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Установки снова в строю
В мае-июне выполнены капитальный ремонт и техническое перевооружение трех 
объектов каталитического производства – установки изомеризации фракции  
С5-С6 «Изомалк», риформингов Л-35/6 и КР-600 (НРК).

НОВОСТИ ТЭК

АНОНСЫ НОМЕРА ПРОИЗВОДСТВО 

c.2 Новые технологии 
Из опытной – в 
промышленную 
эксплуатацию. На ЯНОСе 
внедряют систему 
усовершенствованного 
управления 
технологическим 
процессом.

Твои люди, завод! 
Привык все делать по 
совести. Рассказ  
о механике СНТНА  
цеха № 13  
Александре Седове.

Спорт 
Кричат болельщики: 
«Гол!». Итоги первенства 
ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
по футболу. 

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СЕРВИС ОПЛАТЫ 
ТОПЛИВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

«Роснефть» совместно с «Московским Кредит-
ным Банком» запустила сервис оплаты топлива 
через мобильное приложение для физических 
лиц. Сервисом смогут воспользоваться клиенты 
96 многофункциональных автозаправочных 
комплексов под брендом BP в Москве и Москов-
ской области. Мобильное приложение «Мир 
Привилегий» на платформах iOS и Android будет 
доступно не только клиентам «Московского Кре-
дитного Банка», но и любых других банков РФ. 

В мобильном приложении используются но-
вые цифровые технологии, позволяющие произ-
вести оплату топлива, не выходя из автомобиля. 
Для регистрации в мобильном приложении 
«Мир Привилегий» пользователю нужно ввести 
реквизиты банковской карты, которой он будет 
оплачивать топливо, для оплаты топлива – от-
крыть мобильное приложение и отсканировать 
QR-код, расположенный на топливно-раздаточ-

ной колонке.  При совершении оплаты через мо-
бильное приложение участники программы ло-
яльности «BP Club» смогут накапливать баллы. 

«Роснефть» располагает крупнейшей се-
тью розничных продаж на территории России, 
включающей около 3000 АЗС/АЗК. География 
розничного бизнеса компании охватывает 66 
регионов РФ. Розничная сеть BP насчитывает 
123 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-
Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Вели-
ком Новгороде.  

«РОСНЕФТЬ АЭРО» ВЫИГРАЛА 
ТЕНДЕР НА ЗАПРАВКУ САМОЛЕТОВ 
TURKISH AIRLINES 

Компания «Роснефть Аэро», оператор авиа-
заправочного бизнеса НК «Роснефть», выиграла 
тендер на заправку воздушных судов крупней-
шего турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines 
в аэропортах России до 2020 года. 

По условиям договора, заправка «в крыло» 

будет производиться в аэропортах Внуково (Мо-
сква), Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Са-
мара) и Платов (Ростов-на-Дону). Общий объем 
поставок авиакеросина для Turkish Airlines соста-
вит 34,5 тыс. т. 

Делая выбор в пользу «Роснефть Аэро», авиа-
перевозчики учитывают высокий уровень пре-
доставляемых услуг, своевременность заправок 
и комплексные предложения в аэропортах. Бла-
годаря широкой географии собственных НПЗ 
«Роснефть» охватывает практически все реги-
оны России, прямые поставки осуществляются 
в адрес целого ряда зарубежных и большинства 
российских авиакомпаний. 

ОНПЗ ВНЕДРИЛ ИННОВАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ ОЧИСТКИ 

Омский НПЗ «Газпром нефти» завершил ра-
боты по модернизации системы фильтрации ма-
лой установки каталитического крекинга. Те-
перь производственный комплекс оснащен бло-

ком с современной системой водяной очистки. 
Новое оборудование, обеспечивающее нулевое 
воздействие на атмосферу, позволило демонти-
ровать дымовую трубу. Проект объемом инве-
стиций 2,5 млрд рублей стал важным элементом 
второго этапа программы модернизации ОНПЗ. 

Основа блока очистки – крупногабаритный 
аппарат скруббер высотой 70 м и весом более 
200 т. Это специальное устройство для очистки 
дымовых газов от технологических приме-
сей. В работе скруббера применена современ-
ная система «мокрой очистки» водяным паром. 
Вода после использования также проходит через 
фильтры и вновь поступает в производство. У ап-
парата нет промышленных стоков, все системы 
работают в закрытом режиме и не воздействуют 
на окружающую среду. Процессы очистки полно-
стью автоматизированы, а система фильтрации 
оснащена поточными анализаторами контроля. 
Благодаря им данные поступают в технологиче-
ский мониторинг в режиме онлайн. 

®® По материалам ПАО «НК «Роснефть»  
и «Газпром нефть»

На всех этих объектах генподряд-
чиком работ по капитальному ре-
монту было ЗАО «Спецмонтаж», по 
техническому перевооружению – АО 
«Промфинстрой». По словам меха-
ника каталитического производства 
И.А. Бабушкина, в рамках капре-
монта, как и в прошлые годы, произ-
ведены чистка и ревизия большого 
количества единиц технологического 
оборудования и запорной арматуры, 
особенно много экспертных аппара-
тов было на установке Л-35/6.  

Впервые контроль за сборкой 
фланцевых соединений на установ-
ках КР-600 и Л-35/6 осуществляла 
специализированная сервисная ком-
пания «ИНТРА». Параллельно про-
шедший специальное обучение пер-
сонал установок проверял за подряд-
чиками правильность применения 

прокладочных материалов. В общей 
сложности на трех объектах было 
проинспектировано более 1000 флан-
цевых соединений. Благодаря двой-
ному контролю выявлено меньше 
брака в процессе опрессовки обору-
дования, что позволило существенно 
сэкономить время ее проведения. 

В рамках технического перевоору-
жения на установке «Изомалк-2» реа-
лизован проект по изменению техно-
логической схемы, направленный на 
повышение октанового числа на 3-4 
пункта, что позволит увеличить вы-
пуск высокооктановых автомобиль-
ных бензинов. В ходе ремонтных ра-
бот применена гидромеханическая 
чистка внутренней поверхности зме-
евика печи П-201 и трансферных 
трубопроводов, что положительно 
повлияет на их пропускную способ-

ность, теплообмен и в итоге – на энер-
гоэффективность печи. Впервые за 
восемь лет эксплуатации установки 
выполнен капитальный ремонт газо-
вого компрессора ЦК-301 силами ре-
монтно-механического цеха ЯНОСа 
под непосредственным руководством 
шефмонтажника – фирмы Voith (Гер-
мания).  

На Л-35/6 произведена замена 
змеевика печи П-1 и четырех тепло-
обменников, что повысит надеж-
ность эксплуатации этого оборудо-
вания, а также двух выработавших 
свой ресурс наземных емкостей на 
аналогичные новые. В ходе прошед-
шего трехлетнего пробега случались 
внеплановые остановы объекта из-за 
пропуска секций воздушных аппара-
тов АВ3-1, 1А. 

(Продолжение на стр. 2)

c.4

c.3-4

ЗНАЙ НАШИХ! 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Сотрудница ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» Татьяна Зай-
цева по итогам 2018 года за-
няла третье место во Всерос-
сийском смотре-конкурсе 
уполномоченных по ох-
ране труда Росхимпрофсо-
юза среди работников хими-
ческих и нефтехимических 
предприятий.  

На ЯНОСе Татьяна 
Юрьевна работает мастером 
участка насосных станций 
цеха № 17 и более семи лет 
является уполномоченным по 
охране труда. Она постоянно 
вносит предложения в Согла-
шения по охране труда, ко-
торые каждый год заключа-
ются между администрацией 
и профсоюзной организацией 
завода. Эти соглашения содер-
жат мероприятия по улучше-
нию условий труда и охране 
здоровья заводчан – ремонт 
административно-бытовых 
помещений, производствен-
ных площадок, медицинские 
осмотры, лечение, оздоровле-
ние и другие.  

Постоянный контроль и не-
равнодушие – вот что отличает 
Татьяну Зайцеву как уполно-
моченного. Так, за минувший 
год она провела более 150 про-
верок – как в своем цехе, так и 
в составе комиссии профкома 
по охране труда. Кроме того, 
Татьяна Юрьевна старается 
следить за обеспеченностью 
коллег средствами индивиду-
альной защиты и проводить с 
ними профилактическую ра-
боту. 

Поздравляем Т.Ю. Зай-
цеву и весь коллектив ЯНОСа 
с признанием на федеральном 
уровне и желаем новых про-
фессиональных высот!  

®® Ольга МАКУРИНА

shevelevda
Подчеркивание


