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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Омский позитив 
«Газпром нефть» увеличивает технологические мощности 

На Омском заводе смазочных материалов компании «Газпромнефть 
– СМ» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») завершены монтаж 
и пуско-наладка новой линии участка фасовки масел премиум-клас-
са, предназначенной для упаковки продукции в металлические бочки. 
Ввод в эксплуатацию этого оборудования позволит ОЗСМ нарастить 
объемы производства и выпуска готовой продукции, повысив произ-
водительность линии фасовки в 2,5 раза – с 40 до 100 тонн за смену. 

В составе линии высокоточная техни-
ка отечественного производства, ко-
торая не уступает по характеристикам 
зарубежным аналогам. Оборудование 
работает в автоматическом режиме и 
требует минимального вовлечения ра-
ботников в процессы, например, без 
участия персонала наклеивает этикет-

ки и отправляет готовую продукцию 
на склад.

Василий Чугунов, директор ОЗСМ: 
«Мы постоянно совершенствуем наше 
производство, поскольку понимаем, 
что, только следуя по пути непрерыв-
ных улучшений, можно соответст-
вовать высоким требованиям рынка, 

предъявляемым к современным сма-
зочным материалам. К любому новому 
оборудованию, входящему в строй на 
нашем заводе, предъявляются самые 
высокие требования по качеству и над-
ежности. И в этот раз мы остановили 
выбор на отечественном производите-
ле техники, не уступающем по надеж-
ности и эффективности ведущим не-
мецким и итальянским поставщикам».

Омский завод смазочных материа-
лов (ОЗСМ) – производственный фи-
лиал ООО «Газпромнефть – смазочные 
материалы» – является одним из самых 

современных предприятий в России и 
СНГ. Мощность высотехнологичного 
предприятия позволяет выпускать до 
300 тыс. тонн продукции в год. Ассор-
тимент продукции, выпускаемой за-
водом, включает в себя широкий пе-
речень автомобильных, индустриаль-
ных и судовых смазочных материа-
лов. Предприятие сертифицировано 
по международным стандартам ISO: 
результативного менеджмента качест-
ва (ISO 9001), менеджмента качества 
для производств автомобильной про-
мышленности и организаций, произ-
водящих соответствующие сервисные 
части (IATF 16949), энергоменеджмен-
та (ISO 50001), экологического менед-
жмента (ISO 14001), менеджмента охра-
ны труда и безопасности на производ-
стве (OHSAS 18001). Омский комплекс 
запускался в два этапа. В 2012 году были 
ведены в эксплуатацию объекты первой 
очереди, предназначенные для произ-
водства тары и фасовки, склад сырья и 
готовой продукции, сверхсовременный 
резервуарный парк. 

В рамках второго этапа в 2014 году 
был открыт комплекс по смешению, 
затариванию и фасовке моторных 

масел. Новое оборудование обеспечи-
вает затаривание более 350 наименова-
ний продукции и одновременное хра-
нение 10 тыс. тонн упакованных масел. 
За счет внедрения передовых техно-
логий среднее время приготовления 
одной партии продукции уменьшено 
до 4 часов. Развитие Омского комплек-
са является частью стратегии компа-
нии, направленной на импортозаме-
щение, выпуск высокотехнологичных 
продуктов, расширение доли рынка в 
России, а также на освоение новых 
международных рынков сбыта.

«Глобальная 
энергия»
Торжественная церемония вручения 
премии состоится в Москве
4 октября в 12:00, во вто-
рой день работы форума 
«Российская энергетиче-
ская неделя», состоится 
торжественная церемо-
ния вручения междуна-
родной энергетической 
премии «Глобальная энер-
гия» лауреатам 2018 года. 
В текущем году высо-
кой награды удостоены 
двое ученых из России и 
Австралии: академик РАН 
Сергей Алексеенко и про-
фессор Мартин Грин. Пре-
миальный фонд 2018 года 
составляет 39 млн руб. 

Лауреаты 2018 года были опре-
делены в июне на заседании 
Международного комите-
та по присуждению премии 
«Глобальная энергия». Сергей 
Алексеенко (Россия) – ака-
демик РАН, эксперт в обла-
сти теплофизики, энергетики 
и энергосбережения. Награда 
присуждается ему за подготов-
ку теплофизических основ для 
создания современных энер-
гетических и энергосберегаю-
щих технологий, которые по-
зволяют проектировать эколо-
гически безопасные тепловые 
электростанции (за счет моде-
лирования процессов горения 
газа, угля и жидкого топлива). 
Также они применяются при 
разработке новых типов горе-
лок, методов термической пе-
реработки твердых бытовых 
отходов с целью генерирова-
ния тепловой энергии, при мо-
делировании процессов сжи-
жения природного газа и раз-
работке теплогидравлических 
стандартов безопасности атом-
ных электростанций. 

Примечательно, что второй 
год подряд премия присуждает-
ся за разработки в области сол-
нечной энергетики. Мартин 
Грин (Австралия) получит «Гло-
бальную энергию» за исследо-
вания, разработки и образова-
тельную деятельность в обла-
сти фотовальтаики. Продажи 
систем, использующие сол-
нечные элементы PERC, изо-

бретенные Мартином Грином, 
превысили в конце 2016 года 4 
млрд. долларов. Согласно дан-
ным Bloomberg New Energy 
Finance, совокупные продажи 
солнечных элементов, исполь-
зующие его технологию, пре-
высят 1 трлн. долларов США к 
2040 году. Солнечные элемен-
ты PERC уже сейчас становят-
ся коммерческим стандартом 
во всем мире. Согласно прогно-
зам, в ближайшее десятилетие 
элементы позволят сэкономить 
еще около 750 млн. долларов на 
производстве энергии только в 
одной Австралии

Отметим, что в борьбе за 
награду в XVI номинацион-
ном цикле «Глобальной энер-
гии» приняли участие 44 учё-
ных из 14 стран. Большинство 
разработок относились к теме 
возобновляемых источников 
энергии. Второе место заняли 
исследования в сфере эффек-
тивного использования энер-
гии и электроэнергии. 

Торжественная церемония 
вручения премии состоится 4 
октября в 12:00, в Пленарном 
зале (ЦВЗ «Манеж» Москва, 
Манежная пл.д.1). Меропри-
ятие пройдет в период Лауре-
атской недели международ-
ной энергетической премии 
«Глобальная энергия», в рам-
ках которой ассоциация про-
водит ряд мероприятий с уча-
стием членов Международно-
го комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия», 
молодых перспективных уче-
ных и экспертов энергетиче-
ской отрасли.

Ассоциация «Глобальная 
энергия» занимается разви-
тием международных иссле-
дований и проектов в области 
энергетики при поддержке 
ПАО «Газпром», ПАО «Сургут-
нефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». 
Ассоциация управляет Между-
народной энергетической пре-
мией «Глобальная энергия», 
выступает организатором од-
ноименного саммита, а также 
реализует ряд программ для 
молодых ученых России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования 
и научно-технические разра-
ботки в области энергетики. С 
2003 года ее лауреатами стали 
37 ученых из 12 стран: Австра-
лии, Великобритании, Герма-
нии, Исландии, Канады, Рос-
сии, США, Украины, Фран-
ции, Швеции, Швейцарии 
и Японии. Премия входит в 
ТОП-99 самых престижных и 
значимых международных на-
град по данным Международ-
ной обсерватории IREG; в рей-
тинге престижности Междуна-
родного конгресса выдающих-
ся наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в катего-
рии «мега-премии» за благо-
родные цели, образцовую пра-
ктику и общий призовой фонд.


