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КОМПАНИЯ SCHNEIDER 
ELECTRIC СТАЛА РЕЗИДЕНТОМ 
ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» 

Schneider Electric откроет в технополисе 
«Москва» сервисный центр и центр обучения 
площадью почти 8 тысяч квадратных метров. 
На них разместятся современные ремонтные 
мастерские, демонстрационный центр энер-
гоэффективных технологий, склад и рабочие 
места для 250 высококвалифицированных 
сервисных инженеров. В обучающих классах 
будет вестись подготовка и переподготовка 
специалистов в области управления электро-
энергией и повышения энергоэффективно-
сти. Сотрудники сервисного центра займутся 
также обслуживанием высокотехнологичного 
оборудования. 

Открытие центров намечено на второе по-
лугодие 2015 года. 

Schneider Electric – мировой лидер в об-
ласти управления энергией. Компания пла-
нирует применить в технополисе «зелёные» 
технологии собственной разработки, включая 
систему учёта и анализа потребления энергии, 
систему хладоснабжения, систему безопасно-
сти и видеонаблюдения. Данные всех систем 
будут доступны оператору в режиме реаль-
ного времени, что позволит чётко контро-
лировать потребление энергии и принимать 
оперативные решения. Новый резидент тех-
нополиса также планирует открыть зарядную 
станцию для электромобилей, организовать 
раздельный сбор мусора и пункт приёма бата-
реек для последующей переработки.

«ИНЖЕНЕР ГОДА» РАБОТАЕТ 
НА «ЭЛЕКТРОЩИТЕ» И УЧИТСЯ 
В САМГТУ

Инженер-конструктор службы генераль-
ного конструктора ЗАО ГК «Электрощит» – 
ТМ «Самара» Юлия Губарева стала побе-
дителем Всероссийского конкурса «Инженер 
года – 2014» в номинации «Инженерное ис-
кусство молодых (электротехника)».

Научную и производственную деятель-
ность Губарева ведёт более трёх лет. В настоя-
щее время она учится в аспирантуре СамГТУ, 
её разработки уже нашли практическое при-
менение в ЗАО ГК «Электрощит» – ТМ «Са-
мара». Кроме того, девушка является победи-
телем программы молодёжного научно-инно-
вационного конкурса (УМНИК) с проектом 
установки для локального серебрения, кото-
рая позволяет наносить токопроводящие слои 
на обрабатываемые детали, а также восстанав-
ливать изношенные покрытия. 

Конкурс «Инженер года» проводился 
Российским и Международным союзами на-
учных и инженерных общественных объеди-
нений, Академией инженерных наук имени 
А.М. Прохорова, Межрегиональным обще-
ственным фондом содействия научно-техни-
ческому прогрессу. Награждение победите-
лей состоялось в Москве 19 февраля.

ОТЕЛЬ «ЖИГУЛЁВСКАЯ 
ДОЛИНА» ГОТОВ ПРИНИМАТЬ 
ГОСТЕЙ

Новая комфортабельная гостиница тех-
нопарка «Жигулёвская долина» общей пло-
щадью более 2 тыс. кв. м открылась в феврале 
в Тольятти. Современный 3-этажный ком-
плекс предлагает для размещения представи-
телей бизнеса и деловых делегаций 37 ком-
фортабельных номеров разных категорий. 
Каждый номер оснащён бесплатным Wi-Fi, 
ЖК-телевизором, мини-баром, современной 
системой кондиционирования.  

Гостиница стала ещё одним инфраструк-
турным объектом на территории технопарка, 
наряду с комплексами офисных, лабораторных 
и производственных помещений, бизнес-ин-
кубатором, административным зданием, а так-
же центром технического обеспечения.

Здание гостиницы соединено с обществен-
но-деловым центром «Жигулёвской доли-
ны», на территории которого расположены 
современный конгресс-центр на 300 человек, 
выставочный зал, конференц-залы и перего-
ворные,  идеально оборудованные для про-
ведения различных мероприятий. Комплекс 
расположен в непосредственной близости от 
ОАО «АвтоВАЗ», что создает дополнитель-
ное удобство для гостей, приехавших с дело-
вым визитом.

Забронировать номер можно по телефону: 
+7 (8482) 93-00-63, 78-40-44,

еmail: otelgp@gmail.com.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ САМГТУ

Технополис «Москва» – специализиро-
ванная территория для развития инновацион-
ных технологий. Находится на месте бывшего 
завода АЗЛК. Компания Schneider Electric 
и инновационный центр подписали долго-
срочный договор аренды. Таким образом, 
французская компания стала 28 резидентом 
технополиса.  

САНОРС ВОШЁЛ 
В СОСТАВ «РОСНЕФТИ» 

Нефтяная компания «Роснефть» завершила 
сделку по приобретению 100 процентов акций 
холдинга САНОРС. Этот шаг подразумевает 
глубокую интеграцию нефтегазодобывающих 
и перерабатывающих мощностей «Роснефти» 
с существующими нефтехимическими произ-
водствами САНОРСа. 

Благодаря новоприобретению нефтяная ком-
пания сможет развивать собственное направле-
ние импортозамещения, удовлетворять расту-
щий спрос на ключевые полимеры и другие хими-
ческие продукты, конкурентоспособные на вну-
трироссийском рынке. Вхождение САНОРСа 
в состав «Роснефти» окажет стимулирующее 
воздействие на экономику города Новокуйбы-
шевска и Самарской области в целом.

Холдинг САНОРС образован в 2011 году пу-
тём слияния крупнейших предприятий нефтехи-
мической отрасли Новокуйбышевска. Перечень 
выпускаемой продукции предприятий холдинга 
насчитывает более 50 наименований. Объём 
производимой товарной продукции компании 
достигает 1,5 млн тонн, география поставок – 
более 20 стран мира. Сегодня в холдинге трудят-
ся примерно 5000 человек. 

В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 
«ЖИГУЛЁВСКОЙ ДОЛИНЫ» 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В начале апреля экспертная комиссия биз-
нес-инкубатора технопарка «Жигулёвская 
долина» отобрала 5 новых проектов для даль-
нейшей разработки и презентации их перед по-
тенциальными инвесторами. 

Тематика проектов находится в русле веду-
щих тенденций отрасли IT-технологий: произ-
водство компьютерных корпусов с новым спо-
собом фиксации жёстких дисков, развитие ин-
тернет-сервиса для автоматизации управлен-
ческого и бухгалтерского учёта в ломбардах, 
разработка системы управления сайтами для 
вузов, позволяющей одновременно упростить 
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НА ТЕПЛОВОМ ВОЗДУШНОМ 
ШАРЕ УСТАНОВЛЕН 
РОССИЙСКИЙ РЕКОРД 
ПО ПРЕБЫВАНИЮ  
В ВОЗДУХЕ

15 марта российский путешественник 
Фёдор Конюхов и мастер спорта по воз-
духоплаванию Иван Меняйло установи-
ли новый российский рекорд по продол-
жительности полёта на воздушном шаре 
класса АХ-9 объёмом 3950 кубических ме-
тров. Аэростат «Бинбанк» пробыл в воз-
духе 19 часов 10 минут, поднявшись в небо  
с центрального пляжа Костромы и призем-
лившись неподалёку от населённого пункта 
Губинская Пучежского района Ивановской 
области. (Предыдущий рекорд, установлен-
ный в 2013 году, принадлежал российско-
му пилоту Владимиру Гладкову и составлял  
17 часов 49 минут.)

– Я доволен тем, как прошёл полёт. Хотя 
мы не осуществляли тренировочного вылета, 
всё прошло более чем удачно. Фактически это 
была проверка в «боевых»  условиях. Шар 
нас не подвёл, – отметил Фёдор Конюхов.

Известно, что решение о посадке было 
принято при очередном заходе на сброс от-
работанных баллонов. На момент приземле-
ния запас топлива позволял пролететь ещё 
не менее пяти часов. Шар следовал в сторону 
Нижегородского воздушного пространства – 
зоны ограниченных полётов и пересечённой 
местности, небезопасной для ночной посад-
ки. Эти условия вынудили пилотов принять 
решение о завершении полёта. 

Рекордный перелёт состоялся при под-
держке БИНБАНКа.
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ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ 
УГЛЕВОДОРОДОВ «РИТЭК» 
ВЫРОСЛИ ПОЧТИ 
НА 7 ПРОЦЕНТОВ

ОАО «РИТЭК» завершило подсчёт и неза-
висимый аудит запасов нефти и газа. Доказан-
ный объём углеводородов компании по состо-
янию на 31 декабря 2014 года составил 717,9 
млн баррелей нефтяного эквивалента, в том 
числе 683,8 млн баррелей нефти и 204,3 млрд 
куб. футов газа. Этот показатель вырос на 6,9% 
по сравнению с позапрошлогодними данными.

Основной прирост доказанных запасов свя-
зан с началом разбуривания и вводом в опыт-
но-промышленную эксплуатацию месторожде-
ния им. В. Виноградова, большим объёмом 
геологоразведочных работ на месторождениях 
и лицензионных участках в Самарской области 

раз на конкурс был представлен и признан 
лучшим бензин неэтилированный «Супер Ев-
ро-98», вид III (АИ-98-К5) пятого экологиче-
ского класса («Евро-5»).

Особенностью бензинов этого стандарта 
является ограниченное содержание аромати-
ческих углеводородов и серы. (В топливе клас-
са «Евро-3» содержание ароматики составля-
ет 42 процента, серы 150 ppm, в «Евро-5» – 
35 процентов и 10 ppm соответственно). При 
их использовании значительно снижается 
образование нагара в автомобильных двига-
телях, сокращается объём вредных выбросов 
в атмосферу. Оптимальный фракционный со-
став топлива способствует уверенному пуску 
двигателя в холодное время года и беспере-
бойной работе – в жаркое. 

По словам и.о. технического директора 
КНПЗ Павла Чепурнова, для производства 
автобензинов и дизельных топлив высокого 
экологического стандарта у КНПЗ есть все 
необходимые компоненты. Во многом это 
стало возможным после ввода в эксплуатацию 
установки изомеризации. В настоящее время 
на заводе продолжается строительство ещё се-
ми новых установок и модернизация четырёх 
действующих. Пуск очередных объектов про-
изойдёт в 2015 году.

Среди «Ста лучших товаров России» 
оказалась также продукция ещё двух нефте-
перерабатывающих предприятий самарской 
площадки. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 
представлен в каталоге бензином неэтилиро-
ванным «Премиум Евро-95», вид III (АИ-
95-К5) (моторное топливо для бензиновых 
двигателей, при производстве которого не ис-
пользуются присадки с содержанием железа, 
марганца, свинца), дизельным топливом «Ев-
ро (ЕН 590:2009)», класс 2, вид III (топливо 
для дизельных двигателей, в состав которого 
входят противоизносные и цетаноповышаю-
щие присадки) и высокосортным топливом 
для реактивных двигателей марки РТ (топли-
во, предназначенное для применения на лета-
тельных аппаратах с дозвуковой и сверхзву-
ковой скоростью полёта). ООО «Новокуй-
бышевский завод масел и присадок» в свою 
очередь получил награды Всероссийского 
конкурса за несколько видов масел: масла 
моторные для дизельных двигателей марки 
М-10Г2ЦС, М-14Г2ЦС; масла моторные уни-
версальные «Роснефть Maximum» (SAE 5W-
40, SAE 10W-40 API SL/CF); масло моторное 
универсальное «Роснефть Optimum» (SAE 
10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40 API SG/
CD); масло моторное универсальное «Рос- 
нефть Premium» (SAE 5W-40, API SM/CF).

 Присадка «Детерсол-140» производства 
завода масел и присадок стала лауреатом кон-
курса в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения».

и автоматизировать процесс обучения студен-
тов и работу с абитуриентами. Одна из команд 
уже имеет заказчика и будет заниматься разра-
боткой защищённой WEB-системы управле-
ния инструментом ИС «Инструмент» ОАО 
АвтоВАЗ на основе корпоративной облачной 
технологии. Особняком стоит проект создания 
конструктора моделей нейронных сетей. Они 
позволяют имитировать работу  человеческого 
мозга и применяются в технологическом обо-
рудовании, роботах-манипуляторах, «умных» 
устройствах. Однако сейчас внедрение таких 
модулей требует проведения длительных и до-
рогостоящих научно-исследовательских работ 
(НИР).  Разрабатываемый конструктор позво-
лит избежать этапа НИР и тем самым сэконо-
мить деньги и время.

Авторские команды всех пяти проектов уже 
приступили к коммерческой проработке своих 
идей в рамках учебной программы бизнес-ин-
кубатора. В течение трёх месяцев они созда-
дут и протестируют бизнес-модели проектов, 
научатся делать презентации для инвесторов, 
оформят бизнес-планы, а также получат воз-
можность выступить перед отраслевыми экс-
пертами. 

Напомним, что программа бизнес-инку-
бирования технопарка «Жигулёвская до-
лина» предназначена для стартап-команд 
с бизнес-проектами на начальной стадии раз-
вития. Разработчикам проекта предоставляют-
ся полностью оборудованные рабочие места, 
бесплатная образовательная программа, мен-
торская поддержка, помощь в продвижении 
и многое другое. Программа бизнес-инкубиро-
вания рассчитана на год, после чего успешные 
стартапы смогут получить статус резидентов 
технопарка. 

БЕНЗИНЫ И МАСЛА 
САМАРСКИХ НЕФТЕ- 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРИЗНАНЫ 
ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ 
В РОССИИ

Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод в очередной раз вошёл в итоговый ка-
талог престижного Всероссийского конкурса 
«Сто лучших товаров России-2014». На этот 

и за счёт эксплуатационного бурения в Респу-
блике Татарстан. 

Компания «РИТЭК» произвела также 
оценку условных ресурсов по классифика-
ции PRMS (Petroleum resources management 
system – международный стандарт оценки 
и управления запасами углеводородов в не-
драх). По состоянию на 31 декабря 2014 го-
да условные ресурсы составляют 21,4 млн 
баррелей нефтяного эквивалента. Снижение 
условных ресурсов по сравнению с результа-
тами 2013 года произошло за счёт включения 
части объёмов ресурсов в запасы и связано 
с совершенствованием технологий разработ-
ки действующих месторождений, а также с учё-
том предоставленных Правительством РФ на-
логовых льгот по трудноизвлекаемым запасам.

– Мы ожидаем, что объёмы нефти и газа, 
классифицированные как условные ресурсы, 
будут переведены в запасы по мере приближе-
ния сроков их ввода в разработку, увеличения 
объёмов утилизации газа, проведения опыт-
но-промышленных работ и внедрения новых 
высокоэффективных технологий по рентабель-
ному вовлечению в разработку трудноизвлека-
емых запасов, – пояснил вице-президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ», генеральный директор ОАО 
«РИТЭК» Николай Николаев.
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