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электрооборудование  механизированной  до-
бычи нефти,  системы подготовки нефти и вну-
трипромысловой  перекачки.  Самой  многочис-
ленной и энергоемкой категорией потребителей 
является электропривод. Сумма затрат на элек-
троэнергию  и содержание  оборудования  в се-
бестоимости  нефти  может  составлять  от  20 % 
и более. В условиях дефицита мощности, роста 
тарифов  на  электроэнергию,  помимо  вопро-
сов  обеспечения  надежности  для  нефтедобы-
вающего  предприятия,  чрезвычайно  актуальна 
проблема  повышения  энергоэффективности 
электропривода.  Электродвигатели –  основные 
потребители  электроэнергии  в системе  нефте-
добывающего  предприятия.  Применение  ча-
стотно-регулируемого  электропривода  в общем 
случае  является  наиболее  действенным  спосо-
бом повышения энергоэффективности техноло-
гической  установки. Однако масштабное  пере-
оснащение  нефтедобывающих  предприятий 
требует  модернизации  системы  диагностиро-
вания электропривода как в силовых цепях так 
и цепях управления [1, 2]. 

Цель  исследования  заключается  в проведе-
нии  технико-экономического  обосновании  вы-
бора  средств  диагностики  насосных  агрегатов 
кустовых  насосных  стаций(КНС)  на  объектах 
ОАО  «Славнефть-Мегионнефтегаз»(СН-МНГ) 
при условии внедрения частотно-регулируемого 
высоковольтного электропривода(ЧРВП).

Выполненное технико-экономическое срав-
нение  различных  диагностических  систем  от-
ечественных производителей. Обоснован выбор 
автоматизированного  диагностического  ком-

плекса «Рубин-1М» (ООО «Диамех-2000») и по-
казан  экономический  эффект  оснащения  насо-
сных агрегатов с электродвигателями 4 000 кВт 
КНС  ОАО  «СН-МНГ».  Срок  окупаемости: 
4 года,  ожидаемый  чистый  денежный  доход  за 
10 лет  составляет  7,8 млн.  руб.,  индекс  доход-
ности:  2,5.  На  примере  расчета  потребления 
электроэнергии  насосными  агрегатами  показа-
но, что при большем эффекте экономии электро-
энергии (в рассматриваемом примере снижение 
энергопотребления на 60 % – при ЧРВП, 30 % – 
при  замене  насоса),  капитальные  затраты  при 
переходе к ЧРП существенно выше чем затраты 
на замену насоса. 

Принимая в расчет  только  энергосберегаю-
щий  эффект,  окупаемость  ЧРВП  высоковольт-
ного ЭД 250 кВт составила около 5,7 лет, индекс 
доходности  2,1,  ежегодная  экономия  электро-
энергии  520 тыс.  кВт·ч,  экономия  денежных 
средств за 10 лет составит 5,067 млн. руб. 

Таким  образом,  в настоящее  время  модер-
низация  электропривода  с применением  ЧРВП 
в условиях ОАО «СН-МНГ» требует  специаль-
ного обоснования. В перспективе снижение сто-
имости  оборудования  ЧП  для  высоковольтных 
ЭД сделает их применение более привлекатель-
ным с точки зрения окупаемости.
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В  педагогическом  сообществе  Тюменской 
области  в августе  2013 года,  после  проведения 
конференции  работников  образования  «Соци-
альный  ресурс  образования:  сотрудничество, 
ответственность,  компетентность»,  в работе 
которой  приняли  участие  около  12 тысяч  че-
ловек,  в том  числе,  заместители  глав  муници-
пальных  образований  области,  руководители 
органов  управления  образованием,  методиче-
ских служб, руководители и педагоги учрежде-
ний дошкольного, общего, профессионального, 
высшего образования, представители науки, ро-
дительской  общественности,  государственных 

и общественных организаций, средств массовой 
информации,  где, по итогам обсуждений, была 
определена  одна  из  задач  развития  региональ-
ной  системы  образования –  поиск  инноваци-
онных  практико-ориентированных  организа-
ционных  форм  управления  образовательного 
процесса. Для достижения поставленной задачи 
государственное  автономное  образовательное 
учреждение  высшего  профессионального  об-
разования Тюменской области – Тюменская го-
сударственная  академия  мировой  экономики, 
управления  и права  (ТГАМЭУП)  в настоящее 
время реализует программу профессиональной 
переподготовки «Менеджмент образовательных 
организаций»  для  руководителей  и заместите-
лей  образовательных  учреждений  Тюменской 
области. 

Целью  реализации  программы  професси-
ональной  переподготовки  «Менеджмент  обра-
зовательных  организаций»  является  повыше-
ние уровня профессиональной компетентности 
руководителей  образовательных  учреждений 
Тюменской  области,  их  заместителей,  а так-
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же,  совершенствование  и приобретение  новых 
компетенций, необходимых для осуществления 
деятельности в сфере организации эффективно-
го  управления  образовательным  учреждением 
в условиях модернизации системы образования 
РФ. Набор учебных дисциплин, охватывающий 
основные вопросы управления образовательной 
организацией,  включает  изучение  (без  отры-
ва  от  производства):  экономики,  менеджмента 
и маркетинга  образовательных  организаций, 
методы  принятия  управленческих  решений, 
теории  организационного  развития  предпри-
ятий,  управление  персоналом  в сфере  образо-
вания,  система  менеджмента  качества  в обра-
зовательном  учреждении,  локальное  правовое 
регулирование  деятельности  образовательного 
учреждения,  а,  также,  социальное  управление 
в образовательных  организациях,  технологии 
управления  изменениями  в организациях  бюд-
жетной сферы. План программы совмещает те-
оретические  и практические  аспекты,  а также 
серию  тренингов,  нацеленных  на  личностный 
и карьерный  рост  слушателей,  и,  после  окон-
чания  вручается  документ  об  окончании  про-

граммы  профессиональной  переподготовки – 
диплом установленного образца, дающий право 
на  профессиональную  деятельность  в области 
управления  учреждением  дошкольного,  обще-
го,  профессионального,  высшего  образования. 
Так,  в блоке управление развитием профессио-
нальной компетентности руководителя изучает-
ся  курс  «Технологии  управления  изменениями 
в организациях бюджетной сферы», рассматри-
ваются  природа  организационных  изменений; 
методы  и модели;  технологии  управления  ор-
ганизационными  изменениями;  управление  со-
противлением;  механизмы  управления  органи-
зационными изменениями, используя авторское 
учебно-методическое пособие «Управление из-
менениями  (в  структурно-логических  схемах, 
таблицах  и определениях)».  Таким  образом, 
в учреждениях  Тюменской  области  дошколь-
ного,  общего,  профессионального  и высшего 
образования в условиях изменений системы об-
разования РФ практически реализуются  совре-
менные модели менеджмента на основе знаний 
эффективных механизмов управления организа-
ционными изменениями. 


