Абсолютная защита
Охрана окружающей среды –
приоритет в деятельности ОАО «Приволжскнефтепровод»

реклама

Внедрение инновационных разработок, сокращающих объемы
выбросов в атмосферу и объемы потребления
воды, предотвращение разливов
нефти и очистка производственных сточных вод, рекультивация
земель и восстановление рыбных
запасов – все это неотъемлемые
составляющие экологической
программы ОАО «Приволжскнефтепровод».
Все под контролем
В 2013 году ОАО «Приволжскнефтепровод», дочернее предприятие крупнейшей
в мире компании по транспорту нефти
ОАО «АК «Транснефть», отметило свое 60летие. Сегодня свыше 5 тыс. км нефтяных
артерий общества связывают шесть российских регионов: Татарстан, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую области. По этим
стратегически важным для России трубопроводам перекачивается треть добытой в
стране нефти, немалая часть которой идет
на экспорт.
ОАО «Приволжскнефтепровод» – это 93
перехода через реки и водохранилища, 34 нефтеперекачивающие станции,
резервуарный парк из 142 резервуаров
суммарной емкостью более 2,4 млн кубометров. Это две нефтеналивные эстакады
для отгрузки нефти по железной дороге и
уникальная станция смешения нефти на
площадке «Самара». Масштабное производство, связанное с повышенной опасностью, а значит, и огромная ответственность. Именно поэтому вопросы охраны
окружающей среды здесь постоянно находятся в центре внимания.
Как рассказал генеральный директор
ОАО «Приволжскнефтепровод» Андрей
Сюмак, на предприятии идет ежедневная, кропотливая работа по реализации
экологической политики ОАО «АК «Транснефть». В каждом из четырех районных нефтепроводных управлений (РНУ)
«Приволжскнефтепровода» действуют
экоаналитические лаборатории, которые
ведут постоянный мониторинг окружаю-

щей среды и проводят в год более 50
тыс. анализов ее состояния. В 2013 году
предприятие подтвердило, что система
экологического менеджмента отвечает
требованиям международного стандарта ISO 14001. А в апреле текущего года
успешно проведен и первый инспекционный аудит этой системы.
Надежно и добросовестно
Вопросы охраны окружающей среды –
неотъемлемая часть инвестиционной
программы «Приволжскнефтепровода».
Одна из задач, которая решается в ходе
реконструкции магистральных нефтепроводов, – максимально снизить риски, не
допустить аварий и связанных с этим разливов нефти. Например, в 2014 году будет
полностью заменен 324-километровый
участок магистрального нефтепровода
«Куйбышев – Лисичанск».
Начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ОАО «Приволжскнефтепровод» Дмитрий Малышкин отметил, что сегодня весь
резервуарный парк предприятия оснащен
специальными понтонами, предотвращающими испарение легких фракций нефти.
Это ежегодно предотвращает выброс в атмосферу 203 тыс. тонн загрязнений.
30 очистных сооружений «Приволжскнефтепровода» за год очищают полмиллиона
кубометров воды. На 2015-2018 годы за-

планирована реконструкция 9 очистных
сооружений, рассказал Дмитрий Малышкин. Сегодня такая реконструкция идет
на площадке «Самара», она завершится
в 2014 году. По информации начальника
Самарского РНУ Евгения Инжеватова, эти
очистные сооружения способны очищать
до 60 кубометров в час производственнодождевых сточных вод. Качество очистки
таково, что, например, содержание нефтепродуктов снижается с 200 мг/л до 0,05
мг/л — это вдвое меньше, чем норматив
для питьевой воды.
Работы в акватории водоемов во время
строительства, реконструкции и вывода из эксплуатации трубопроводов неизбежно наносят вред рыбному хозяйству. В 2013 году для его компенсации,
по согласованию с территориальными
управлениями Росрыболовства, ОАО
«Приволжскнефтепровод» выпустило в
Саратовское, Волгоградское водохранилище и в водоемы Азово-Черноморского
бассейна более 1,4 млн штук молоди рыб,
в том числе ценных пород. А в текущем
году планируется выпустить более 2,5 млн
штук рыбной молоди. Только на территории Самарской области в мае 2014 года
в акваторию Волги было выпущено 800 кг
рыбы – это более 1,3 тыс. штук молоди
белого амура, сазана и толстолобика.
Павел ШАХНЮК
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