мосты 
построят в срокпостроят в срок

И з 565 домов на сегодня в 500 здани-
ях уже смонтированы коллективные 

счетчики.

В ближайшее время бюджет округа по-
полнят 10 миллиардов рублей. Сред-

ства поступят по программе «Сотрудни-
чество». Более половины из них пойдут на 
строительство и реконструкцию объектов 
социальной сферы: детских садов и школ. 66

Власть разработала, Власть разработала, 

народ оценилнарод оценил

C каждым человеком могут случиться 
непредвиденные неприятности, ко-

торые приводят к ухудшению финансо-
вого положения. Что делать, если в ито-
ге нет возможности платить кредит или 
погасить просрочку?

Новый проект программы, предусматривающей меры господдержки в сфере улучшения жилищных условий, 
вынесен на обсуждение югорчан.

Г осударственная про-
грамма «Развитие жи-

лищного строительства 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» рас-
считана на 2014-2020 годы 
и включает четыре целевых 
программы:

«Содействие развитию 
предприятий промышленно-
сти строительных материалов 
и индустриального домостро-
ения на 2014-2020 годы», 

«Обеспечение мерами гос-
поддержки по улучшению 
жилищных условий отдель-
ных категорий граждан на 
2014-2020 годы», 

«Развитие сектора жи-
лья для целей коммерческо-
го найма на 2014-2020 годы» 
и «Содействие развитию жи-
лищного строительства на 
2014-2020 годы» (включая ме-
роприятия по обеспечению 
коммунальной инфраструк-
турой территорий, предна-
значенных для жилищного 
строительства целевой про-

граммы «Модернизация и ре-
формирование жилищно-
коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 
2011 - 2013 годы и на период до 
2015 года»).

Новая госпрограмма рас-
считана на 7 лет. По ее завер-
шении, к 2020 году, в окру-
ге должно быть построено 
дополнительно 9,6 млн. жи-
лых «квадратов», а обеспечен-
ность жильем на одного че-
ловека в регионе должна со-
ставить 22,6 кв.м. Основная 
цель нового документа - зна-
чительно увеличить объем 
предложения первичного жи-
лья на рынке. Для этого пред-
полагается снизить стоимость 
квадратного метра на жилье 
эконом - класса путем предо-
ставления государственной 
поддержки застройщикам, 
тем самым позволив макси-
мальному количеству югор-
чан приобрести жилье по до-
ступной цене. 

При этом, как сообща-
ет пресс-служба губернато-
ра, государственная поддерж-
ка будет предоставляться за-
стройщику при условии его 
гарантий по продаже жилья 
по фиксированным ценам.

Не остались без внимания и 
льготные категории граждан. 
Для них предусмотрены субси-
дии, компенсация процентной 
ставки по ипотечным креди-
там, а также новый механизм 
улучшения жилищных усло-
вий «Накопительная ипотека».

Чтобы стать участником 
программы, необходимо про-
живать или работать в Югре 
не менее 15 лет и иметь сред-
ние или низкие доходы.

Общественные слушания, 
где югорчанам был представ-
лен проект, прошли в середине 
мая в г.г. Советском и Нижне-
вартовске. Документ оценива-
ли представители молодежных 
организаций и образователь-
ных учреждений, предприни-
матели, застройщики, депута-

ты, члены общественной пала-
ты и главы муниципальных об-
разований автономного округа.

Основная концепция про-
екта была одобрена. Боль-
ше всего было вопросов у за-
стройщиков, которых небезо-
сновательно интересовала си-
стема компенсации им части 
расходов при строительстве 
инженерных сетей. От пред-
ставителей муниципалитетов 
прозвучало предложение по 
созданию дорожной инфра-
структуры новых районов.

Молодых, заключивших 
сделки по приобретению 
квартир, интересовало, ка-
ким образом будет осущест-
вляться выплата субсидий. 
Обсуждение программы за-
вершится 24 мая. Познако-
миться с презентацией про-
граммы югорчане могут на 
сайте Департамента строи-
тельства автономного округа 
www.dzp.admhmao.ru.

Культурные 
долгострои 
«разморозили»

П равительство Югры 
утвердило Страте-

гию развития культуры до 
2020 и на период до 2030 го-
дов. В рамках долгосрочно-
го документа определены 9 
базовых отраслевых направ-
лений: библиотечное и му-
зейное дело, концертная и 
театральная деятельность, 
профессиональное искус-
ство, традиционная народ-
ная культура и ремесла, об-
разование в сфере культуры, 
а также популяризация объ-
ектов культурного насле-
дия. Правительство нема-
ло делает для развития сети 
культурных учреждений – 
за последние 3 года введено 
14 новых объектов более чем 
на 4 200 мест, значительная 
часть из которых – «разморо-
женные» долгострои.

Материально-техническая 
база культурных объектов 
требует особого внимания. 
Потребность детских школ 
искусств, которые занимают-
ся обучением детей, только в 
музыкальных инструментах 
составляет более 1 100 еди-
ниц. Это количество инстру-
ментов создает возможность 
ежегодно заниматься музы-
кой более чем для 20 тысяч 
детей. 

Новацией Стратегии ста-
ло появление независимо-
го культурного сектора авто-
номного округа. К этой ка-
тегории разработчики до-
кумента отнесли кинозалы, 
частные школы искусств, ху-
дожественные галереи и не-
коммерческие организации. 
В будущем, сообщает пресс-
служба губернатора, курато-
ры отрасли планируют раз-
работать меры поддержки для 
развития независимого сек-
тора культуры. 
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Кредитные историиКредитные истории
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погасить просрочку, правомочен погасить просрочку, правомочен 
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Тема недели

Кредитные истории
Что делать, если у вас возникла такая ситуация, что нет возможности платить кредит?

C каждым человеком могут случиться непредвиденные неприятности, 
которые приводят к ухудшению финансового положения. Человек может 
лишиться источника доходов: уволили с работы, задерживают заработ-
ную плату или снижают ее размер, арендаторы не отдают арендную пла-
ту, вы заболели, лишились доходов по вкладу или самого вклада и т.п., а 
у вас на текущий день есть кредитные обязательства. Что делать, если в 
итоге нет возможности платить кредит или погасить просрочку?

Занять – перезанять?

П ервая мысль, кото-
рая обычно приходит 

в голову обычному человеку 
– перезанять у родственни-
ков, знакомых, коллег. При 
этом, большинство мало за-
думывается о том, как будут 
отдавать новые долги. Чело-
век находится в встревожен-
ном состоянии, стремясь из-
бавиться от гнета долгов на 
настоящий момент, надеясь в 
будущем каким-либо образом 
расплатиться. Но вот наста-
ет обещанное время возврата 
дополнительно приобретен-
ных долгов, плюс к тому же 
необходимо вовремя выпла-
чивать платежи по кредитам, 
и вы оказываетесь в еще более 
худшем положении, скатыва-
етесь в «долговую яму».

Реструктуризация 
кредита

Д ругая мысль, более 
здравая, попробовать 

договориться с банком. Объ-
яснить по-хорошему креди-
тору, что платить не отказы-
ваетесь, но в данное время нет 
такой возможности, что дан-
ные обстоятельства возникли 
по независящим от вас при-
чинам. Как вариант, возмож-
но попросить банк о реструк-
туризации. Очень важно: 
желающим воспользовать-
ся реструктуризацией следу-
ет добросовестно платить по 
кредиту каждый месяц.

Рефинансирование 
кредита

М ожно попробовать 
обратиться в банки, 

в которых вы были заемщи-
ком ранее или являетесь им 
на текущий день, это может 
дать вам льготы как добро-
совестному заемщику. Или 
другой вариант: попробовать 
обратиться в другой банк, 
который дает деньги, что-
бы расплатиться с прежним 
банком-кредитором.

Недостатки данного вариан-
та в том, что практика рефи-
нансирования в Российской 
Федерации еще не укрепилась 
в отличие от западных стран. 

Антиколлектор в помошь

В се вышеперечислен-
ные варианты могут 

возникнуть, если вы не допу-
скали просрочки по кредиту. 
Если же просрочки уже име-
ли место быть, вам пригодят-
ся другие варианты решения. 
Один из них – обратиться к 
антиколлектору.

Антиколлекторы в России 
появились сравнительно не-
давно. Такая практика при-
шла к нам с запада. Сущность 
помощи антиколлекторов – 
это представление интересов 
заемщиков перед банком с це-
лью достижения длительных 
и щадящих программ по взы-
сканию долга с заемщика, от-
вечающих интересам обеих 
сторон. Отметим, что услуги 
антиколлекторов не предна-

значены для того, чтобы изба-
вить своих клиентов от упла-
ты основного долга. Анти-
коллекторы могут помочь за-
емщикам, испытывающим 
трудности с выплатой долга, 
снизить размер неустойки и 
штрафов, а в некоторых слу-
чаях – даже размер процен-
тов и комиссии. Но, кроме то-
го, вы будете избавлены от мо-
рального давления коллекто-
ров. Если вы еще не сталкива-
лись с коллекторами, то далее 
вы можете подробнее позна-
комиться с их деятельностью.

Жить «по понятиям»

С деятельностью кол-
лекторов большин-

ство россиян знакомо пона-
слышке. Термин «коллектор» 
имеет английские корни, 
обозначает «сбор», а первые 
коллекторские агентства по-
явились в США. Что же ка-
сается российских коллекто-
ров, то, учитывая причины 
их появления и тот набор ме-
тодов, с которыми многие из 
них предпочитают работать, 
можно предположить, что 
своим названием они обяза-
ны именно канализационной 
терминологии. Неслучай-
но среди населения и пред-
ставителей отечественного 
бизнеса сотрудники коллек-
торских контор почти всегда 
воспринимаются в качестве 
своеобразного гибрида недо-
бандита с недоприставом. В 
немалой степени негативное 
отношение общества к кол-

лекторам объясняется тем, 
что даже сама легальность 
данной деятельности в нашей 
стране представляется весьма 
спорным вопросом.

Коллекторская деятель-
ность на настоящий момент 
не регулируется законода-
тельством. Но тем не ме-
нее, банки – это клиент но-
мер один у коллекторских 
агентств. Попросту пото-
му, что эффективность де-
ятельности коллекторских 
агентств намного выше судеб-
ного взыскания.

Запомните, звонить долж-
нику и требовать пога-
сить просрочку может толь-
ко банк. В противном слу-
чае правомочия коллекто-
ров должны быть подтверж-
дены надлежаще оформлен-
ным договором уступки прав, 
одобренным самим заемщи-
ком, так как в силу положе-
ний гражданского законода-
тельства без согласия долж-
ника не допускается уступка 
требования по обязательству, 
в котором личность кредито-
ра имеет существенное значе-
ние для должника. 

Еще одно весьма распро-
страненное в коллекторской 
среде злоупотребление состо-
ит в распространении о долж-
нике различного рода уни-
чижающей его информации. 
Сведения о задолженности 
граждан могут передавать-
ся родственникам заемщи-
ка, его соседям, коллегам по 
работе, деловым партнерам, 
а также руководству с прось-

Очень важно: желаю-
щим воспользовать-
ся реструктуризацией 
следует добросовест-
но платить по кредиту 
каждый месяц.

Запомните, звонить 
должнику и требовать 
погасить просрочку, 
правомочен только 
банк

бой посодействовать заемщи-
ку погасить просрочку. Эти 
действия противоречат цело-
му ряду федеральных законов 
и, прежде всего, Конституции 
России, в соответствии с ко-
торой каждый имеет право на 
неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Сбор, хра-
нение, использование и рас-
пространение информации 
о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются.

Зачастую коллекторы при-
бегают также к такому мето-
ду давления на должников, 
как угроза. Причем угрожать 
«нечерные» коллекторы мо-
гут как увеличением разме-
ров штрафных санкций, так 
и возможностью привлече-
ния должника к уголовной 
ответственности. Те и другие 
угрозы беспочвенны и ничем 
не обоснованы. Так, для того 
чтобы коллектор смог увели-
чить размер штрафа, необхо-
димо наличие подписанного 
заемщиком на этапе оформ-
ления кредитного договора 

соответствующего соглаше-
ния, которое предусматрива-
ло бы такую возможность.

Заявления в милицию, Ро-
спотребнадзор и прокурату-
ру следует подавать сразу же 
по факту первого обращения 
коллекторов с требованием о 
возврате долга. Ни на какие 
контакты, а уж тем более на 
сотрудничество с коллекто-
рами, идти нельзя. Здесь надо 
понимать, что в разрешении 
денежного спора с заемщи-
ком в рамках правового поля 
коллекторские агентства не 
заинтересованы. Напротив, 
коллекторы хотят все и сра-
зу, а дополнительные догово-
ренности, переговоры и юри-
дические разборки чреваты 
для них значительными фи-
нансовыми потерями. Поэто-
му в подавляющем большин-
стве случаев «выбить» долг 
они постараются незаконны-
ми способами, самыми безо-
бидными из которых являют-
ся телефонные угрозы и уни-
жение чести и достоинства 
должника.

В первую очередь должни-
ку, столкнувшемуся с произ-
волом коллекторов, следует 
обжаловать действия самого 
кредитного учреждения, до-
верившего сведения о долж-
нике и его финансовых опера-
циях неизвестно кому. Здесь 
банк может быть наказан за 
разглашение секретных фи-
нансовых сведений и поне-
сти, наряду с коллектором, 
ответственность за причине-
ние должнику, скажем, мо-
рального ущерба.

Доказательств того, что 
эти действия были соверше-
ны, предоставлять не тре-
буется. Достаточно установ-
ления факта передачи све-
дений, охраняемых норма-
ми о банковской тайне, тре-
тьим лицам. Так что, прини-
мая данные сведения, пом-
ните, у должника столько же 
прав, сколько и у гражданина, 
не имеющего кредитных обя-
зательств.

О чень часто банки и 
коллекторы пугают 

должников статьей УК РФ 
«Мошенничество». Не сто-
ит покупаться на эту уловку, 
поскольку ответственность 
наступает исключительно за 
злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задол-
женности в крупном размере 
после вступления в законную 
силу соответствующего су-
дебного акта. Без судебного 
решения о взыскании с долж-
ника денежных средств, всту-
пившего в законную силу, 
ни о какой уголовной ответ-
ственности не может быть и 
речи.

Полосу подготовил Николай Молоков
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Касается каждого

В Нижневартовске завершается установка общедомовых узлов 
учета электроэнергии

Нижневартовские энергетики продолжают ре-
ализацию программы по установке общедомо-
вых узлов учета электроэнергии (ОДУУ) в мно-
гоквартирных домах. Все работы должны быть 
завершены к 24-25 июня. Из 565 домов, кото-
рые запланировано оснастить коллективными 
приборами учета, на сегодня в 500 зданиях уже 
смонтированы коллективные счетчики. По со-
глашению с ресурсоснабжающей организацией 
ОАО «Городские электрические сети» в установ-
ку общедомовых узлов учета ООО «Нижневар-
товская энергосбытовая компания» (НЭСКО) уже 
инвестировало 19,5 млн рублей.

Н апомним, что в со-
ответствии с п. 5 

ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти» собственники жилых до-
мов, собственники помеще-
ний в многоквартирных домах 
до 1 июля 2012 года были обя-
заны обеспечить оснащение 
таких домов коллективны-
ми (общедомовыми) прибо-
рами учета (на воду, тепловую 
и электрическую энергию). 
Согласно законодательству, 
если собственники помеще-
ния нарушат данное условие, 
то ресурсоснабжающие орга-
низации (РСО), которые осу-
ществляют снабжение водой, 
тепловой и электрической 
энергией, обязаны до 1 июля 
2013 года оснастить эти поме-
щения приборами учета соот-
ветствующих ресурсов. 

В г. Нижневартовске к нача-
лу второго полугодия 2012 года 
большинство «многоквартир-
ников» оставалось без ОДУУ, 
поэтому энергетики разрабо-
тали программу оснащения 
жилых домов коллективными 
счетчиками, которая должна 
быть полностью выполнена, 
как и предписывает закон, к 
1 июля 2013 года. По инфор-
мации, полученной от специ-

алистов службы учета отпу-
ска электроэнергии «Горэлек-
тросетей», на сегодня прой-
ден «исторический рубеж» - в 
пятистах домах счетчики уже 
смонтированы и готовы к экс-
плуатации. Осталось «опри-
борить» еще 65 зданий. Ниж-
невартовские энергетики пла-
нируют это сделать с неболь-
шим опережением сроков уже 
к 24-25 июня.

Залогом успешного выпол-
нения программы по установ-
ке ОДУУ стал эффективный 
механизм ее реализации, раз-
работанный в прошлом году 
совместно руководителями 
ОАО «Горэлектросеть», ООО 
«Нижневартовская Энерго-
сбытовая компания», ООО 
«ГЭС-Стандарт», производя-
щего в городе установку, тех-
ническое обслуживание и ре-
монт приборов учета элек-
троэнергии, а также ООО 
«Ин женерно-тех н и ческ и й 
центр «Электроком», специ-
алисты которого занимают-
ся внедрением автоматизиро-
ванных систем учета энерго-
ресурсов.

Согласно данному меха-
низму, с учетом того, что се-
годня управляющие компа-
нии, как правило, имеют до-
говоры на оплату общедомо-
вого потребления электро-

энергии с ООО «Нижневар-
товская энергосбытовая ком-
пания», это же предприятие 
заключило с УК договоры на 
монтаж коллективных узлов 
учета. «НЭСКО» инвестиро-
вало в программу установки 
ОДУУ около 19,5 млн рублей. 
На эти деньги напрямую у 
одного из ведущих заводов-
изготовителей было приобре-
тено необходимое оборудова-
ние и профинансированы ра-
боты по монтажу узлов учета, 
которые ведут квалифици-
рованные специалисты ООО 
«ГЭС-Стандарт». 

По словам директора ООО 
«НЭСКО» Валерия Эсаулен-
ко, компания постаралась ми-
нимизировать затраты жиль-
цов по возмещению стоимо-
сти ОДУУ – счетчики при-
обретались двумя крупны-
ми партиями по значительно 
сниженным производителем 
оптовым ценам. 

По завершении установ-
ки общедомовых узлов уче-
та будут заключены догово-
ры между НЭСКО и управля-
ющими компаниями о расче-
тах за общедомовое потребле-
ние согласно показаниям но-
вых приборов.

Пресс-служба 
ООО «Нижневартовская 

энергосбытовая компания»
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Отрасль

Новое слово в утилизации попутного газа
Высокий уровень международной конкуренции 

в нефтяной отрасли обусловил динамичное раз-
витие технологий в нефтедобыче и сопутствую-
щих сферах. На сегодняшний день нефтегазо-
вый сектор отечественной экономики становит-
ся одним из локомотивов модернизации про-
мышленности. Именно в этом направлении сей-
час реализуются самые перспективные и сме-
лые проекты. Один из примеров тому – состо-
явшийся совсем недавно, в последние дни мар-
та 2013 года, в г. Нягани запуск газотурбинной 
электростанции, работающей на попутном газе 
– событие, которое, фактически, открывает но-
вую страницу в истории нефтедобычи.

Оптимальное решение острой 
проблемы

Амбициозный проект по 
строительству современной 
электростанции, использую-
щей в качестве топлива попут-
ный газ, был реализован сила-
ми ОАО «ТНК-Нягань» (дочер-
нее предприятие «Роснефти»)
на территории Каменного ли-
цензионного участка в Ханты-
Мансийском районе. 

Разработка данной перспек-
тивной площади началась еще 
в 2004-2005 годах. Каменный 
лицензионный участок откры-
вал перед нефтедобытчиками 
огромные перспективы, однако 
его освоение затрудняло отсут-
ствие требуемой инфраструк-
туры. Наиболее остро стоял 
вопрос утилизации попутно-
го нефтяного газа:  его чрез-
мерные выбросы в атмосфе-
ру не только негативно сказы-
ваются на экологической безо-
пасности окружающей среды, 
но и являют собой пример рас-
траты потенциально-полезного 
ресурса. На актуальности зада-
чи сказались и изменения рос-
сийского законодательства, а 
именно – введение значитель-
ных штрафов за избыточные 
выбросы ПНГ в атмосферу. 

В сегодняшней мировой 
практике существует три наи-
более распространенных вари-
анта решения проблемы ути-
лизации газа: подведение непо-

средственно к месторождению 
газопровода, возведение рядом 
газоперерабатывающего завода 
и – собственно строительство 
ГТЭС. 

В рассматриваемом случае 
последний вариант и оказался 
наиболее эффективным с эко-
номической точки зрения. Га-
зотурбинная электростанция 
обеспечила решение сразу не-
скольких задач: она позволила 
снизить затраты на потребле-
ние электроэнергии, ликвиди-
ровать энергодефицит и повы-
сить долю утилизации попут-
ного нефтяного газа, приве-
дя ее в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ. 
Генеральный директор ТНК-
Нягань Евгений Лапшин под-
черкнул, что на сегодняшний 
день предприятию удалось по-
высить уровень утилизации 
ПНГ до 97%. При этом, потреб-
ности Каменного лицензион-
ного участка в электроэнергии 
оказываются полностью удо-
влетворены, а излишки энер-
гии перенаправляются по ли-
ниям электропередач на юг Та-
линской площади. 

Задача по утилизации попут-
ного газа на Каменной площа-
ди решалась последовательно 
на протяжении трех лет. Пер-
вая очередь ГТЭС – мощно-
стью в 24 мегаватта – была пу-
щена в эксплуатацию в марте 
2012 года. А завершен этот мас-

штабный проект был ровно че-
рез год – в последние дни мар-
та 2013 года – с введением вто-
рой очереди мощностью 48 ме-
гаватт. Суммарные возможно-
сти станции таким образом до-
стигли 72 мегаватт. 

Всего на ее строительство 
было потрачено порядка 5 млрд 
рублей. По замыслу проекти-
ровщиков, эти инвестиции 
должны окупиться уже через 
7-8 лет за счет перехода на соб-
ственную генерацию электроэ-
нергии и отказа от ее покупки у 
сторонних поставщиков. 

Евгений Лапшин отметил, что 
сейчас выработка электроэнер-
гии в сутки составляет 1100-
1200 мегаватт/час, на что ухо-
дит около 400-420 тысяч ку-
бометров газа. «Ежедневно мы 
экономим на покупной электро-
энергии порядка 2 миллионов ру-
блей», - подчеркнул он.

Технологии безаварийности
Няганская электростан-

ция обладает рядом особенно-
стей, которые делают проект 
по ее строительству поисти-
не беспрецедентным. В числе 
ноу-хау создателей станции – 
ориентация на применение са-
мых современных автоматизи-
рованных систем и программ-
ного обеспечения. Первый за-
меститель директора департа-
мента строительства, энергети-
ки и жилищно-коммунального 
комплекса Югры Виктор Нана-
ка подчеркнул, что все оборудо-
вание, используемое на няган-
ском проекте, было поставлено 
отечественными предприятия-
ми, но по уровню надежности и 
эффективности не уступает за-
рубежным аналогам. 

Отдельного внимания за-
служивают усилия строите-
лей станции по обеспечению ее 
безопасности и бесперебойной 
работы. Любой элемент или 
технологический узел объекта 
имеет своего «дублера». Удво-
ение всех ключевых элементов  
на турбинах, установках подго-
товки топливного газа и любом 
из узлов оборудования гаран-
тирует безаварийную работу 

станции и позволяет осущест-
влять любые технические рабо-
ты без каких-либо ограничений 
для потребителя. 

Станция снабжена высоко-
технологичными контроль-
ными приборами и датчика-
ми, обеспечивающими четы-
ре уровня безопасности и ис-
ключающими любое вредное 
воздействие, отметил главный 
энергетик ТНК-Нягань Виктор 
Балясный.

Передовое оборудование де-
лает возможным обслуживание 
станции всего несколькими 
людьми. В каждой из двух смен 
по два машиниста, два операто-
ра, слесари. 

По мнению представителей 
муниципальной власти, сда-
ча ГТЭС в эксплуатацию име-
ет большое значение  не только 
для нефтяников, но и для самой 
Нягани. Так, глава города Вла-
димир Нефедьев подчеркнул, 
что запуск станции свидетель-
ствует о динамичном развитии 
месторождения, а следователь-
но – сохранении рабочих мест 
для жителей муниципалитета. 

Следует отметить, что элек-
троэнергии, вырабатываемой 
данной станцией, хватило бы 
для нужд такого города, как 
Нягань (средний уровень мест-
ного потребления составляет 50 
мегаватт). Таким образом, стро-
ительство станции стало хоро-
шим примером для развиваю-
щегося бизнеса нефтяной и га-
зовой отрасли Югры.

От пилотного проекта к типо-
вому

Реализация столь масштаб-
ного и уникального проекта 
оказалось непростой задачей 
для нефтяников. По словам Ев-
гения Лапшина, при возведе-
нии ГТЭС компания столкну-
лась с рядом трудностей. Одна-
ко благодаря слаженной работе 
коллектива, все препятствия на 
пути к цели были устранены. 

Более того, компания извлек-
ла из реализации проекта ряд 
уроков, которые позволят в даль-
нейшем повторить данный опыт 
и на других месторождениях. 

В частности, генеральный 
директор ТНК-Нягань подчер-
кнул, что для достижения бо-
лее высокого качества плани-
рования и подготовки проект-
ных решений компании сто-
ит «взращивать» собственных 
проектных менеджеров, кото-
рые имеют опыт реализации 
аналогичных проектов в дру-
гих регионах, что позволит из-
бежать ряда ошибок в будущем. 
В целях ускорения  реализации 
проектов планируется также 
в дальнейшем готовить типо-
вые решения в трех направле-
ниях: унифицированные тех-
нические,  унифицированные 
проектные,  унифицирован-
ное оборудование. Кроме то-
го, строительство таких инно-
вационных объектов немысли-
мо без участия опытных, высо-
коквалифицированных специ-
алистов подрядных организа-
ций. 

В будущем компания наде-
ется не повторять пройденных 
ошибок и осуществлять подоб-
ные задачи более экономично и 
эффективно. 

Таким образом, реализован-
ный в Нягани проект по пра-
ву можно считать одним из са-
мых значимых в отечествен-
ной нефтяной отрасли. На се-
годняшний день данная ГТЭС 
является крупнейшей в компа-
нии. Ее успешное функциони-
рование – яркое свидетельство 
широких перспектив, открыва-
ющихся перед малой распреде-
ленной энергетикой. 

В первую очередь подобные 
объекты будут возводиться на 
гринфилдах – месторождениях 
на начальном этапе разработ-
ки, где пока отсутствуют источ-
ники внешнего энергоснабже-
ния. Проект няганской ГТЭС 
открывает новые возможно-
сти и для начала добычи на ме-
сторождениях, которые пре-
жде были «отложены в долгий 
ящик» и разработка которых 
казалась делом далекого буду-
щего. 

Максим Луговой

ЭКОНОМИКА

И дороги, и мосты построят в срок
В ближайшее время бюджет округа пополнят 10 миллиардов рублей. 

С редства поступят по 
программе «Сотруд-

ничество». Более половины 
из них – 5,5 млрд. руб. – пой-
дут на строительство и ре-
конструкцию объектов со-
циальной сферы: на текущие 
работы по строительству 
15 детских садов в г.г. Сургу-
те, Ханты-Мансийске, д. Рус-
скинская, г.г. Нягани, Ниж-
невартовске и п.г.т. Березово 
и 2 школ в  г. Ханты- Мансий-
ске и п.г.т. Березово. Около 
1,7 млрд. руб. дополнительно 
будет распределено на стро-
ительство и ремонт дорог: на 
строительство 5 и 6 очередей 
Восточной объездной доро-
ги в г. Сургуте (это позволит 
ввести объект в 2014 году в со-
ответствии с планом); преду-
смотрено финансирование 
начального этапа строитель-
ства объездной автодоро-
ги в п.г.т. Андра (Приобский 
транспортный узел).

Как подтвердили в депар-
таменте экономического раз-
вития Югры, дополнитель-
ные средства предусмотре-
ны и на проектирование 2 
мостовых переходов – через 
р. Обь в Сургутском и Октябрь-
ском районах. Более 1,5 млрд. 
руб. дополнительно планиру-
ется направить на медицин-
ский блок мероприятий про-
граммы, в частности, на стро-
ительство операционно-реа-
нимационного корпуса кар-
диологического диспансера в 
г. Сургуте, завершение строи-
тельства Сургутского проти-
вотуберкулезного диспансе-
ра и поставку фельдшерско-
акушерских пунктов в отда-
ленные и труднодоступные на-
селенные пункты Югры. В це-
лом же, с учетом этой коррек-
тировки финансирование ме-
роприятий Югры в программе 
«Сотрудничество» в 2013 году 
составит почти 23,6 млрд. руб.
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Субботники «шагают» по стране
Традиционные весенние акции по уборке нефтяники проводят вместе с молодежными и экологическими 
организациями.

Весна – это время наводить порядок. По сло-
жившейся с давних времен традиции, нефтяни-
ки проводят корпоративные акции по уборке в 
сотрудничестве с активистами общественных 
движений. Субботники объединяют всех, для ко-
го потребность в чистоте вышла далеко за пре-
делы собственного дома или заводской проход-
ной. Это совместная забота об экологическом 
благополучии родного региона.

Оренбуржье: 
больше, чем день

Более 600 сотрудников ОАО 
«Оренбургнефть» приняли 
участие в традиционном об-
щегородском субботнике в 
г. Бузулуке. 

Акция охватила все объ-
екты компании в г.г. Соро-
чинске, Бугуруслане и на ме-
сторождениях. Одним днем 
ограничиваться не стали. 

«Мы не ждем особых распоря-
жений, а приступаем к наведе-
нию порядка по мере того, как 
начинает просыхать земля», – 
рассказывает начальник цеха 
эксплуатации и ремонта трубо-

проводов Сергей Варников. 
«Мы считаем, что все во-

круг нас должно содержать-
ся в порядке, ведь природа не 
любит и не терпит небрежно-
го отношения к ней, – подчер-
кивает директор департамен-
та сервисной поддержки ОАО 
«Оренбургнефть» Владимир 
Кашкин. – Согласитесь, после 
субботника приятно выйти 
в ухоженный парк, пройти по 
сияющему чистотой проспек-
ту. Поэтому подобные меро-
приятия нужны, без них никак 
нельзя». 

Инициативы поддержива-
ют и подрядчики. К примеру, 
в субботнике приняли участие 

представители подрядной ор-
ганизации Бугурусланского 
филиала ООО «Альтаир».

О бережном отноше-
нии ОАО «Оренбургнефть» 
к окружающей среде гово-
рит и тот факт, что на объек-
тах компании системно и по-
следовательно воплощаются в 
жизнь комплексные экологи-
ческие программы. Сотруд-
ники компании расчищают 
родники и прилегающую к 
ним территорию. К примеру, 
уже после официальной даты 
субботника работники цеха 
добычи нефти и газа №1 ООО 
«Бугурусланнефть» убирали 
территорию возле своего под-
шефного Сахарного родника. 

«Оренбургнефть» являет-
ся активным участником ме-
роприятий, направленных на 
создание благоприятной ситу-
ации в окружающей среде», – 
уверен председатель Бузулук-
ского отделения Всероссий-
ского общества охраны приро-
ды Александр Кабаргин.

Рязань: 
пихты против мусора

Сотрудники Рязанской не-
фтеперерабатывающей ком-
пании (РНПК) начали суббот-
ник с уборки в парке Желез-
нодорожников. Несмотря на 
то, что на самом предприятии 
сейчас жаркая пора, руковод-
ство выделило для города по-
ливальные машины, тракто-
ры, погрузчики и самосвалы. 

Неслучайно в нынешнем 
году город отметил РНПК 
«Знаком качества социально-
го партнерства».

 «Рязанская нефтеперераба-
тывающая компания активно 
участвует в социальной жиз-
ни города и района, – отмеча-
ет префект Железнодорожно-

го района Рязани Сергей Кара-
басов. – Так появилась новая 
и заслуживающая одобрения 
традиция – благоустройство 
парка Железнодорожников. 
Только совместными усилия-
ми можно сделать город Ря-
зань более чистым и комфорт-
ным для жизни». 

Нефтяники активно со-
трудничают и с экологиче-
скими организациями. Ве-
сенний субботник более 600 
сотрудников РНПК и подряд-
ных организаций завершили 
уборкой прилегающей к пред-
приятию территории. Четы-
ре с половиной часа работы на 
совесть - и на 55 тысячах ква-
дратных метрах территории 
воцарилась идеальная чисто-
та.

«Сотрудники РНПК всего 
за один день навели порядок на 
территории, сопоставимой по 
размерам с городской улицей, 
– подчеркивает секретарь Ря-
занского отделения Русского 
ботанического общества Ан-
дрей Петруцкий. – На завод-
ском субботнике я встретил 
знакомые лица. Многие со-
трудники РНПК принимают 
активное участие в работах 
по благоустройству терри-
тории первого Рязанского ден-
дропарка».

В знак доброго сотрудниче-
ства Андрей Петруцкий пода-
рил нефтяникам пихты. Те-
перь они будут расти вместе с 
компанией. 

Тюмень: чистота на озере 
В г. Тюмени, в поселке Мыс, 

на Озере Круглом по иници-
ативе нефтяников высадил-
ся уже традиционный эколо-
гический десант. Сотрудники 
ООО «ТНК-Уват», ООО «Тю-
менский нефтяной научный 
центр», Центра экспертной 

поддержки и технического 
развития и филиал «Сибирь» 
собрались очистить прибреж-
ную зону вместе с обществен-
никами. Примечательно, что 
среди активистов были пред-
ставители организаций самой 
разной направленности. Это 
экологический совет обще-
ственных лидеров «GREEN 
UNION», экологическое об-
щественное движение «Чи-
стые пляжи», тюменская мо-
лодежная инициатива «Ков-
чег разума», экологическая 
организация «GreenLine», 
Общественная молодеж-
ная палата при Тюмен-
ской областной думе, центр 
внешкольной работы «Дзер-
жинец», экологическое дви-
жение «Зеленые», а также 
центр закаливания и плава-
ния в холодной воде «АквАй-
Спорт – Тюмень».

Озеро вместе с прилегаю-
щим к нему лесопарком явля-
ется своего рода легкими го-
рода, поэтому нынешняя ак-
ция особенно значима.

 «Приятно, что на наш при-
зыв откликнулось много тю-
менцев, – говорит директор 
филиала ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» «ТНК-ВР Сибирь» 
в г. Тюмени Олег Чемезов. – 
Когда добрые начинания нахо-
дят отклик в обществе и ста-
новятся традицией, они вдох-
новляют на новые проекты в 
защиту окружающей среды, 
нашего общего дома». 

В расчистке берега приняло 
участие более сотни тюменцев. 

Весенние субботники не-
фтяников продолжают шагать 
по нашей необъятной стра-
не. Они будут продолжаться 
в других регионах – там, куда 
весна приходит позже. 

Антон Хмельницкий

Ре
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Зарубежный отпуск с выгодным роумингом от «МегаФона»

- В чем, на Ваш взгляд, состо-
ит специфика пользования мо-
бильной связью во время за-
граничного отпуска?

- Поездки в отпуск за границу 
наиболее актуальны для север-
ных регионов, где очевиден факт 
недостатка тепла и солнца. Люди 
планируют свои поездки заблаго-
временно, стараются по возмож-
ности совершать за год несколь-
ко поездок за рубеж. Но, согласи-
тесь, сборы в заграничный отпуск 
– это всегда суматоха: билеты, 
загранпаспорта, чемоданы, по-
иск временных хозяев для домаш-
них питомцев. Поэтому не удиви-
тельно, что перед отъездом мно-
гие забывают позаботиться о том, 
как можно будет пользоваться мо-
бильной связью в другой стране. 
Некоторые отпускники предпочи-
тают просто покупать новую SIM-
карту в той стране, куда приехали 
отдыхать. Но при таком подходе к 

выбору связи подводных камней 
немало – как узнать все условия 
иностранного тарифа, будет ли он 
выгоден самому отдыхающему и 
тем, кто позвонит ему из России? 
Безусловно, намного удобнее ис-
пользовать родную SIM-карту с 
привычным номером – так посту-
пают более 80% пользователей 
мобильников. Однако звонки вне 
российских границ тарифициру-
ются иначе, чем местные. Поэто-
му, чтобы в отпуске не пришлось 
ограничивать свое общение, важ-
но узнать у оператора подробно-
сти тарифных планов и опций для 
роуминга.

- Какими предложениями мо-
жет порадовать «МегаФон» от-
пускников, выезжающих в ев-
ропейские страны? 

- Еще полтора года назад «Ме-
гаФон» первым среди большой 
тройки операторов сделал або-

Долгожданный сезон отпусков открыт. 
Многие уже определились, куда отправят-
ся отдыхать – на морские побережья или на 
экскурсии по европейским достопримеча-
тельностям. И как бы далеко от дома ни про-
ходили заветные недели отдыха, хочется 
постоянно оставаться на связи с родными, 
друзьями, делиться с ними впечатлениями 
и узнавать обо всех важных событиях.

Мобильный оператор «МегаФон» подго-
товил для всех своих абонентов доступ-

ное и выгодное предложение международного роуминга, кото-
рое станет настоящей «палочкой-выручалочкой» в путешестви-
ях по странам Европы. О преимуществах для клиентов «МегаФо-
на» рассказала руководитель направления по работе с массо-
вым рынком Сургутского отделения компании «МегаФон» Мари-
на Швангирадзе.

нентам беспрецедентное предло-
жение – снизил цены на все услу-
ги в роуминге почти в девять раз. 
На сегодняшний день стоимость 
входящих вызовов в роуминге в 
странах Европы рекордно низкая 
– если раньше за минуту разгово-
ра начислялось 56 рублей, то сей-
час всего шесть рублей. Позвонить 
в Россию и по стране пребывания 
можно по цене 16 рублей за мину-
ту, а SMS подешевело в три раза и 
теперь стоит всего шесть рублей. 
В отпуске не теряет популярность 
у пользователей и мобильный ин-
тернет – проверить почту, пооб-
щаться в IСQ или социальных се-
тях – приятное ежедневное заня-
тие. Сегодня путешественнику 100 
кб мобильного интернета обойдет-
ся в пять рублей. По-прежнему лю-
бители интернет-серфинга смогут 
подключить и дополнительную оп-
цию «Отпуск Онлайн» и выходить 
в глобальную сеть по «домашним» 
ценам – семь рублей за 1 МБ.

- А как можно подключить оп-
ции, позволяющие пользовать-
ся скидками в роуминге?

- При поездках в Европу подклю-
чать специально ничего не надо. И 
это очень удобно. Путешествуя по 
44 странам Европы и на европей-
ской части СНГ, а также в Турции, 
абсолютно все абоненты «МегаФо-
на», включая корпоративных кли-
ентов, смогут пользоваться каче-
ственной связью по доступным це-
нам. Как только абонент приезжает 
в другую страну, его телефон авто-
матически регистрируется в ино-
странной мобильной сети, и уста-
новленные расценки на связь и ин-

тернет тут же вступают в силу. 

- Наверное, уже можно сде-
лать первые выводы о том, на-
сколько востребованной оказа-
лась эта роуминговая новинка? 

- По итогам 2012 года услугами 
международного роуминга от «Ме-
гаФона» воспользовались более 
21 миллионов абонентов, это ров-
но на треть больше показателей 
2011 года. Количество исходящих 
звонков, совершенных в роуминге, 
увеличилось более чем в 2 раза, а 
количество входящих звонков – бо-
лее чем в 3 раза. Объем передачи 
данных достиг рекордных показа-
телей, показав рост более чем в 5 
раз. Значительное увеличение по-
требления роуминговых услуг на-
шими абонентами показало, что 
введение новых расценок на услу-
ги - верный шаг компании «Мега-
Фон» навстречу клиентам. Евро-
пейский роуминг для абонентов 
«МегаФона» - не роскошь лишь для 
избранных. Сегодня связь «Мега-
Фон» - необходимый атрибут поез-
док за рубеж, доступный абсолют-
но всем.

 
- Что Вы можете посоветовать 

абонентам «МегаФон», отправ-
ляющимся в путешествие?

- Для того, чтобы подготовить 
мобильный телефон к путешестви-
ям, необходимо учесть несколько 
моментов:

1. Уточните стоимость звонков 
за пределами домашнего региона 
и заранее пополните баланс. Нуж-
но, чтобы на счете оставалось не 
менее 300 рублей! Если деньги за-
кончились, можно отправить бес-

платный USSD-запрос с просьбой 
родным и близким пополнить Ваш 
баланс: *143*+7(номер абонента)# 
вызов. 

2. Перед поездкой не забудьте 
отключить все виды переадреса-
ции, чтобы не происходило двой-
ной оплаты. Владельцам совре-
менных смартфонов также сове-
туем отключить в настройках теле-
фонов передачу данных, чтобы из-
бежать автоматических обновле-
ний и лишних списаний за мобиль-
ный интернет. 

3. Тем, кто отправляется в по-
ездки по России, советую под-
ключить опцию «Родная страна». С 
ней любые входящие вызовы будут 
бесплатны. Для безлимитного вы-
хода в Интернет в поездках по Рос-
сии можно подключить опцию «ХS» 
с абонентской платой 190 рублей в 
месяц. 

4. Наши абоненты даже из са-
мой экзотической страны могут 
бесплатно позвонить в контакт-
ный центр, набрав номер справки 
в полном формате +7 922 111 0500. 

Так что теперь смело могу поже-
лать незабываемых путешествий и 
приятного общения всем абонен-
там компании!

- Спасибо Вам за интересный 
разговор! Думаю, эта информа-
ция будет весьма полезной для 
жителей ХМАО и ЯНАО, которые 
в ближайшее время отправятся 
в отпуск.

Подробности 
на сайте 

www.megafon.ru 

В 2013 году Нижневартовское ОАО «Горэлектросеть» 
планирует инвестировать в развитие сетей 345 миллионов рублей

В рамках утвержденной в прошлом году на пе-
риод до 2017 года инвестиционной программы 
ОАО «Городские электрические сети», предпри-
ятие намерено освоить в текущем году рекорд-
ную сумму в 345 млн. руб. Для этого предприя-
тие привлекло кредит Ханты-Мансийского банка 
в размере 100 млн. рублей. Средства пойдут на 
строительство новых подстанций и распредели-
тельных пунктов, прокладку кабельных и воз-
душных линий. Это позволит обеспечить энер-
гетическими мощностями наиболее остро нуж-
дающиеся в них территории в городской черте 
г. Нижневартовска.

Т радиционно особое 
внимание руководство 

компании и специалисты по 
перспективному развитию 
сетей уделяют своевремен-
ному вводу в эксплуатацию 
подстанций и сетей, обеспечи-
вающих новое строительство 
жилья в восточном планиро-
вочном районе и центральной 
части города.

На сегодня опережающи-
ми темпами идет строитель-
ство энергообъектов для обе-
спечения электроэнергией 
жилья в 23-м и 24-м микро-
районах в районе озера Эм-
тор. Уже смонтированы блоч-
ная трансформаторная под-
станция (БКТП) с трансфор-
маторами мощностью 2 Х 400 
кВА (киловольт-ампер) и про-

ложены кабельные линии для 
энергоснабжения новой ко-
тельной, построенной ЗАО 
«Н и ж нев ар т ов скс т р ой де-
таль» в этом районе. Для под-
ключения жилых домов так-
же установлены 3 аналогич-
ных БКТП, распределитель-
ный пункт РПЖ-23 и ведет-
ся прокладка кабельных ли-
ний. Ввод всего комплекса с 
общей мощностью 6,58 МВА 
(мегавольт-ампер) в эксплуа-
тацию запланирован на конец 
июня 2013 года.

Во 2-м квартале «Горэлек-
тросеть» планирует начать 
еще одну большую стройку – 
прокладку магистральной ка-
бельной линии электропере-
дачи напряжением 35 кВ (ки-
ловольт) от подстанции «Ко-

тельная 3-А» (в районе город-
ской котельной 3-А) до строя-
щейся в 9-а микрорайоне под-
станции «Юбилейная». Ка-
бельные сети пройдут по ули-
це Северной от пересечения с 
улицей Интернациональной 
(в районе восточного въезда 
в г. Нижневартовск) до улицы 
Чапаева и по ул. Чапаева (от 
ул. Северной до ул. Таежной). 

Компания «Городские 
электрические сети» заранее 
просит жителей г. Нижне-

вартовска с пониманием от-
нестись к возможным неудоб-
ствам, вызванным этой стра-
тегически важной для города 
стройкой. Специалисты «Го-
рэлектросетей» и подрядчи-
ков, работающих на объек-
те, приложат все усилия для 
того, чтобы минимизиро-
вать эти неудобства и не до-
пускать длительных затруд-
нений в движении автотран-
спорта. По словам генераль-
ного директора ОАО «Город-

ские электрические сети» 
Юрия Елина, работы по про-
кладке кабеля будут вестись 
с минимальным нарушением 
благоустройства, с примене-
нием метода горизонтального 
бурения и немедленным вы-
возом извлеченного грунта. 

Общая протяженность 
строящейся кабельной ли-
нии составит более 4 кило-
метров. Она снабдит энер-
гией подстанцию «Юбилей-
ная», ввод в эксплуатацию ко-
торой, в свою очередь, пол-
ностью обеспечит необходи-
мой мощностью застройку 
9-а, «Центрального» микро-
районов и Прибрежной зоны 
г. Нижневартовска.

Также в рамках инвестици-
онной программы законче-
но строительство распреде-
лительного пункта и ведет-
ся строительство питающих 
и распределительных сетей в 
районе 13-й, 14-й и 16-й пане-
ли Западного промышленно-
го узла. Окончание работ на-
мечено на 4-й квартал 2013 го-
да. Это позволит ликвидиро-
вать образовавшийся в этом 
районе дефицит энергомощ-
ностей, затрудняющий про-
мышленное освоение сво-
бодных территорий и повы-
сить привлекательность дан-
ной части промышленной зо-
ны для потенциальных инве-
сторов.

 Пресс-служба 
ОАО «Городские 

электрические сети»
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Инновации

Нефтедобыча будущего
В последние годы неуклонный рост доли трудноизвлекаемых запасов 

в нефтяном балансе России поставил отечественные нефтедобывающие 
компании перед необходимостью активного поиска новых методов рабо-
ты. Запасы «легкой» нефти стремительно иссякают, и в скором времени 
предприятиям отрасли придется перенаправить основные усилия на по-
лучение более «трудных» углеводородов, что потребует применения са-
мых передовых разработок и инновационного оборудования. Поэтому 
уже сегодня, в преддверии непростых времен, компании уделяют повы-
шенное внимание внедрению новых технологий стабилизации нефтеот-
дачи пластов.

Первые исследования в сфере до-
бычи трудноизвлекаемой нефти бы-
ли развернуты еще в 1970-х гг. С те-
чением времени российские и ино-
странные ученые разработали ряд 
высокоэффективных методов сохра-
нения и повышения нефтеотдачи, ко-
торые сегодня с успехом применяют-
ся отечественными  нефтяными ком-
паниями. В числе наиболее востре-
бованных технологий - многостадий-
ный гидроразрыв пласта в горизон-
тальных скважинах, а также новые 
решения в области механизирован-
ной добычи.

Самотлор: ставка на интел-
лектуальный промысел

Одним из пионеров в сфере поиска 
и внедрения инноваций в процесс не-
фтедобычи по праву следует назвать 
ОАО «Самотлорнефтегаз». Находя-
щееся на балансе предприятия ле-
гендарное Самотлорское месторож-
дение разрабатывается уже несколь-
ко десятилетий, и на сегодняшний 
день поддержание среднегодовых 
объемов добычи на прежнем уров-
не (порядка 22 млн. тонн) немыслимо 
без применения новых технологий. 

На протяжении последних несколь-
ких лет ОАО «Самотлорнефтегаз» с 
успехом внедряет и развивает си-
стему «интеллектуального промыс-
ла, которая позволяет дистанцион-
но управлять скважинами, оператив-
но получать информацию об авариях 
и пожарах и устранять их. 

В 2013 году предприятие планиру-
ет активизировать применение но-
вых технологий при работе с базовым 
фондом скважин. Так, одно из наибо-
лее перспективных ноу-хау — мно-
гостадийные гидроразрывы пласта 
(МГРП). Ожидается также, что новые 
технологии позволят решить главную 
проблему Самотлора – высокую об-
водненность. 

Еще одна немаловажная сфера 
внедрения инноваций – энергетика. 
В силу того, что основные операцион-
ные затраты ОАО «СНГ» — это затраты 
на электроэнергию, вопрос энергос-
бережения настоятельно требует ре-
шения. Благодаря активной работе в 
этом направлении, в настоящее вре-
мя предприятию удается постепен-
но сокращать данную расходную ста-
тью, хотя и в сравнительно небольших 
объемах: если в 2012 году предприя-
тие тратило в среднем 15,7 кВт/час на 
тонну жидкости, то в 2013 году — 15,6 
кВт/час.

В настоящее время ОАО «СНГ» 
успешно завершило первый этап сер-
тификации по энергоменеджменту, 
получив высокие оценки компании-
аудитора. В 2013 году в рамках про-
должения реализации данной про-
граммы на насосах большой произ-
водительности будут установлены ча-
стотные преобразователи. Еще один 
проект, активно реализуемый руко-
водством ОАО «СНГ», - программа це-
лостности трубопроводов. Она вклю-
чает в себя не только замену или ре-
монт поврежденных участков сети, 
но и диагностику всей системы в це-
лом. Еще один элемент программы 
целостности трубопроводов - про-
грамма ингибиторной защиты, ко-
торой на сегодняшний день охваче-
но 100% трубопроводов, не имеющих 
внутреннего покрытия. 

Кроме того, по словам президен-
та госкорпорации «Роснефть» Иго-
ря СЕЧИНА, ОАО «СНГ» намерено 
изучить разработки дополнительных 
участков на месторождении, чтобы 
повысить объемы добычи. «Мы сей-
час договорились с руководителем 
предприятия о поиске дополнитель-
ных участков для доразведки, что-
бы придать этому месторождению 
второе дыхание», - отметил глава 
«Роснефти». 

ОБРАЗОВАНИЕ

МГУ проведет олимпиады для школьников
Правительством автономного округа принято решение о налаживании сотрудничества с одним из старейших российских университетов, 
входящих в число 50 ведущих вузов мира - Московским государственным университетом им. Ломоносова. 

Н акануне было 
утверждено согла-

шение с федеральным госу-
дарственным образователь-
ным учреждением высшего 
профессионального обра-
зования. Университет явля-
ется признанным центром 
науки и культуры страны. 
Перспективные направле-
ния двустороннего сотруд-
ничества - проведение в те-
кущем плановом периоде 
научных исследований и 
аналитических работ, по-
зволяющих комплексно рас-
смотреть приоритетные на-
правления и перспективные 
возможности развития авто-
номного округа. По мнению 
главы региона, Натальи Ко-
маровой: «Одной из новаций 
Стратегии развития Югры 
на период до 2030 года ста-

ло введение системы актуа-
лизации этого базового до-
кумента». Сотрудничество 
с университетом обеспечит 
научную поддержку стра-
тегических управленческих 
решений органов власти. Это 
в свою очередь должно повы-
сить, в том числе, и качество 
программных документов 
Югры. Кроме того, партнер-
ские отношения между пра-
вительством автономного 
округа и Московским госу-
дарственным университетом 
будут нацелены на развитие 
публичного сегмента Тер-
риториальной информаци-
онной системы Югры, под-
держку инновационной 
деятельности и реализацию 
совместных проектов в сфе-
ре образования. «Интерес 
для нашего округа представ-

ляют и разработки МГУ, свя-
занные с современными ме-
дицинскими технологиями 
дистанционной диагности-
ки. В целом наше сотрудни-
чество должно способство-
вать развитию югорской 
научной школы и активиза-
ции научно-инновационной 
деятельности в автономном 
округе», - резюмировала гла-
ва региона.

В документе предусмо-
трено сотрудничество 

автономного округа и МГУ 
в сфере малого и среднего 
бизнеса, защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, эко-
логии, энергосбережения, 
развития информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х 

Пионеры многостадийного 
гидравлического разрыва

Еще одно предприятие, решитель-
но пошедшее по пути внедрения ин-
новаций – ЦДО «Варьеганнефтегаз». 
Именно здесь в 2012 году была впер-
вые апробирована и признана эф-
фективной технология многостадий-
ного гидравлического разрыва пла-
ста. Неслучайно заместитель гене-
рального директора – главный геолог 
предприятия Михаил Романчев - на-
звал данный вид работ «технологией 
номер один» для освоения трудноиз-
влекаемых запасов предприятия. 

Испытания технологии с успехом 
прошли на нескольких месторож-
дениях ВНГ – Кошильском, Верхне-
колик-Еганском, Хохряковском, Ван-
Еганском. Так, к примеру, одна из 
скважин (скважина № 3242 на 134-м 
кусте Верхнеколик-Еганского место-
рождения), на которой было прове-
дено МГРП, показала дебит в 6-10 раз 
больше, чем от стандартного ГРП. 

Есть у предприятия и планы по 
освоению вязкой нефти погазовых 
зон. Кроме того, в Варьеганнефтега-
зе запущен новый проект «Водога-
зовое воздействие», направленный 
на увеличение вытеснения по труд-
ноизвлекаемым малопроницаемым 
коллекторам. Дело в том, что закач-
ка обычной воды для таких коллекто-
ров не всегда эффективна. Решени-
ем проблемы может стать водогазо-
вое воздействие, то есть закачка сме-
си воды и газа в разных пропорциях. 

Следует отметить, что  на  место-
рождениях ЦДО «Варьеганнефтегаз» 
ведется масштабная работа по мо-
дернизации газовой инфраструкту-
ры.  В частности, был запущен газо-
провод от ДНС–4 к компрессорной 
станции Хохряковского месторожде-
ния. На сегодняшний день добыча по-
путного нефтяного газа составляет 
порядка 110 тыс.куб.м  в сутки. 

Непрерывное внедрение новых 
технологий помогает прогрессиро-
вать и подрядным организациям Ва-
рьеганнефтегаза. За последние пять 
лет уровень обслуживающих ВНГ ге-
офизических сервисов серьезно вы-
рос. К примеру, недавно в скважину 
на Северо-Хохряковском месторож-
дении за один прием было спущено 
до 40 м геофизической техники. Ра-
нее такая операция заняла бы неде-

лю. Если учесть тот факт, что сутки бу-
рения обходятся предприятию при-
мерно в 1 миллион рублей, то ВНГ сэ-
кономил более 7 миллионов. 

Инновации в механизиро-
ванной добыче

Залогом успеха ОАО «ТНК-Нягань» 
стала разработка грамотной страте-
гии, которая охватывает различные 
направления деятельности, связан-
ные с механизированной добычей. 

Один из ключевых элементов этой 
стратегии – разработка меропри-
ятий, направленных на снижение 
удельных затрат на текущий ремонт 
скважин 

99% фонда скважин «ТНК-Нягань» 
эксплуатируется механизированным 
способом, что влечет за собой мно-
жество проблем, требующих безот-
лагательного решения. Так, для новых 
скважин на  Ем-Еговском месторож-
дении, которые разбуриваются на Тю-
менские объекты новым методом, мо-
жет стать работа в режиме фонтана с 
ЭЦН. При установке в НКТ перепуск-
ных клапанов появилась возможность 
управлять фонтаном, перепуская его 
из затрубного пространства в НКТ и 
обеспечивая регулирование отборов 
жидкости на устье скважины. Эффек-
тивность от внедрения нового мето-
да выражается в увеличении межре-
монтного периода, снижении потерь 
добычи и, соответственно, большей 
добыче углеводородного сырья. 

Одним из направлений повышения 
эффективности механизированной 
добычи также является гидроструй-
ный способ эксплуатации. Реализа-
ция пилотного проекта, в ходе кото-
рого была выработана принципиаль-
но новая схема организации гидро-
струйной добычи, началась в 2010 го-
ду. В результате совместной рабо-
ты специалистов ТНК-Нягань и ЗАО 
«Новомет-Пермь» было разработано 
инновационное оборудование – блок 
распределения, измерения и филь-
трации «БРИФ». 

Транспортировка вязкой 
нефти: решение проблемы 

К числу месторождений с трудно-
извлекаемой нефтью относятся ме-
сторождения с вязкой и битуминоз-
ной нефтью, мировой суммарный 
объем которой сегодня почти в 5 раз 

превышает объем остаточных извле-
каемых запасов нефти малой и сред-
ней вязкости. Два крупных место-
рождения высоковязкой нефти, ко-
торые входят в тройку крупнейших в 
России: это Ван-Еганское в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре и Русское в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

Разработка этих месторождений 
будет вестись при поддержке веду-
щих специалистов по наземной ин-
фраструктуре инжиниринговых ком-
паний Канады. Сегодня в мире для 
добычи таких углеводородов исполь-
зуются термогравитационное дре-
нирование пласта (в пласт для разо-
грева нефти закачивается пар), раз-
личного рода растворители и химиче-
ские реагенты, снижающие вязкост-
ные свойства нефти, а также шахтный 
способ добычи (г. Ухта, Россия) и да-
же карьерный на северо-западе Ка-
нады, где компания «Syncrude» раз-
рабатывает битуминозные пески. 

В числе особенностей «сырой» 
нефти Русского месторождения в 
ЯНАО – низкое содержание парафи-
нов и асфальто-смолистых соедине-
ний, что позволяет выпускать на ее 
основе масла высокого качества, ко-
торые возможно применять в авиаци-
онной и космической технике. Однако 
транспортировка вязких, битуминоз-
ных эмульсий и нефти по трубопро-
водным системам сопряжен со зна-
чительными трудностями. Наиболее 
оптимальным вариантом решения 
этой проблемы, по мнению специа-
листов, является процесс смешения 
(блендинга) нефти с растворителями 
(легкой и средней нефтью с соседних 
месторождений). С этой целью на ба-
зе Русского месторождения планиру-
ется внедрение технологии «висбре-
кинга» (получения синтетической и 
полусинтетической нефти при более 
низких температурах 140-180°С). 

В целом, на сегодняшний день в 
стране существует более 1500 нефтя-
ных месторождений, из которых око-
ло 800 находятся в разработке. Оте-
чественные компании продолжают 
активно инвестировать в инновации 
и внедрять новейшие методы повы-
шения нефтеотдачи «зрелых» место-
рождений. 

Андрей Иванов

технологий, рационального 
природопользования, а так-
же при организации иссле-
дований в области сельского 
хозяйства.

В рамках соглашения сто-
рон, сообщает пресс-служба 
губернатора, планируется 
совместно организовывать 

научно-практические кон-
ференции, проводить олим-
пиады для школьников и за-
ниматься разработкой систе-
мы дистанционного обуче-
ния государственных служа-
щих на базе МГУ. 
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Приемная: тел./факс 8 (3466) 49-13-17

E-mail: samotlor2@gesnv.ru, gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Отдел доставки: тел. 8 (3466) 57-11-35

Еженедельник распространяется по вторникам на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по подписке и в розницу, 

цена свободная, а также бесплатно по почтовым ящикам. 
Электронная версия на сайте www.sam-express.ru

НИЖНЕВАРТОВСК-МОСКВА-НИЖНЕВАРТОВСК 
Ежедневный рейс SU-1647 на самолете Аэробус А321
Вылет из Нижневартовска......................06:35
Прилет в Москву.......................................08:00
Вылет из Москвы......................................00:05
Прилет в Нижневартовск........................05:20

По 2, 4, 5, 6, 7 дням недели
Вылет из Нижневартовска......................18:50
Прилет в Москву.......................................20:20
Вылет из Москвы......................................12:20
Прилет в Нижневартовск........................17:40

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ:

ул. Омская, 11, «Сити-Центр», 3 этаж; 
тел./факс: 8 (3466) 24-32-32, 24-55-55.

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТАВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТ
Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»

www.aerofl ot.ruwww.aerofl ot.ru

Москва-Анапа 09:20 11:40
Москва-Калининград 22:10 23:10
Москва-Краснодар 11:50 14:10
Москва-Минеральные Воды 10:10 12:35
Москва-Ростов 10:30 12:35
Москва-Санкт-Петербург 09:15 10:40
Москва-Самара 09:25 11:00
Москва-Сочи 10:15 12:45

Москва-Днепропетровск 16:10 16:10
Москва-Донецк 09:45 09:35
Москва-Киев 09:50 09:25
Москва-Одесса 23:55 00:10
Москва-Симферополь 10:55 11:10
Москва-Харьков 23:10 22:45

Москва-Минск 09:35 10:00

Москва-Баку 12:00 13:20

Вылет Прилет

закажи свежий номерзакажи свежий номер
на свой на свой 

электронный ящикэлектронный ящик

по тел. 8 (3466) 49-13-17по тел. 8 (3466) 49-13-17

Также приобрести журнал можно в редакции по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1, офис 260 8 (3466) 57-15-26

Читая журнал,Читая журнал,
мы на равных мы на равных 

с Управляющей с Управляющей 
компанией! компанией! 

Журнал для собственников жильяЖурнал для собственников жилья

и Адреса почтовых отделений, 
в которых можно приобрести 

журнал «Мой.Твой.Дом»
г. Нижневартовск
- № 1, Рыбников переулок, 11
- № 2, ул. Чапаева, 5
- № 5, ул. Ханты-Мансийская, 7
- № 6, ул. Пионерская, 1
- № 9, ул. Ленина, 16
- № 11, ул. Мира, 54
- № 13, ул. Авиаторов, 2
- № 14, пос. Солнечный, 1
- № 15, ул. Интернациональная, 12 Б
- № 16, пр. Победы, 21 А
- № 17, ул. Чапаева, 55
- № 21, пос. Магистральный, 34 А
- № 24, ул. Дружбы народов, 34 А

пгт. Излучинск
- ул. Энергетиков, 1

г. Мегион
- ул. Свободы, 42

Подать платное объявление можно по адресу: г. Нижневартовск, 
ул. Северная, д. 54а, ст.1, оф. 260. тел. 8 (3466) 49-13-17ул. Северная, д. 54а, ст.1, оф. 260. тел. 8 (3466) 49-13-17

Ваше объявление увидят Ваше объявление увидят 
50 000 югорчан,50 000 югорчан,

читателей нашей читателей нашей 
газеты в Нижневартовске, газеты в Нижневартовске, 

Мегионе и Излучинске!Мегионе и Излучинске!

Еженедельник Еженедельник 
распространяется распространяется 

по почтовым ящикам! по почтовым ящикам! 

Решили КУПИТЬ? ПРОДАТЬ? ОБМЕНЯТЬ? Решили КУПИТЬ? ПРОДАТЬ? ОБМЕНЯТЬ? 
Квартиру/дачу/гараж/земельный участок?Квартиру/дачу/гараж/земельный участок?

Разместите свое Разместите свое ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ в «Самотлор-Экспресс» в «Самотлор-Экспресс»

Продается шуба норковая черного цвета (трапеция с капюшоном (автоледи), рукав расклешеный, р. 44-46). Новая, цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-255-85-54.


