
соответствует необходимым 
стандартам безопасности и 
качества, в чём уже убедились 
примышленные потребители 
Оренбуржья. «Сегодня ШПУК 
установлен на 22 котельных, - 
говорит  заместитель дирек-
тора ООО «Группа компаний 
«Ортеплосервис» Никита 
Косарев. – Прибор работает 
больше года, и пока нареканий 
у заказчиков нет». 

Стоит отметить, что ШПУК 
может быть сконфигурирован 
при производстве для   того или 
иного заказчика. Модификация 
прибора задается в соответс-
твии с требованиями предпри-
ятия и типа его котельной.

Юлия КУРГАНОВА 
Фото автора
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БлАГОпОлУчие лЮБОГО 
РеГиОНА зАВисит, пРе-
жде ВсеГО, От РАзВития 
еГО БАзОВых ОтРАслей. КАК 
изВестНО, ОдНОй из ВАж-
Нейших сФеР эКОНОмиКи 
ОРеНБУРжья яВляется Не-
ФтеГАзОВый сеКтОР. 

Именно поэтому ежегодно на 
специализированной выставке 
«Нефть. Газ. Энерго» собира-
ются основные представители 
нефтегазовой отрасли регио-
на, чтобы обсудить перспекти-
вы развития, сотрудничества 
и рассказать о том, чего уже 
удалось достичь.  

НАРАстить АКтиВы

В этом году выставка прошла 
в шестнадцатый раз и собрала 
на одной площадке более 50 
предприятий из разных точек 
страны. Участники смогли по-
бывать на тематических конфе-
ренциях, семинарах и круглых 
столах, где обсуждались воп-
росы развития отрасли, охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, а также применение 
инновационных технологий. 
Одним из значимых мероприя-
тий выставки стал круглый стол 
«Нефтегазовое производство 
в Оренбуржье: перспективы 
развития», где представители 
ведущих предприятий регио-
на говорили о том, насколько 
важно стремиться не только 
увеличивать показатели добы-
чи и переработки, но и подде-
рживать территорию присутс-
твия. Одним из показательных 
примеров грамотного взаимо-

действия с регионом стала не-
фтяная компания «Сладковско-
Заречное», входящая в состав 
крупнейшего инвестора России 
– промышленно-финансовой 
группы «САФМАР» Михаила Гу-
цериева. 

Предприятие владеет лицен-
зиями на добычу углеводород-
ного сырья на трёх лицензион-
ных участках, расположенных в 
Ташлинском районе. Текущие 
извлекаемые запасы составля-
ют 138 миллионов тонн нефти, 
более 37 миллиардов кубичес-
ких метров растворенного газа. 

В планах предприятия - пяти-
кратное наращивание произ-
водства. «Программа бурения 
новых скважин в совокупнос-
ти с современными метода-
ми увеличения нефтеотдачи 
позволяют наращивать добы-
чу и достигнуть перспектив-
ный годовой уровень добычи 
– 5 миллионов тонн нефти и 2 
миллиарда кубических метров 
попутного нефтяного газа», - 
сказал первый заместитель 
генерального директора не-
фтяной компании «Сладков-
ско-Заречное» Игорь Лукь-

янов. В ближайшие три года 
инвестиции в основное произ-
водство Общества составят бо-
лее 21 миллиарда рублей.

сОциАльНый РАКУРс

Рост производственных по-
казателей сопровождается 
высокой социальной активнос-
тью Общества, в сферах, опре-
делённых указом президента о 
национальных проектах – об-
разование, здравоохранение, 
а также по строительству бе-
зопасных и качественных до-
рог. В 2018 году в селе Луго-
вое была возвращена ставка 
фельдшера и отремонтирован 
фельдшерско-акушерский 
пункт, отремонтированы две 
школы Ташлинского района, 
построена новая автодорога, 
которая связала село Луговое 

и село Болдырево с автодоро-
гой «Илек-Ташла». 

Кроме того, компания явля-
ется крупнейшим работодате-
лем в Оренбурге и Оренбург-
ской области: сегодня здесь 
работают около 400 человек, 
более 80% из них – оренбурж-
цы. В 2019 году нефтяная ком-
пания планирует дополнитель-
но создать ещё 194 рабочих 
места. 

Поддержка нефтяников важ-
на для жителей области, имен-
но поэтому Общество с первого 
года работы активно участвует 
в жизни региона. В компании 
отмечают, что все вложения – 
это, прежде всего, инвестиции 
в будущее Оренбуржья. И это 
только первые шаги к большим 
достижениям. 

Юлия Курганова
Фото Олега РУКАВИЦЫНА

Компания с первого года работы активно участвует в жизни реги-
она.

Обсуждались на круглом 
столе не менее актуальные 
вопросы экологии. Этой те-
ме в Обществе также уделя-
ют особое внимание. В под-
тверждение тому - цифра 
бюджета природоохранной 
деятельности: в этом году он 
составит более 128 млн руб. 
Компания регулярно прово-
дит мониторинг атмосфер-
ного воздуха как на границе 

санитарно-защитной зоны, 
так и в населённых пунктах 
Ташлинского района. Кроме 
того, в Обществе проводится 
политика нулевого захороне-
ния буровых отходов, еже-
годно около 40 тыс.м куб. м 
буровых отходов вывозятся на 
утилизацию на специальные 
полигоны, в целях исключе-
ния их захоронения на терри-
тории месторождений. 

оФИЦИаЛЬно

Режим иНВестиций
Как нефтяники заботятся о будущем региона?

ещё сОВсем НедАВНО БылО 
слОжНО сеБе пРедстАВить, 
чтО ВысОКОтехНОлОГич-
Ные системы и УстРОйс-
тВА Не тОльКО зНАчительНО 
УпРОстят жизНь челОВеКА, 
НО и БУдУт РАБОтАть сАмО-
стОятельНО – пРи пОмОщи 
УмНых мехАНизмОВ.

На XVI специализированной 
выставке «Нефть. Газ. Энер-
го – 2019» на стенде «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» пред-
ставлена уникальная разработ-
ка, которая сможет буквально 
перевести на новый технологи-
ческий уровень промышленных 
потребителей газа Оренбуржья. 
Новое устройство называется 
«Шкафной пульт управления ко-
тельной» или сокращённо ШПУК. 
Этот механизм, несмотря на свои 
небольшие габариты, выполняет 
задачи огромного масштаба. 

сАмОстОятельНый 
пРиБОР

Главная и основная задача 
прибора – снизить затраты при 
строительстве и эксплуатации 
котельной. Идея его создания 
появилась после разработки  и 
широкого применения ещё од-
ного умного устройства. «Ранее 
нашими специалистами была со-
здана собственная многофункци-
ональная система «Умный дом», 
которая широко используется 
в домах наших потребителей, - 
рассказывает  начальник отде-
ла по развитию АСКУГ и учёту 
газопотребления ООО «Газп-

ром межрегионгаз Оренбург»  
Дмитрий Шишкин. - Впоследс-
твии этим устройством заинтере-
совались организации, которые 

эксплуатируют котель-
ные. У нас и наших 
партнёров поя-
вилась идея 
объединить 
шкафы ав-
томатики 
безопас-
н о с т и , 
ш к а ф ы   
общеко-
тельной 
а в т о м а -
т и к и  и 
появилось 
т а к о е  у с -
т р о й с т в о  – 
шкафной пульт 
управления котель-
ной». ШПУК предназначен 
для автоматического управления 
котельной без вмешательства 
оператора. «Он представляет 
собой электронный блок, кото-
рый объединяет  системы безо-
пасности, телеметрии, передачи 
данных и  управления котельной, 
в том числе и с помощью трёх-

х о д о в о г о 
клапана, - 
о б ъ я с н я е т 
з а м е с т и -

тель гене-
р а л ь н о г о 

директора по 
оперативному 

учёту газопротреб-
ления ООО «Газпром 

межрегионгаз Оренбург» 
Николай Архипов.  Прибор об-
рабатывает сигналы с датчиков 
автоматики безопасности и дат-
чиков технологических защит, а 
также автоматически управляет 
котельной и отправляет инфор-
мацию о её состоянии на пульт 
диспетчера.

мАсштАБНые зАдАчи

В основе умного прибора 
находится  микропроцессор, 
который и осуществляют управ-
ление без оператора. Устройс-
тво  не только сможет передать 
информацию, полученную дат-
чиками, но и указать причину 
тех или иных сбоев. Если гово-
рить об энергоэффективности, 
то  ШПУК использует внешний 
датчик погодных условий. Исхо-
дя из температурных показате-
лей во внешней среде, прибор 
автоматически устанавливает 
температуру теплоносите-
ля в контуре отопления. При 
этом, устройство полностью 

КОтельНАя НА «АВтОмАте»

в настоящее 
время ШПуК 

установлен на 22 
котельных. 

Модификация прибора задается в соответствии с 
требованиями предприятия и типа его котельной.

владимир алабердин, 
начальник отдела по разви-
тию электроэнергетики ми-
нистерства экономического 
развития промышленной по-
литики и торговли оренбург-
ской области:

– Необхо-
димо акти-
визировать 
р а б о т у  п о 
повышению 
э н е р г о э ф -
фективнос-

ти и ресурсосбережения. 
Это невозможно без про-
ведения цифровизации во 
всех наших отраслях, а так-
же без точного и качествен-
ного учёта использования 
потребленных энергоресур-
сов.

оФИЦИаЛЬно


