
В работе совета, прошедшего  под председательством полномочного 
представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила 
Бабича, приняли участие заместитель министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Владимир Лебедев, губернатор Самарской области Николай Меркуш-
кин, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, депутаты Госу-
дарственной думы. По мнению Михаила Бабича, законодательная база России 
по-прежнему не в полной мере обеспечивает безопасность окружающей сре-
ды. Есть несанкционированные свалки, несовершенна и система мониторинга 
природоохранных мероприятий. Остро стоит проблема переработки отходов. 
В некоторых регионах ПФО действительно перерабатывается лишь четвертая 
их часть, остальные находятся практически в свободном доступе для людей, 
вредят их здоровью. Это недопустимо, – считает полпред.

Для Самарской области обсуждаемая на совете ПФО тема особенно акту-
альна. Наш регион является промышленно развитым, техногенно нагружен-
ным субъектом РФ, и вместе с тем на его территории расположены националь-
ный парк «Самарская Лука» и другие природные объекты, находящиеся под 

Создать условия бизнесу
Из-за роста промышленных предприятий в Поволжском 
федеральном округе растет нагрузка на окружающую среду
Сегодня на Приволжский федеральный округ приходится около 16% выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, 17% загрязненных сточных вод. И хотя это – ожидаемые 
показатели, соответствующие уровню развития экономики, есть и проблемы, которые 
обсуждали в Уфе на заседании совета ПФО. 
Наталия КРАЙНОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

охраной государства и требующие береж-
ного отношения. Работа, которая ведется 
в этой сфере руководством Самарской об-
ласти в течение последних двух лет, уже 
дала свои результаты и получила высокую 
оценку на федеральном уровне. Буквально 
в начале марта Самарская область была 
признана лучшим регионом страны в об-
ласти лесной охраны по итогам 2013 года.

После заседания совета ПФО Николай 
Меркушкин пообщался с журналистами и 
рассказал о конкретных изменениях, кото-
рые произошли в отрасли в Самарской об-
ласти. К примеру, каждый лесник следит за 
2,5 тыс. га, тогда как ранее этот показатель 
составлял почти 4,7 тыс. га на человека.
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СОГЛАСНО 
НОРМАТИВАМ, 

НА ОДНОГО 
ЛЕСНИКА ДОЛЖНО 

ПРИХОДИТЬСЯ 
3 000 ГА ЛЕСНЫХ 

УГОДИЙ, СРЕДНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПО ПФО  9 000 ГА. 
НО В НЕКОТОРЫХ 

РЕГИОНАХ ЭТА ЦИФРА 
ДОСТИГАЕТ 60 000 ГА

Николай Меркушкин:
 ФОРМИРОВАНИЕ СЛАЖЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОЗВОЛИТ 
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА, СДЕЛАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ РАБОТУ БИЗНЕССООБЩЕСТВА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

Михаил Бабич,
полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе: 

- Сейчас в округе активно раз-
вивается промышленность, по-
являются новые предприятия, 
соответственно, растет нагрузка 
на окружающую среду. Поэтому 
вопросы соблюдения экологи-
ческого и природоохранного 
законодательства, создания 
эффективных условий эконо-
мического стимулирования до-
бросовестных хозяйствующих 
субъектов, которые проводили 
бы природоохранные меропри-
ятия, становятся особенно важ-
ными темами.

«Мы добавили 97 штатных единиц, уве-
личив количество лесников почти в два раза. 
При поддержке федерального центра за-
купили технику и оборудование для устра-
нения очагов возгорания. Конечно, еще не 
все проблемы полностью решены, но мы 
намерены решать их за счет разумного ис-
пользования лесного фонда», - подчеркнул 
губернатор.

Наряду с интенсивным восстановлением 
леса, в регионе ведется серьезная работа 
по реконструкции лесного питомника, с по-
мощью которого планируется решить про-
блему дефицита посадочного материала. 
На реконструкцию питомника планируется 
направить 28,6 млн руб. областных средств.

В НАЧАЛЕ МАРТА 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЫЛА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ 
РЕГИОНОМ СТРАНЫ 

В ОБЛАСТИ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
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Окружать чисто
Крупный бизнес вкладывает колоссальные деньги 
в природоохранные технологии  
Еще недавно состояние окружающей среды в Самарской области оценивалось исключительно негативно. 
Сокращалось финансирование, леса погубили пожары 2009-2010 годов. Губительны для природы 
и некоторые социальные и экономические процессы. Тем не менее, глава министерства  лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, который работает в 
этой должности чуть больше года, уверен, что окружающую среду можно сделать  комфортной для людей.
Мила ДАРСКАЯ, Юлия РУБЦОВА (фото) 

Лесничих стало больше 
- Зная все проблемы отрасли, сложно даже представить, 
с чего начать. А вы с чего начали на посту министра?
- У меня была встреча с губернатором Николаем Меркушки-

ным. Он оперативно оценил обстановку: грязь и захламленность 
лесов, озер и рек, много сухостоя, поваленных ветром деревьев. 
Конечно, можно оправдать захламленность лесов тем, что вы-
делялось мало средств. Но тем хороший управленец и отлича-
ется от плохого, что продумывает, как эффективно использовать 
возможности, которые есть, правильно расставив приоритеты. 

Губернатор оказал нам существенную помощь. В результате 
его встречи с руководством Федерального агентства лесного 
хозяйства финансирование лесной отрасли региона в 2013 г. 
увеличилось почти в два раза.

Мы получили дополнительно 110 млн руб. от Рослесхоза, 
еще 182 млн на паритетных началах выделила область по реше-
нию губернатора. В первую очередь средства были направлены 
на приобретение специального оборудования, чтобы обеспе-
чить сохранность фонда, иметь возможность контролировать 
состояние окружающей среды и оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации. Расчищали горельники там, где по-
гибли леса в пожарах 2010 г., по всей области провели меропри-
ятия по борьбе с вредителями − произвели авиационную и на-
земную обработку на территории 46 тыс. га с высокой степенью 
эффективности.

- Какие достижения в работе министерства можете от-
метить? 
- Штатная численность лесничих увеличилась на 97 чело-

век. Это люди, которые работают непосредственно в лесу, а не 
за компьютерами в офисе. Для сравнения приведу цифры: до 
увеличения штатной численности нагрузка на одного лесни-
чего была 4,7 тыс. га, сегодня − 2,5 тыс. га. В советское время 
на одного лесничего приходилось 1,1 тыс. га. Но раньше лесник 
объезжал владения на лошади, был маломобильным. С тех пор 
многое изменилось. Губернатор принял решение обеспечить 
лесничих спецтехникой. Мы получили 32 автомобиля «Нива», 
оснащенных GPS-навигаторами и системой ГЛОНАСС. Было 
выделено 63,7 млн руб. на приобретение лесохозяйственной 
техники: тракторы с плугами и культиваторами, трелевочные 
тракторы, мечи Колесова для посадки лесных культур. Лесники 
получили все, чтобы работать − охранять, сажать, ухаживать.

Кстати, зарплата в Самарском лесничестве самая высокая 
в ПФО. Мы ежегодно заключаем соглашение с Рослесхозом, и 
нам ставят задачу, чтобы зарплата достигла среднего уровня 
по экономике. И это требование уже выполнено: средний за-
работок в лесничестве 30 тыс. рублей. Это было существенным 
аргументом, когда мы набирали штат. Брали не людей с улицы, а 
выпускников профильных вузов и техникумов.

РАНЬШЕ ЛЕСНИК ОБЪЕЗЖАЛ 
ВЛАДЕНИЯ НА ЛОШАДИ. 

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕСНИЧИХ 

СПЕЦТЕХНИКОЙ. МЫ ПОЛУЧИЛИ 
32 АВТОМОБИЛЯ НИВА, 
НАМ ВЫДЕЛЕНО 63,7 МЛН 

РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

110 МЛН РУБ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛА 

ОТРАСЛЬ ОТ РОСЛЕСХОЗА, И 182 
МЛН НА ПАРИТЕТНЫХ НАЧАЛАХ 

ВЫДЕЛИЛА ОБЛАСТЬ ПО 
РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
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Противостоять  пожарам 
- Вы говорили о приобретении спец-
оборудования. Теперь мы застрахо-
ваны от пожаров? 
- Нельзя сказать, что застрахованы, 

но мы очень хорошо подготовлены. В этом 
году в лесном секторе случилось 30 лес-
ных пожаров на площади менее 23 га. Это 
говорит о том, что у нас серьезная система 
видеонаблюдения и раннего обнаруже-
ния пожаров. У нас 90% всего леса на-
ходится под видеонаблюдением. Пожар 
видим в момент возникновения, поэтому 
успеваем оперативно реагировать. Если 
говорить языком медицины − практикуем 
раннюю диагностику и раннее вмешатель-
ство. В дальнейшем планируем внедрить 
специализированную программу, которая 
позволит незамедлительно накладывать 
обнаруженные участки возгорания на 
карту и с точностью до метра определять 
местонахождение очага.

У нас достаточно широкая сеть пожар-
но-химических станций, то есть пожарных 
частей − 17 по всей области. На территори-
ях с высокой степенью горимости пород-
ного состава леса располагаются станции 
третьего типа, более оснащенные − они 
есть в Шигонах, Кинельском, Краснояр-
ском, Сергиевском районах. В общем, по-
сле 2010 года мы лучше готовы к пожарам. 
Была и федеральная программа по ос-
нащению, и помощь областных властей. 
Теперь вся техника новая. А еще растет 
культура населения. Люди с пониманием 
относятся, когда мы объявляем 4-5 класс 
пожароопасности и вводим ограничение 
на посещение лесов. А как известно, 80% 
причин пожаров в лесу − это человеческий 
фактор.

Быть «чище»
- Как Самарская область выглядит 
на фоне других регионов ПФО в эко-
логическом рейтинге?
- Самара и Тольятти в этом году при-

знаны самыми чистыми городами России. 
По результатам конкурса «Чистый город» 
Самара заняла первое место в категории 
«Миллионники». Тольятти стал лидером в 
категории «Крупнейшие городские окру-
га». Что же касается сравнения с соседями 
по ПФО − есть много методик оценки. Я 
считаю, наиболее объективная оценка − 
когда в качестве критерия применяются 
объективные относительные показатели − 
объемы загрязнения на единицу регио-
нального валового продукта. В Бурятии нет 
никакой экономики, и там хорошая эколо-
гия. Из 14 регионов Самарская область по 
выбросам в атмосферный воздух и образо-
ванию отходов входит в пятерку регионов, 
имеющих наименьшие показатели в ПФО, 
а по объемам сброса в водные объекты на 
единицу регионального валового продук-
та мы на одном уровне с семью регионами 
ПФО.

- А по каким направлениям мы от-
стаем? 
- Развитие промышленности негатив-

но влияет на окружающую среду. Серьезно 
ухудшает экологическую обстановку рост 
количества автотранспорта. Но по срав-
нению с прошлым годом выбросов в атмо-
сферу стало меньше. Частично из-за того, 
что некоторые предприятия закрыли про-
изводство. Частично благодаря тому, что 
крупный бизнес вкладывает колоссальные 
деньги в природоохранные технологии.

Мы встречаемся со всеми руководите-
лями промышленных предприятий. Знаем, 
что там идет серьезная работа по рекон-
струкции: ставят фильтры, внедряют новые 
технологии, осваивают новые евроустанов-
ки. Идет бензин другого качества, дающий 
меньше вредных выбросов в атмосферу. 
Конечно, слишком долго экологические 
проблемы копились, слишком большие 
деньги нужны, чтобы проводить модерни-
зацию производств. Поэтому враз решить 
природоохранные проблемы нельзя, но 
хорошо, что у руководителей предприятий 
есть ответственность перед населением.

Вложились 
в охрану природы
- Что удалось сделать для улучше-
ния состояния лесов и водоемов гу-
бернии?
- В течение всего года работали очень 

напряженно. Расчищали озера и русла 
рек, вывозили тысячи тонн мусора из леса, 
освобождали придорожные полосы от су-
хостоя, разрабатывали горельники, про-
вели огромное количество посадок лесных 
культур. Очень порадовал общественный 
отклик. В уборке участвовало много волон-
теров, молодежных организаций. Расчис-
тка русел рек имеет особое значение для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций. 
В этом году паводок прошел без особых 
последствий, так как эффективные меры 
были приняты заранее. Мы расчистили 
20 км русел рек. Есть тут и свои «болевые 
точки»: Чапаевка, мелкие реки. В общей 
сложности на расчистку и ремонт гидро-
технических сооружений было выделено 
около 400 млн рублей. Мы уже готовимся 
к весеннему половодью 2014 г., и все про-
филактические мероприятия идут круглый 
год. Контролируем все водохранилища, 
уровень воды. Сейчас нужно спустить лет-
нюю воду до безопасных отметок (чтобы ве-
сенний паводок заполнил запас и не было 
переливов), очистить все спускные трубы, 
мосты. Если все делать вовремя, то удается 
минимизировать потери.

- Какие задачи стоят перед мини-
стерством в 2014 году?
- Приняты три госпрограммы: «Разви-

тие лесного хозяйства», «Охрана окружа-
ющей среды», «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса». Наряду с плановыми 
работами в Гослесфонде, будем восстанав-
ливать тольяттинский лес. Будем сажать 
не меньше 200 га в год, исправляя послед-
ствия пожаров 2009-2010 годов. В лесном 
секторе 800 га будем восстанавливать, уве-
личивать лесное покрытие. Лесистость Са-
марской области 12,8% − это очень низкий 
показатель. В идеале должно быть 25%.

Для повышения инвестиционной при-
влекательности правительством Самарской 
области впервые в России планируется соз-
дать лесной кластер в границах Похвист-
невского, Клявлинского, Шенталинского, 
Сергиевского и Кошкинского лесничеств. 
Это позволит организовать рациональное 
и эффективное использование лесного 
фонда. Другими словами, будем повы-
шать качество древесины и одновременно 
омолаживать лес. Ведь наши задачи, если 
сформулировать коротко, − сохранять, вос-
станавливать, приумножать лесные богат-
ства, улучшать санитарное и экологическое 
состояние Самарской области, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно.

ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ 

ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ СТАЛО 
МЕНЬШЕ. ЧАСТИЧНО 

ИЗЗА ТОГО, КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС ВКЛАДЫВАЕТ 

КОЛОССАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ 

В ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Поработали отлично
Этот круглый стол стал восьмым по 

счету. Речь на нем шла о взаимодействии 
представителей базовой для губернии 
отрасли с региональной властью, муници-
палитетами, общественными организаци-
ями в решении социальных, экономиче-
ских и экологических проблем на местах. 
Цель «стола» – выслушать мнения заинте-
ресованных сторон: представителей про-
фильных министерств, муниципалитетов, 
надзорных органов, учреждений обра-
зования, готовящих кадры для отрасли. 
Такой обмен информацией позволяет ре-
шить имеющиеся проблемы и наметить 
конкретные задачи на следующий год. 
Кроме того, что Роснефть является одним 
из крупнейших налогоплательщиков в на-
шем регионе, компания активно реализу-
ет крупные социальные проекты в рамках 
подписанных соглашений.

«Роснефть» в Самарской области 
представлена предприятиями нефте-
добычи, нефтепереработки и сбыта. По 
традиции, круглый стол открыл «Самара-
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Прозрачная политика
Обмен информацией позволяет решить проблемы 
и наметить конкретные задачи на следующий год
На ежегодном круглом столе НК «Роснефть» руководители предприятий, входящих 
в самарский куст крупнейшей нефтегазовой компании мира, обозначили перспективные 
направления развития бизнеса в регионе. 
Владимир РЯБИНИН, Владимир КОТМИШЕВ фото

нефтегаз» (СНГ) – не только как головная 
компания в регионе, но и как основной ор-
ганизатор мероприятия. 

«Мы считаем итоги работы за прошлый 
год успешными: выполнены все производ-
ственные показатели с очень высокой эф-
фективностью, – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Самаранефтегаз» Гани Гилаев. – 
Введены объекты в рамках газовой про-
граммы, которые позволят к 2016 году до-
стичь 95-процентной утилизации попутно-
го газа. Восполнена минерально-сырьевая 
база, прирост которой, мы считаем, должен 
превышать годовой объем добычи».

Как сказал Гани Гилаев, СНГ отлично 
поработал в социальном плане как в реги-
оне, так и внутри трудового коллектива. В 
рамках соглашения между нефтяной ком-
панией и правительством Самарской об-
ласти ОАО «Самаранефтегаз» в 2013 году 
значительно увеличило вклад в развитие 
территории: на реализацию социально 
значимых проектов было выделено более 
полумиллиарда рублей. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА  
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 
РАБОТЫ
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Стремление к качеству
Нефтеперерабатывающее звено НК 

«Роснефть» представлено в Самарской 
области 4 заводами. Итоги работы и бли-
жайшие перспективы Куйбышевского 
НПЗ озвучил генеральный директор Олег 
Дружинин. В числе значимых успехов пред-
приятия он назвал начало выпуска неэтили-
рованного бензина АИ-98-К5 наивысшего 
экологического стандарта Евро-5.

«Модернизация производства – одно 
из главных направлений работы сегодня, – 
подчеркнул Олег Дружинин. – На нашем 
заводе строятся 8 новых установок, че-
тыре модернизируются. Их пуск позволит 
нам вывести из эксплуатации установки, 
построенные в начале 1950-х, значительно 
улучшить качество продукции и экологи-
ческую ситуацию как на самом заводе, так 
и в городе». 

Кроме того, введение в эксплуатацию 
новых современных технологических 
объектов предполагает создание новых 
рабочих мест: если в прошлом году на за-
вод были приняты 34 человека, в этом году 
штат увеличится на 110 работников.

По-прежнему в приоритете природо-
охранная деятельность завода: в прошлом 
году были реконструированы установка 
переработки нефтешламов и водозабор, 
начата установка понтонов на резервуары 
товарных и сырьевых парков, демонтиро-
вана установка нефтебитума, продолжа-

ются работы по реконструкции очистных 
сооружений, волжских водоводов. За-
траты на охрану труда, промышленную и 
пожарную безопасность оказались более 
чем оправданными: за последние два 
года на предприятии не было ни единого 
инцидента.

Снижение потерь и выбросов
На Новокуйбышевском НПЗ также ре-

шали задачи по повышению эффективно-
сти работы предприятия – как в производ-
ственной сфере, так и в вопросах охраны 
окружающей среды, промышленной безо-
пасности, социального взаимодействия с 
городом. 

«В прошлом году мы достигли макси-
мальных показателей по объему перера-
ботки за последние 10 лет, – отметил гене-
ральный директор ОАО «НК НПЗ» Виталий 
Зубер. – С увеличением вала мы обеспе-
чили и максимальную эффективность, ко-
торая выразилась в максимальном отборе 
светлых продуктов при ухудшении каче-
ства нефти, росте объема производства 
высококачественных топлив, снижении 
потерь углеводородного сырья. 

Завод реализует масштабную ин-
вестиционную программу: в различных 
стадиях строительства находятся три 
производственных комплекса. В ходе мо-
дернизации будут реализованы меропри-
ятия, которые позволят в значительной 

мере снизить выбросы в атмосферу».
Впрочем, на Новокуйбышевском НПЗ 

вопросы экологии всегда в приоритете. В 
2013 году здесь повысили эффективность 
работы установки улавливания легких 
фракций товарно-сырьевой базы, обо-
рудовали резервуар цеха №10 понтоном, 
вывели из эксплуатации площадки слива 
бойлеров, смонтировали закрытую систе-
му прогрева коксовых камер на установке 
замедленного коксования, собрали неф-
тепродукты с поверхности аварийного 
пруда. Много масштабных мероприятий 
намечено и на 2014 год. 

Социальная политика завода реали-
зуется в рамках коллективного догово-
ра, который насчитывает 42 льготы для 
работников: от ипотечного жилищного 
кредитования до приобретения льготных 
санаторно-курортных путевок. 

Перспектива роста
Сызранский НПЗ достиг не меньших 

успехов. Здесь освоен выпуск автобензи-
нов и дизельного топлива, соответству-
ющих стандартам Евро-4 и Евро-5. Кроме 
того, ОАО «НК «Роснефть» реализует на 
заводе масштабную программу модерни-
зации, направленную на полный переход 
к выпуску нефтепродуктов по стандарту 
Евро-5, увеличению глубины переработ-
ки, повышению экологической и промыш-
ленной безопасности. Эти задачи будут 
решены с завершением строительства 
комплекса каталитического крекинга – 
уникального по многим характеристикам 
объекта. Всего в программе модерниза-
ции – семь пусковых комплексов, объекты 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  
ОСНОВА СЕГОДНЯШНЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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общезаводского хозяйства, обеспечивающие экс-
плуатацию технологических установок в составе 
комплексов. 

«Параллельно реализуется программа по про-
мышленной безопасности и охране труда: в 2013 
году в ее рамках израсходовано более 1,3 миллиар-
да рублей, – дополнил и.о. генерального директора 
ОАО «СНПЗ» Константин Стежко. – Более 615 милли-
онов рублей было направлено на природоохранную 
деятельность, благодаря чему уровень фактиче-
ских выбросов по итогам года ниже нормативных 
на 26,5%». 

Привлечение молодежи с профильным образо-
ванием – основа сегодняшней кадровой политики 
Сызранского НПЗ. За последние три года на пред-
приятие пришли 353 выпускника университетов и 
колледжей. А в связи со строительством технологи-
ческих объектов в ближайшие два года завод пла-
нирует расширить штат еще на 708 человек. 

В прошлом году на благотворительные цели 
было выделено более 18 млн рублей, из них на сферу 
здравоохранения – 6 млн рублей. В рамках соглаше-
ния с администрацией Сызрани завод перечислил 
150 млн руб. на капитальный ремонт 24 участков 
городских дорог и возведение пристроя к детской 
школе искусств №2 имени Аркадия Островского.

Гани ГИЛАЕВ,
генеральный директор 
ОАО «Самаранефтегаз»:

- Приоритетная задача ОАО 
«Самаранефтегаз» – повы-
шение эффективности по всем 
направлениям деятельности. 
Предприятие наращивает свою 
ресурсную базу, поэтапно уве-
личивает объем добычи нефти. 
«Самаранефтегаз» стремится 
достичь к 2017 году уровня до-
бычи «черного золота» 12 млн 
тонн. Важнейшую роль в повы-
шении эффективности работы 
компании играет комфортный 
климат во взаимоотношениях 
с регионами производствен-
ной деятельности. Это один из 
ключевых факторов развития 
региона и, конечно, самой ком-
пании.

Олег ДРУЖИНИН,
генеральный директор 
ОАО «Куйбышевский НПЗ»:

- 2013 год стал для нашего пред-
приятия годом больших до-
стижений. Куйбышевский НПЗ 
занял второе место в интеграль-
ном рейтинге среди нефтепере-
рабатывающих предприятий НК 
«Роснефть». Завод приступил к 
выпуску неэтилированного бен-
зина Супер Евро 98 вид III 5-го 
экологического класса (Евро-5). 
Высокое качество продукции 
позволило КНПЗ стать лауре-
атом и дипломантом конкурса 
«100 лучших товаров России».
Одной из значимых для нас 
стала победа в ежегодной ре-
гиональной акции «Народное 
признание»-2013. Народное 
голосование вывело Куйбы-
шевский НПЗ на первое место 
в номинации «Экология и раз-
витие», и это лучшее подтверж-
дение того, что на нашем пред-
приятии успешно решаются не 
только производственные, но 
и экологические, и социальные 
вопросы.

Виталий ЗУБЕР, 
генеральный директор 
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:

- В 2013 году мы достигли мак-
симальных показателей по 
объему переработки нефти за 
последние десять лет, одно-
временно повысив эффектив-
ность предприятия. Несмотря 
на снижение потенциала неф-
ти, НК НПЗ увеличил отборы 
светлых нефтепродуктов и 
объемы производства вы-
сококачественного топлива, 
сокращены технологические 
потери сырья. В соответствии 
с масштабной инвестицион-
ной программой, строятся три 
производственных комплек-
са. Модернизация производ-
ства позволит в значительной 
мере снизить выбросы в ат-
мосферу. За последние 3 года 
объемы таких выбросов уже 
сокращены более чем на 15%. 
К 2017 году комплекс мер, 
предусмотренных экологиче-
ской программой, позволит 
снизить производственные 
выбросы в атмосферу на 25 
процентов от существующего 
уровня.

Владимир ФОМИН, 
генеральный директор 
ООО «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок»:

- В числе приоритетных за-
дач предприятия – снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду. Ежегод-
но мы увеличиваем затраты на 
выполнение природоохран-
ных мероприятий: на 33% – 
в 2013 году, еще на 37% пла-
нируем в 2014-м. Улучшению 
экологических показателей 
способствует модернизация 
производства. На заводе ре-
ализуется инвестиционная 
программа развития. Из пяти 
ее проектов на сегодняшний 
день реализованы четыре. За 
последние 6 лет негативное 
воздействие нашего пред-
приятия на окружающую 
среду снизилось на 26%. Вни-
мание к экологии самое при-
стальное. 

Единственный производитель масел и присадок 
в Самарской области
В прошлом году 15 лет исполнилось Новокуйбышевскому заводу масел и 

присадок (НЗМП). Сегодня это молодое предприятие демонстрирует уверен-
ный рост: его ассортимент насчитывает более 100 наименований, а 26% продук-
ции отгружается на экспорт.

На заводе освоен выпуск противоизносной присадки Комплексал Эко-Д, 
которая может использоваться при приготовлении дизельных топлив до клас-
са «Евро-5» включительно. НЗМП – единственный российский производитель 
присадки, включенной в европейский список No-Harm, объемы производства 
которой в 2013 году выросли на 47%. 

На 14% увеличены поставки фасованной продукции под брендом «Рос-
нефть».

Важное событие 2013 года – подписание договора о сотрудничестве с «Бал-
тик Петролеум». Год назад на производственных мощностях предприятия на-
чато производство судовых масел под маркой Castrol. По итогам года завод 
стал обладателем главной всероссийской премии «Лидеры экономики России» 
в номинации «Лидер инноваций». Восемь видов продукции вошли в число ста 
лучших товаров России. 

В настоящее время на НЗМП реализуется инвестиционная программа гло-
бальной модернизации производства и технического перевооружения, вклю-
чающая пять перспективных проектов развития. Четыре из них завершены. В 
2013 году введены в эксплуатацию два объекта: современный комплекс при-
готовления товарных масел (блендинг) и установка вакуумной трубчатки.

Вывод из эксплуатации четырех морально и физически устаревших техно-
логических установок позволил в 2013 году на 3% сократить выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух. За последние шесть лет этот показатель 
уменьшен на 26%.
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В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦЕНТ ДЕЛАЕТСЯ 
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ

Гарантия качества 
и прозрачная политика
ОАО «Самаранефтепродукт» – сбытовое подразделе-

ние самарского куста «Роснефти», реализующее произве-
денные коллегами топлива и смазочные материалы. 

«77 АЗК представлены во всех районах Самарской об-
ласти, есть четыре газовых блока и 10 АЗС, – констатиро-
вал генеральный директор ОАО «Самаранефтепродукт» 
Андрей Жестков. – Предприятие «Самара-Терминал», вхо-
дящее в нашу структуру, располагает двумя нефтебазами. 
Также мы заправляем маломерные суда мощностями двух 
плавучих станций. 

Для предприятия основная задача на 2014 год – мо-
дернизация устаревшего оборудования на более новое, 
совершенное, замена топливораздаточных колонок на 
более высокоскоростные по подаче топлива, проектирова-
ние новых АЗК.

Предприятие ставит во главу угла обеспечение по-
требителей качественными нефтепродуктами, широким 
ассортиментом сопутствующих товаров и дополнительных 
услуг.

Налоговые платежи «Самаранефтепродукта» растут, 
как и социальный уклон предприятия: основной акцент 
делается на оздоровлении сотрудников, помощи пенсио-
нерам, взаимодействии с вузами.

«Основная задача нашего предприятия – бесперебой-
ное снабжение области топливом, гарантия качества на 
всех этапах, – отмечает Андрей Жестков. – А также про-
зрачная политика ценообразования. Перед нами не стоит 
цель зарабатывать баснословные суммы – мы работаем 
эффективно и прозрачно».

Константин СТЕЖКО, 
и.о. генерального директора 
ОАО «Сызранский НПЗ»:

- Сызранский НПЗ закончил 
2013 год с высокими результа-
тами. Освоено производство 
автобензина и дизельного 
топлива по стандарту Евро-5, 
в ноябре на завод доставлены 
уникальные химические ре-
акторы, которые сейчас уже 
смонтированы. На 2014 год у 
нас запланирована обширная 
программа модернизации, 
в составе которой - восемь 
пусковых комплексов, вклю-
чающих как технологические 
установки, так и обеспечива-
ющие их эксплуатацию объ-
екты общезаводского хозяй-
ства. Модернизация сделает 
Сызранский НПЗ одним из ли-
деров отрасли.

Андрей ЖЕСТКОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Самаранефтепродукт»:

- В 2014 году нам предстоит работать 
над решением нескольких стратеги-
ческих задач. Прежде всего, мы со-
средоточимся на реконструкции пяти 
автозаправочных комплексов. Фак-
тически они будут построены заново, 
«с нуля». Нам предстоит провести 
объединение ОАО «Самаранефтепро-
дукт» и ОАО «Самара-Терминал». Это 
позволит оптимизировать структуру 
бизнеса и снизить управленческие 
расходы. Не менее важная задача – 
интеграция в нашу структуру авто-
заправочных комплексов компании 
ТНК-ВР, сделку по приобретению ко-
торой НК «Роснефть» провела в 2013 
году. И, наконец, наша главная зада-
ча – повышение качества обслужива-
ния клиентов. Над этим мы работаем 
постоянно.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Природоохранный центр»

ГБУ СО «Природоохранный центр» предоставляет юридическим и физическим лицам весь 
комплекс природоохранных услуг с полным сопровождением.

1. Согласование и получение разрешительной документации  в специально уполномоченных органах при 
разработке проекта освоения лесов, проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ), проекта санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ), проекта нормативов допустимых сбросов (НДС), проекта нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение (ПНООЛР); 

2. Подготовка документов по паспортизации отходов; разработка порядка производственного контроля в 
области обращения с отходами;

3. Отбор, транспортировка и анализ отобранных проб аккредитованной аналитической лабораторией при 
осуществлении производственного контроля источников промышленных выбросов в атмосферу, качества природ-
ных и сточных вод, атмосферного воздуха, почв, состава отходов;

4. Выдача экспертного заключения по результатам экологических исследований.

Тел./факс:  проектно-аналитический отдел: (846) 255-69-94, 276-02-03; 
e-mail: priroda_centre@samaramail.ru; 
аналитическая лаборатория: (846) 255-69-95;  e-mail: ekolog_egf1@mail.ru; 
приемная: (846) 276-02-33, 276-02-12; gbu_priroda_centre@samaramail.ru. ре
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Ниже норматива
По данным регионального министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования, сегодня СНПЗ – единственное нефте-
перерабатывающее предприятие Самарской области, 
чьи сточные воды относятся к категории «нормативно 
очищенных». Это не только оценка постоянной рабо-
ты предприятия над собственными показателями, но 
и свидетельство того, насколько серьезное внимание 
на нем уделяют экологической политике как таковой, 
столь же важной, как производственная.

Вывод из эксплуатации морально и физически 
устаревших установок, ввод в эксплуатацию но-
вых экологически совершенных технологических 
процессов, модернизация и совершенствование 
действующих производственных мощностей, рас-
сказывает заместитель главного инженера по эко-
логической безопасности ОАО «Сызранский НПЗ» 
Павел Ишеев, позволили снизить гидравлическую 
и техногенную нагрузку на очистные сооружения 
предприятия.

Комплекс очистных сооружений ОАО «СНПЗ» 
состоит из сооружений механической очистки про-
мышленных стоков, флотационной установки «Вем-
ко», биологических очистных сооружений и установ-
ки ультрафиолетового обеззараживания очищенной 
сточной воды. Очистка сточной воды проводится на 
предприятии последовательно: механическая, физи-
ко-химическая и биологическая. Перед выпуском в во-
доем очищенная сточная вода обеззараживается.

Проектная производительность БОС – 32 тыс. м3 в 
сутки, фактическая производительность варьирует от 
20 до 24 тыс. м3 в сутки.

Очистные сооружения находятся в технически 
исправном состоянии за счет проведения планово-
предупредительных ремонтов. На сооружениях меха-
нической очистки стоков выполнен в полном объеме 
ремонт нефтеловушек, на установке «Вемко» капи-
тально отремонтированы депураторы. На централь-
ном блоке очистных сооружений завершается стро-
ительство подземного железобетонного резервуара 
объемом 5000 м3 для очистки сточных вод. С вводом 
в эксплуатацию в 2014 году подземного резервуара из 
эксплуатации будут выведены нефтеловушки и пру-
ды-усреднители с целью снижения негативного вли-
яния на окружающую среду.

На 1-й ступени БОС отремонтированы аэротенки 
№ 9 и 10 с заменой фильтросной системы, на 2-й ступе-
ни сооружений – третичные отстойники.

Контроль качества сточной воды на всех этапах 
очистки и в месте выпуска сточных вод в водоем осу-
ществляет заводская лаборатория, аккредитованная 
в данной области контроля. Кроме того, привлекаются 
специализированные организации для проведения 
исследовательских работ на предмет определения 
токсичности и эффективности обеззараживания сточ-
ной воды перед отведением в водоем. 

Эффективная работа очистных сооружений на 
всех этапах очистки сточных вод и проведение ор-
ганизационно-технических мероприятий позволили 
довести качество сточной воды ОАО «СНПЗ» на сбро-
се в водоем до установленных нормативов допусти-
мого сброса.

ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
СЕГОДНЯ СНПЗ  ЕДИНСТВЕННОЕ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЧЬИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ 
ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ 

НОРМАТИВНО ОЧИЩЕННЫХ

Эффективный 
самоконтроль
Сызранский НПЗ работает с опережением 
экологических стандартов
На фоне ежегодно растущих объемов добычи и переработки 
нефти, улучшения качества топлива вопросы экологической 
и промышленной безопасности становятся все более 
актуальными как для государственных структур, так и для 
нефтеперерабатывающих компаний. Сызранский НПЗ по праву 
можно зачислить в лидеры: он одним из первых в Самарской 
области внедрил комплексные мероприятия, направленные 
на минимизацию вредного воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду. И постоянно 
совершенствует эту сферу своей деятельности. 
Алена ПАВИЧЕВА
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Дальнейшая реконструкция установки 
физико-химической очистки «Вемко», со-
оружений биологической очистки стоков 
позволит предприятию минимизировать 
сброс загрязняющих веществ в водоем и 
приблизить их содержание в очищенной 
воде к предельно-допустимым концентра-
циям в воде водоема рыбохозяйственного 
значения.

Технологичные решения
На службе у экологов Сызранского 

НПЗ – новейшие технологии. Одна из них – 
мембранный биореактор, который, наряду с 
биологическими очистными сооружениями, 
позволит повысить эффективность очистки 
сточных вод. Тем самым снизится в целом 
техногенная нагрузка предприятия на водо-
ем, то есть на Волгу. Запуск реактора запла-
нирован в рамках масштабной модерниза-
ции на 2016 год, строительство же начнется 
в 2014-м. 

Строительство комплекса каталити-
ческого крекинга FCC, одного из главных 
объектов инвестиционной программы 
СНПЗ, направлено, прежде всего, на уве-
личение выпуска бензина евростандарта и 
глубины переработки на 20%. Однако ввод 
комплекса в эксплуатацию даст еще и со-
лидный экологический эффект: существен-
но снизятся выбросы вредных веществ в 
атмосферу. Ведь топливо стандарта «Евро-
5» предусматривает низкое содержание 
ароматических углеводородов. Благодаря 
этому уменьшается дымность отработан-
ных газов, снижается выброс продуктов 
сгорания в атмосферу, в частности, твердых 
частиц, оксидов азота, окиси углерода, не-
сгоревших углеводородов.

Более трех лет назад заводские техно-
логические печи были переведены с жидко-
го топлива на смесь газообразного топлива 
собственной выработки и природного газа. 
Эта мера сразу же дала ощутимый эффект: 
значительно улучшилась экологическая об-
становка за счет значительного снижения 
выброса диоксида серы. 

Улучшению экологии способствовала и 
еще одна, беспрецедентная для нефтепере-
рабатывающих заводов Самарской области, 
мера – переработка всех накопленных с 1942 
года нефтешламов. Эта работа началась 
в 1994 году, и сегодня проблема решена 
полностью, утилизированы все 600 тысяч 
тонн нефтешламов, образовавшихся за 50 с 
лишним лет.

Мониторинг 
в онлайн-режиме 
Система мониторинга воздействия на 

окружающую среду – неотъемлемая часть 
деятельности экологов Сызранского НПЗ. 
Близость нефтеперерабатывающего пред-

приятия к городу и поселениям, к поверх-
ностным водным источникам диктует осо-
бые требования в области экологической 
безопасности. Так, на заводе работает соб-
ственная лаборатория, которая ведет кон-
троль по всем направлениям (атмосферный 
воздух, промышленные выбросы, сточная, 
оборотная и природная вода, почва). Если 
же требуется узкое исследование – привле-
каются специализированные организации, 
аккредитованные в необходимой области 
контроля. 

«Недавно мы закупили передвижную 
экологическую лабораторию для монито-
ринга атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны, и она уже функ-
ционирует в полную мощность, то есть в 
круглосуточном режиме ведет контроль 
атмосферного воздуха, – говорит начальник 
отдела экологической безопасности ОАО 
«Сызранский НПЗ» Нина Скворцова. – Ее 
работу дополнит внедрение полностью ав-
томатизированной системы экологического 
мониторинга – первой в Самарской области. 
Она включит три автоматизированных по-
ста наблюдения за состоянием загрязнения 
атмосферного воздуха на границе санитар-
но-защитной зоны предприятия и жилой 
зоны. Система экологического мониторин-
га окружающей среды (СЭМОС) позволит 
в режиме реального времени передавать 
информацию на экологический сервер заво-
да. Особенно важно здесь то, что мы сможем 
оперативно управлять природоохранной 
деятельностью предприятия. 

Если подобная информация понадо-
бится, например, экологическим службам 
города, СНПЗ в любой момент сможет ее 
предоставить. 

Политика открытости Сызранского 
неф теперерабатывающего завода как раз 

УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИИ СПОСОБСТВОВАЛА И ЕЩЕ ОДНА, БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕРА  

ПЕРЕРАБОТКА ВСЕХ НАКОПЛЕННЫХ С 1942 ГОДА НЕФТЕШЛАМОВ. ЭТА РАБОТА 
НАЧАЛАСЬ В 1994 ГОДУ, И СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ПОЛНОСТЬЮ

с этого начинается: в сохранении окружа-
ющей среды заинтересовано все городское 
сообщество. 

Признанный лидер
Поскольку СНПЗ относится к I категории 

опасности, он, как никакое другое предпри-
ятие Сызрани, с особой ответственностью 
подходит к оценке влияния своей деятель-
ности. Эта работа включает полномасштаб-
ный производственный экологический 
контроль на объектах предприятия и веде-
ние мониторинга окружающей среды. В ре-
зультате постоянно проводимой идентифи-
кации и оценки значимости экологических 
аспектов определены важнейшие цели по 
защите окружающей среды: это снижение 
количества выбросов вредных веществ и 
сокращение сброса загрязняющих веществ 
со сточными водами в водоем.

Кардинальное изменение природо-
охранных технологий с выходом на ка-
чественно новый уровень экологической 
безопасности оценивают из года в год и ор-
ганизаторы регионального конкурса «Эко-
Лидер», где СНПЗ неизменно становится 
призером и дипломантом как крупное пред-
приятие. Подтверждением высокого уровня 
организации экологической деятельности 
на заводе еще в 2009 году стала сертифи-
кация систем экологического менеджмента 
ISO:14000. 

Лучшим же свидетельством эффектив-
ности реализуемой на Сызранском НПЗ 
экологической политики служат цифры. 
Выбросы загрязняющих веществ от источ-
ников загрязнения атмосферы сократились 
практически вдвое по сравнению с 2004 
годом. Таким образом, технологическая мо-
дернизация – это, в первую очередь, и эко-
логический апгрейд. 
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Предмет 
повышенного 
внимания
Приоритетная задача для руководства Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода – улучшение экологической 
обстановки в городе. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Экология – дело каждого
Состояние окружающей человека 

природной среды – одна из актуальней-
ших общемировых проблем современ-
ности. В условиях научно-технической 
революции возросли масштабы влияния 
человеческой деятельности на природ-
ную среду. Глобальные экологические 
проблемы сосредоточены в системе от-
ношений «человек-общество-биосфера». 
Они требуют от ученых и предпринима-
телей повышенного внимания и ответ-
ственности за последствия и результаты 
их деятельности. 

В качестве образца социальной от-
ветственности бизнеса перед городом 
можно привести пример Новокуйбы-
шевского нефтеперерабатывающего 
завода. Усилия предприятия постоянно 
направлены на улучшение экологиче-
ской ситуации. В рамках масштабной 
модернизации производства, запущен-
ной компанией «Роснефть» в 2012 году, 
решаются и экологические проблемы. 
Предполагается строительство сразу 
четырех важных объектов: установки 
герметичного налива бензинов, уста-
новки по производству элементарной 
серы, установки отпарки кислых стоков 
и регенерации МДЭА, а также напор-
ных нефтеотделителей. Специалисты 
подчеркивают, что эти мероприятия 
дадут значительный экологический эф-
фект. Главная цель программы – выпуск 
продукции, отвечающей требованиям 
класса 5 технического регламента или 
Евро-5. Сегодня это наиболее строгий 
из действующих европейских экологи-
ческих стандартов, регулирующий со-
держание вредных примесей в топливе. 
Внедрение в эксплуатацию новых про-
изводственных объектов позволит за-
воду к 2017 году полностью перейти на 
выпуск новых моторных топлив.

Новаторский подход
В целях защиты окружающей среды 

на новых объектах используют новатор-
ские идеи. К примеру, технологический 
процесс будет проводиться в герметич-
ном оборудовании, поэтому постоянные 
выбросы на факел и в атмосферу на но-

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА В ЦЕЛОМ ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЗИТЬ 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ НА 25% 
ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ. 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2006 ГОДОМ 

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ УЖЕ СЕГОДНЯ 
СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 50%
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вых установках исчезнут. Для перекачки 
нефтепродуктов и токсичных продуктов 
применят насосы с двойным торцевым 
уплотнением. Аппаратура будет осво-
бождаться от газообразных продуктов 
при сбросе давления только в закрытую 
факельную систему.

В качестве топлива будет использо-
ван топливный газ, а жидкое малосерни-
стое топливо (мазут) используют в каче-
стве резервного. Данная мера позволит 
снизить содержание SO2.

На НК НПЗ ведется строительство но-
вых блоков оборотного водоснабжения 
и реконструкций сетей водоснабжения и 
водоотведения. В 2012 году предприятие 
закупило оборудование для мембран-
ного биореактора. С ним связан проект, 
который позволит снизить количество 
загрязняющих веществ по ряду показа-
телей до уровня водоемов рыбохозяй-
ственного назначения. Важно отметить, 
что Новокуйбышевский НПЗ – одно из 
первых предприятий нефтеперерабаты-
вающей отрасли в России, внедряющих 
в процесс очистки стоков оборудование 
самого современного уровня.

Программы и проекты
Важное событие произошло на НПЗ в 

2013 году. Стартовала обновленная и рас-
ширенная программа, которая также по-
зволит снизить негативное воздействие 
предприятия на окружающую среду. В 
нее вошло более 20 проектов, которые 
охватывают три основных направления: 
снижение выбросов в атмосферу; повы-
шение эффективности работы очистных 
сооружений, блоков оборотного водо-
снабжения; снижение загрязнения по-
чвы, работа с отходами. Все резервуары 
оборудуют новыми понтонами. Уже ве-
дется реконструкция сооружений меха-
нической и физико-химической очистки. 
После реконструкции снизится количе-
ство открытых поверхностей, а значит, за-
метно уменьшатся выбросы в атмосферу 
углеводородов и сероводорода. 

Генеральный директор НК НПЗ Вита-
лий Зубер лично держит руку на пульсе 
главной проблемы города. «На Ново-
куйбышевском НПЗ вопросы экологии 
всегда в приоритете, – рассказывает он. – 
В прошлом году мы повысили эффектив-
ность работы установки улавливания 
легких фракций товарно-сырьевой базы, 
оборудовали резервуар цеха №10 понто-
ном, вывели из эксплуатации площадки 
слива бойлеров, смонтировали закры-
тую систему прогрева коксовых камер 
на установке замедленного коксования, 
собрали нефтепродукты с поверхности 
аварийного пруда. Много масштабных 

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод», входящее в ОАО «НК «Рос-
нефть», уже приступило к производству бен-
зинов «Регуляр-92» и «Премиум Евро-95». 
Положительную экспертную оценку соответ-
ствия высшему экологическому классу дал 
Всероссийский НИИ по переработке нефти 
(ВНИИНП). 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
МАСШТАБНОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
ЗАПУЩЕННОЙ 
КОМПАНИЕЙ 

РОСНЕФТЬ В 2012 
ГОДУ,  ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

КЛАССА 5 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИЛИ 
ЕВРО5

мероприятий намечено и на 2014 год. На 
улучшение экологии мы планируем до 
2017 года продолжить финансирование в 
полном объеме».

Комплексная экологическая про-
грамма, рассчитанная на 2013-2017 годы, 
в целом, даст возможность снизить вы-
бросы в атмосферу на 25% от существу-
ющего уровня. По сравнению с 2006 годом 
количество выбросов уже сегодня снизи-
лось почти на 50%. Это свидетельствует 
о жесткой позиции руководства завода 
по отношению к проблеме загрязнения 
окружающей среды.

Сотрудничество 
во имя будущего
Между Новокуйбышевским нефте-

перерабатывающим заводом и адми-
нистрацией городского округа было за-
ключено соглашение о взаимодействии 
департамента экологии администрации 
Новокуйбышевска и лаборатории эко-
логического контроля ОАО «НК НПЗ» 
при проведении мониторинга качества 
атмосферного воздуха при поступлении 
жалоб от населения. На НПЗ регулярно 
проводят производственный лабора-
торный и оперативный контроль состоя-
ния атмосферного воздуха в селитебной 
зоне города, на промышленной площад-
ке, а также источников выбросов заво-
да, пром стоков, почвы и др. В случае 
ухудшения экологической обстановки 
усиливается контроль за работой обо-
рудования, коммуникаций, проводится 
дополнительный лабораторный контроль 
источников выбросов. Коллектив отдела 
охраны окружающей среды Новокуйбы-
шевского НПЗ получил высокую оценку 
НК «Роснефть» в области обеспечения 
экологической безопасности по итогам 
2013 года, объявленном в РФ Годом охра-
ны окружающей среды.

На Новокуйбышевском НПЗ уве-
рены: строительство и реконструкция 
объектов в комплексе с проведением 
организационных мероприятий обяза-
тельно приведут к постепенному улуч-
шению экологической обстановки как 
на самом предприятии, так и в Ново-
куйбышевске.
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В 2015 году Куйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод отметит свое 70-летие. Первый ка-
мень будущего предприятия был заложен в 1943 
году, а в 1945-м завод уже выпустил первую про-
дукцию. За десятки лет работы на Куйбышевском 
НПЗ изменилось многое: внедрялись передовые 
технологии нефтепереработки, появлялись новые 
стандарты производства.

С промышленных предприятий, работающих с 
природными ресурсами, всегда спрос был особый. 
А сегодня – тем более. Требования и правила за-
креплены в Техническом регламенте Таможенного 
союза.

На производителях топлива – двойная ответ-
ственность. Во-первых, свести к минимуму, почти 
исключить негативное влияние на окружающую 
среду и человека. Во-вторых, сделать произво-
димый продукт – бензины и дизельное топливо – 
максимально безопасным, соответствующим эко-
логическим нормам Технического регламента. Так, 
каждый НПЗ сегодня должен производить топли-
во не ниже класса 3 (стандарт Евро-3).

Все требования и регламенты, а также ответ-
ственное отношение самого предприятия к вопро-
сам экологии направлены на достижение главной 
цели – создание безопасного производства.

Именно на это ориентирована программа гло-
бальной модернизации, реализуемая сейчас НК 
«Роснефть» на своих дочерних нефтеперерабаты-
вающих предприятиях, в том числе и на Куйбышев-
ском НПЗ. Благодаря глубокой реконструкции дей-
ствующих мощностей и строительству современных 
технологических установок буквально через пару 
лет на месте нынешнего КНПЗ появится совер-

шенно новый завод, который можно будет 
сравнить с лучшими европейскими НПЗ. 
Сегодня на Куйбышевском нефтепераба-
тывающем заводе понятия «экология» и 
«развитие» выходят на первый план.

«В настоящее время на КНПЗ активно 
ведется строительство восьми новых тех-
нологических комплексов и установок, – 
говорит генеральный директор ОАО «Куй-
бышевский НПЗ» Олег Дружинин. – Ввод 
их в эксплуатацию позволит нашему пред-
приятию увеличить глубину переработки 
нефти и отбор светлых нефтепродуктов, 
производить компоненты и непосред-
ственно из них изготавливать бензины и 
дизтопливо по наивысшему экологиче-
скому стандарту Евро-5. И это отнюдь не 
далекая перспектива.

Вошли в стадию пуско-наладки ра-
боты на новой установке изомеризации. 
Ввод ее в эксплуатацию произойдет уже в 
2014 году. Остальные объекты, в том чис-
ле установка каталитического крекинга 
FCC, установка гидроочистки вакуумного 
газойля и другие будут пущены до 2016 
года. А это значит, что совсем скоро наше 
предприятие приступит к производству 
всего объема автомобильных топлив по 
стандарту Евро-5. Более того, эксплуата-
ция самих установок, возводимых по со-
временным проектам с учетом передовых 
решений, станет еще более безопасной 
как для персонала, так и для жителей на-
шего города».

На первом плане
Экология и развитие – 
приоритетные направления для Куйбышевского НПЗ
ОАО «Куйбышевский НПЗ» стало лауреатом ежегодной общественной акции 
«Народное признание - 2013» в номинации «Экология и Развитие». Эта победа –
отклик жителей области на глобальную работу КНПЗ в области экологической 
безопасности.

ПОБЕДА 
В НОМИНАЦИИ 

ЭКОЛОГИЯ 
И РАЗВИТИЕ 

 СВОЕГО РОДА 
ЗНАК КАЧЕСТВА, 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРАВИЛЬНОСТИ 

ВЫБРАННОГО ПУТИ

БЛАГОДАРЯ ЗАВОДУ 
ОСЕНЬЮ 2013 ГОДА 

ВОЛГА ПОПОЛНИЛАСЬ 
23 ТЫСЯЧАМИ МАЛЬКОВ 

ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ
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В охране окружающей среды задействованы все подраз-
деления Куйбышевского НПЗ. Так, отдел экологической без-
опасности вместе с другими цехами и службами завода одно-
временно с модернизацией реализует и другие серьезные 
экологические проекты.

Один из них – реконструкция очистных сооружений. Про-
ект рассчитан на 2014-2017 годы, и его результатом станет по-
вышение качества сбрасываемых сточных вод. 

Как отмечает руководство КНПЗ, это грандиозный по сво-
им масштабам проект. В новых очистных сооружениях пла-
нируется применять все современные технологии, в том чис-
ле мембранные биореакторы, которые в России пока еще не 
используются повсеместно. Новейшие изобретения помогут 
Куйбышевскому НПЗ добиться того, что после реконструкции 
завод будет сбрасывать в реки глубоко очищенную воду, соот-
ветствующую нормам рыбохозяйственных водоемов.

Второй проект, начатый в 2013 году, – это установка плава-
ющих понтонов на резервуары сырьевых и товарных парков. 
Их цель – препятствовать испарению нефтепродукта в атмо-
сферу. За прошлый год было установлено девять таких уни-
кальных сооружений. В 2014 году понтоны появятся еще не 
менее чем на 12 резервуарах. Эффект – сокращение выбросов 
в атмосферу на 562 тонны в год.

С недавнего времени на КНПЗ котлы заводской ТЭЦ пере-
ведены с жидкого топлива на газ. Это позволило сократить 
выбросы вредных веществ в атмосферу почти на 1400 тонн в 
год.

Приняли участие заводчане и в уникальной акции по вос-
полнению биоресурсов реки Волги. Совместно с Саратовским 
рыбным питомником выпустили в реку 23 тысячи мальков цен-
ных пород рыбы. И это далеко не все проекты, которые КНПЗ 
реализует для улучшения экологической ситуации в городе.

«Мы стараемся затронуть все сферы, – поясняет замести-
тель главного инженера по экологической безопасности ОАО 
«Куйбышевский НПЗ» Екатерина Пендюхова. – Занимаемся 
охраной почв, атмосферы, водоемов, снижением негативного 
воздействия отходов производства на окружающую среду. 
Вся природоохранная деятельность объединена в Стратеги-
ческую программу повышения экологической безопасности 
ОАО «КНПЗ» на 2012-2020 годы». 

В рамках этой программы внедряются новые технологии 
и методы работы, улучшаются условия труда, ведется ремонт 
оборудования. Все это позволяет предприятию не только вы-
полнять требования действующего природоохранного зако-
нодательства, но и последовательно улучшать свои показате-
ли в области экологии.

Выполняя природоохранные требования, завод сводит к 
минимуму штрафы и выплаты за негативное воздействие на 

окружающую среду. Санкции за эти 
нарушения серьезные, поэтому вло-
жения в экологию приносят предпри-
ятию и прямой экономический резуль-
тат.

Как утверждают на заводе, все 
экологические программы Куйбы-
шевского НПЗ – долгосрочные. Сей-
час на предприятии думают о том, 
как будет развиваться КНПЗ после 
окончания программы модерниза-
ции. Победа в номинации «Экология 
и Развитие» – своего рода знак каче-
ства, свидетельство о верности вы-
бранного пути. А еще знак доверия 
сотен людей, отдавших свой голос 
заводу.

ВСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ КУЙБЫШЕВСКОГО 
НПЗ  ДОЛГОСРОЧНЫЕ. СЕЙЧАС 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ДУМАЮТ 
О ТОМ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ЗАВОД ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

БЛОК ДООЧИСТКИ СТОКОВ МЕТОДОМ ФИТОФИЛЬТРАЦИИ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
АНАЛИЗ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ 
КНПЗ
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Есть достижения!
База для устойчивого развития предприятия – его про-

изводственные результаты. Как сообщил и.о. генерального 
директора ОАО «Сызранский НПЗ» Константин Стежко, в 2013 
году предприятие переработало 6,9 млн тонн нефти, это на 
211 тыс. тонн превышает результат 2012 года. На 22 тыс тонн 
выросло производство автобензинов, завод преодолел план-
ку в миллион тонн. Отгружено более 1,7 млн тонн дизтоплива. 
Полностью выполнена программа выпуска сжиженных газов, 
мазута, битума, других нефтепродуктов и серной кислоты. 

В январе 2013-го СНПЗ освоил производство автобензина 
стандарта «Евро-4». Первыми в самарской группе предприя-
тий НК «Роснефть» в мае начали отгрузку бензина Премиум-95 
стандарта Евро-5, а отгрузку дизтоплива – с июня 2013 года. 

К 2016 году завод полностью перейдет на выпуск авто-
бензина и дизеля по самому жесткому экологическому стан-
дарту. Глубина переработки нефти вырастет на 20 процентных 
пунктов и достигнет целевых значений на европейском уров-
не, повысится экологическая и промышленная безопасность. 

Решить эти задачи поможет модернизация, которую НК 
«Роснефть» ведет на СНПЗ без остановки производства. Се-
годня она вступила в наиболее сложную и капиталоемкую 
стадию. Как пояснил Константин Стежко, в течение 2014- 2016 
годов должно завершиться строительство комплекса уста-
новки каталитического крекинга FCC. Всего в программе 
модернизации восемь пусковых комплексов, в их составе – и 
технологические установки, и объекты общезаводского хо-
зяйства, обеспечивающие их эксплуатацию. 

В прошлом году Сызранский НПЗ провел сложнейшую 
операцию по доставке из Санкт-Петербурга двух химических 
реакторов на комплекс установки гидроочистки вакуумного 
газойля. Сегодня эти уникальные 30-метровые колонны мас-
сой более 500 тонн и большая часть оборудования уже смон-
тированы. 

Сейчас на строящихся установках трудятся около 1800 
специалистов подрядных организаций, причем 84% – из Са-
марской области. Масштабное строительство уже сегодня 
работает на экономику региона, обеспечивая рабочие места.

Производство, модернизация, 
экология, благотворительность
Сызранский НПЗ представил итоги работы за 2013 год 
на традиционном круглом столе НК «Роснефть»
Итоги 2013 года дают повод для оптимизма, и коллективу Сызранского нефтеперерабатывающего завода есть 
о чем рассказать. Перекрыты основные показатели бизнес-плана, в минувшем году на СНПЗ начат выпуск 
автобензина и дизтоплива стандарта «Евро-5», продолжается модернизация, в ходе которой на завод доставлено 
и уже смонтировано уникальное оборудование, на средства предприятия построен детсад на 276 мест.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Безопасность– 
прежде всего
Одними из приоритетных направле-

ний развития СНПЗ остаются промыш-
ленная безопасность и охрана труда. По 
информации Константина Стежко, в 2013 
году на эти цели израсходовано 1,31 млрд 
рублей. Ремонт и замена изношенного 
оборудования, модернизация и переход 
на новые технологии – все это фундамент 
безаварийной работы предприятия.

В рамках стратегии создания безопас-
ного производства перед Сызранским 
НПЗ стоит еще одна цель: максимально 
сократить вредное воздействие на окру-
жающую среду как на самом предприятии, 
так и в его санитарно-защитной зоне. Уже 
сегодня уровень фактических выбросов 
СНПЗ в атмосферу на 26,5% ниже норма-
тивных. На природоохранные меропри-
ятия ежегодно расходуются сотни 
миллионов рублей, в том числе в 2013 году –  
615,7 млн рублей. 

В ходе дискуссии на круглом столе за-
меститель министра лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области Тать-
яна Сафронова отметила, что Сызранский 
НПЗ – единственное предприятие НК 
«Роснефть» в нашем регионе, чьи сточные 
воды уже сегодня относятся к категории 
«нормативно очищенные стоки». 

А глава Сызрани Николай Лядин, в 
бытность которого руководителем СНПЗ 
был реализован ряд масштабных при-
родоохранных программ, напомнил, что 
за последние 5-7 лет объемы выбросов в 
атмосферу от СНПЗ по ряду веществ со-
кратились в 2-3 раза. 

В 20142015 ГОДАХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПРИНЯТЬ 
НА РАБОТУ ЕЩЕ 708 
ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 

70%  НА РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

НА СНПЗ 
В НЕМАЛОЙ 

СТЕПЕНИ ПОМОЖЕТ 
РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЗАНЯТОСТИ
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Вместе с городом
Сызранский НПЗ – это не только до-

стойный уровень жизни для своих работ-
ников, это серьезная помощь городу. В 
2013 году на благотворительность направ-
лено более 18 млн рублей, треть из них – 
на поддержку учреждений здравоохра-
нения. С 2000 года предприятие помо-
гает специализированному «Роснефть»-
классу, организованному в сызранской 
средней школе №3.

Константин Стежко сообщил, что 
только за 2013 год в рамках соглашения с 
администрацией Сызрани завод направил 
139 млн рублей на капитальный ремонт 24 
участков городских дорог, а 11 млн рублей – 
на возведение пристроя к детской школе 
искусств №2 им. Аркадия Островского. 

Директор этой школы Людмила Кон-
стантинова рассказала о помощи, которую 
оказал Сызранский НПЗ при подготовке 
ежегодного фестиваля-конкурса «Сол-
нечный круг». В 2013 году он был посвящен 
100-летию знаменитого сызранца, компо-
зитора-песенника Аркадия Островского. 

В рамках фестиваля состоялись три 
больших концерта: в Сызрани, в Самар-
ской областной филармонии и Кремлев-
ском Дворце Съездов. В них участвовали 
творческие коллективы школы, лауре-
аты фестиваля-конкурса со всей России. 
Вклад Сызранского НПЗ был отмечен ди-
пломом Союза композиторов и Министер-
ства культуры России за подписью Алек-
сандры Пахмутовой и Иосифа Кобзона.

Престижно и перспективно
Сегодня Сызранский НПЗ – одно из наиболее 

престижных предприятий третьего по величине го-
рода Самарской области. На заводе трудятся около 
2,4 тыс. человек, а с учетом их семей почти 10 тысяч 
сызранцев своим благосостоянием обязаны заводу. 

Много ли предприятий, где можно заработать 
на собственное жилье? На Сызранском НПЗ воз-
можно. За время действия программы ипотечного 
жилищного кредитования свои жилищные условия 
улучшили 186 семей, из них 64 семьи уже погасили 
ипотечные кредиты. В распоряжении коллектива – 
бережно сохраненная социальная инфраструктура: 
профилакторий «Свежесть», база отдыха «Волж-
ская Ривьера», физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Надежда».

Настоящие профессионалы – главная ценность 
предприятия. Без крепкого базового образования 
новых технологий не освоить, и сегодня уже 43% 
работников СНПЗ имеют университетские дипломы. 
На обучение и подготовку кадров в 2013 году было 
выделено около 10,8 млн рублей. 

На СНПЗ охотно идет молодежь. Из числа мо-
лодых специалистов и сотрудников, пришедших на 
предприятие в течение минувшего года, 76 с выс-
шим образованием, 56 – со средним специальным. 
За 3 последних года на Сызранский НПЗ приняты 
353 выпускника университетов и колледжей, это 
каждый седьмой работник завода. 

Модернизация и расширение производства 
открывает перед сызранцами новые перспективы. 
В 2014-2015 годах планируется принять на работу 
еще 708 человек, из них 70% – на рабочие специ-
альности. По мнению Николая Лядина, сегодня это, 
как никогда, актуально для города. Развитие про-
изводства на СНПЗ в немалой степени поможет ре-
шению проблемы занятости.

Сергей БЕЗРУКОВ,
министр промышленности и техно-
логий Самарской области: 

- У Сызранского НПЗ и в Сызрани, и 
в регионе очень добрая репутация. 
Это предприятие всегда активно 
участвует в социально-экономи-
ческих мероприятиях, которые 
проводятся в городе. СНПЗ – одно 
из самых эффективных, развива-
ющихся производств. Это круп-
ный налогоплательщик и одно из 
наиболее высокооплачиваемых 
предприятий Сызрани. Для сыз-
ранцев, выбирающих профессию, 
закончивших профильный вуз или 
колледж, СНПЗ – пожалуй, самое 
привлекательное место работы. 
Отрадно, что Сызранский НПЗ пла-
номерно решает экологические 
вопросы, и как было отмечено в 
ходе дискуссии на круглом столе, 
в последние несколько лет эколо-
гическая ситуация на предприятии 
значительно улучшилась. 

Татьяна САФРОНОВА, 
заместитель министра лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской 
области:

- Сегодня на территории Самар-
ской области находится 110 очист-
ных сооружений. И если говорить 
о предприятиях самарской груп-
пы НК «Роснефть», Сызранский 
НПЗ – единственное предприятие, 
качество очистки сточных вод на 
котором уже сегодня относятся к 
категории «нормативно очищен-
ные стоки». По факту они чище, чем 
вода в акватории Саратовского во-
дохранилища реки Волги напротив 
города Сызрани.

УЖЕ СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ 
ФАКТИЧЕСКИХ ВЫБРОСОВ СНПЗ 
В АТМОСФЕРУ НА 26,5% НИЖЕ 

НОРМАТИВНЫХ. 
НА ПРИРОДООХРАННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЕЖЕГОДНО 
РАСХОДУЮТСЯ СОТНИ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 2013 ГОДУ  

615,7 МЛН РУБЛЕЙ
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Охрана окружающей среды
Свою природоохранную деятельность завод 

планирует на основе среднесрочных и ежегодных 
программ. В их реализацию вовлечены все работ-
ники предприятия. Программа включает в себя ме-
роприятия свыше 20 направлений. В том числе ори-
ентированные на снижение риска возникновения 
аварийных ситуаций, рациональное использование 
энергоресурсов и воспроизводство биоресурсов, 
эффективную работу с промышленными отходами, 
улучшение состояния атмосферного воздуха, почвы 
и воды. Кроме того, работники предприятия активно 
участвуют в природоохранных инициативах, прово-
димых нефтяной компанией «Роснефть», админи-
страцией Самарской области и городского округа 
Новокуйбышевск. 

В 2013 году, объявленном в РФ Годом охраны 
окружающей среды, заводчане принимали участие 
в субботниках на территории Новокуйбышевска и 
пригородных поселков: ликвидировали несанкцио-
нированную свалку в поселке Гранный, убрали терри-
торию улицы Ульяновской в поселке Липяги, откуда 
было вывезено более 70 тонн мусора. Экологической 
службой завода был организован ряд мероприятий, 
направленных на формирование экологического со-
знания и повышение экологической культуры. В том 
числе конкурс плакатов и слоганов на тему «Охрана 
окружающей среды и экологическая безопасность» 
для детей заводчан и фотоконкурс «Живая природа» 
для сотрудников предприятия. 

Помимо творческих мероприятий, в 2013 году 
был проведен ставший уже традиционным на заводе 
смотр-конкурс на лучшее структурное подразделе-
ние по результатам работы в области экологической 
безопасности. В нем приняли участие все технологи-
ческие цеха предприятия. Выявляя лучших в приро-
доохранной деятельности, оценивались все аспекты 
– соблюдение норм сброса сточных вод и требований 
природоохранного законодательства в области об-
ращения с промышленными отходами, обеспечение 
снижения уровня негативного воздействия на окру-
жающую среду, выполнение экологических про-
грамм и мероприятий, рациональное использование 
природных ресурсов. Принималась во внимание и 
степень благоустройства производственной терри-
тории. Лучшими подразделениями в области про-
мышленной безопасности по итогам работы в 2013 
году признаны коллективы цехов №№23 и 39. 

Чистые стандарты
Современное производство может быть 
безопасным для окружающей среды
Производство и экология. Буквально два-три десятилетия назад эти понятия были 
несовместимы. Сегодня представители топливно-энергетического комплекса в разряде 
приоритетных задач решают природоохранные вопросы. В числе предприятий высокой 
социальной ответственности – Новокуйбышевский завод масел и присадок. Итоги 
реализации его экологической политики доказывают: современное производство может 
быть безопасным для окружающей среды. 
Елена ОЗЕРНОВА
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Международные стандарты 
В основу деятельности предприятия в 

области охраны окружающей среды принят 
стандарт ISO – с 2004 года на заводе действует 
система экологического менеджмента. Пери-
одически ведущие аудиторы мира подтверж-
дают высокую эффективность природоохран-
ной деятельности НЗМП, охрану здоровья и 
безопасные условия труда для персонала. 
Одним из первых в Самарской области Ново-
куйбышевский завод масел и присадок сер-
тифицировал три системы менеджмента в со-
ответствии с требованиями международных 
стандартов – в области качества, экологиче-
ской и промышленной безопасности, охраны 
труда. 

Система экологического менеджмента 
предприятия предусматривает постоянное 
сокращение техногенного воздействия на 
окружающую среду. Учитывается каждый 
килограмм отходов и потребляемого топли-
ва. За последние два года на 11% сокращены 
удельные выбросы в атмосферу. Сегодня 85% 
промышленных отходов перерабатывается 
или используется для различных целей бла-
годаря уникальной технологии утилизации 
шламов, разработанной специалистами за-
вода, а также биодеструкции (возврат грунта 
в экосистему после его обезвреживания био-
логическим методом). 

Специалисты предприятия всегда в по-
иске инноваций и эффективных решений. На-
пример, в период масштабного строительства 
новых объектов благодаря применению дро-
бильной машины удалось получать из стро-
ительных отходов три фракции щебня и ис-
пользовать его в работах по благоустройству 
дорог завода.

В 2013 году на заводе началась работа 
по интеграции двух систем менеджмента – 
экологической и промышленной безопасно-
сти, охраны труда. Её цель – формирование у 
персонала завода и работников сторонних 
организаций личной ответственности за без-
опасность собственную, окружающих людей 
и экологии. В прошлом году началась также 
подготовка к внедрению системы энергетиче-
ского менеджмента ISO 50001.

Чистый воздух
Одним из приоритетных направлений экологической 

программы является сокращение выбросов в атмосферу. 
За последние шесть лет этот показатель удалось снизить 
на 27%. За этой цифрой стоит целый комплекс реализо-
ванных мероприятий. Планомерно была проведена за-
мена шатровых печей – новые печи значительно меньше 
потребляют топлива, а значит, нагрузка на окружающую 
среду сведена к минимуму. Технологические печи заво-
да переведены на газообразное топливо. На установках 
депарафинизации смонтированы винтовые компрессо-
ры. Обновлены резервуарные парки, оборудованные со-
временной системой рекуперации паров нефтепродук-
тов. Внедрена замкнутая система дыхания аппаратов 
на установке фенольной очистки масел. Реализованы и 
многие другие мероприятия со значительным экономи-
ческим, а главное, экологическим эффектом. 

«Только два промышленных предприятия в городе 
– Новокуйбышевский завод масел и присадок и Ново-
куйбышевский НПЗ – на протяжении нескольких лет де-
монстрируют стабильное снижение валовых выбросов в 
атмосферу», – отметила на прошедшем недавно круглом 
столе НК «Роснефть» директор департамента экологии-
Новокуйбышевска Ирина Вавилкина. 

В 2013 году оптимизировано реагентное хозяйство, 
его работа организована в соответствии с нормами эко-
логической и промышленной безопасности. Построена 
современная, оборудованная приборами автоматики, 
эстакада налива в автобойлеры. Емкости для хранения 
реагентов отремонтированы и дооборудованы необ-
ходимыми приборами контроля, а также дыхательной 
системой, предотвращающей попадание паров в атмос-
феру. 

«Емкости оснастили «азотной подушкой», которая 
препятствует попаданию вредных испарений в атмосфе-
ру, – пояснила заместитель главного инженера по охра-
не окружающей среды, промышленной безопасности и 
охране труда Татьяна Тарнавская. – При установке всех 
новых аппаратов и оборудования смонтированы заглуб-
ленные емкости, что повышает уровень их безопасно-
сти». 

На заводе на постоянной основе проводится модер-
низация производственных мощностей, замена мораль-
но и физически изношенного оборудования. В 2013 году 
удалось значительно снизить негативное воздействие 
на атмосферу благодаря выводу из эксплуатации четы-
рех физически и морально устаревших технологических 
объектов. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА ГОДА 

НА 11% 
СОКРАЩЕНЫ 
УДЕЛЬНЫЕ 
ВЫБРОСЫ 

В АТМОСФЕРУ

85% ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ 
ШЛАМОВ, РАЗРАБОТАННОЙ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВОДА
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Евро-5 включительно является противоизносная присадка. Ново-
куйбышевский завод масел и присадок выпускает присадку «Ком-
плексал Эко-Д», которая может использоваться при приготовлении 
дизельных топлив до класса Евро-5. Она успешно прошла проверку 
эксплуатационных свойств как в российских испытательных центрах, 
так и в Германии. На сегодняшний день Новокуйбышевский завод 
масел и присадок – единственный российский производитель при-
садки, включенной в европейский список No-Harm. В 2013 году объ-
емы ее производства выросли на 47%. 

Новые технологии
Комплексная модернизация производства проводится в рамках 

реализации масштабной инвестиционной программы «Роснефти» по 
развитию завода, начатой в 2009 году. Из пяти проектов программы 
на сегодняшний день завершены четыре.

При планировании и реализации каждого проекта самое при-
стальное внимание уделялось экологическому аспекту. Например, мо-
дернизация установки компаундирования и создание на ее мощностях 
единого, полностью автоматизированного современного комплекса 
приготовления товарных масел позволили решить ряд природоохран-
ных задач. Прежде всего, исключены экологические риски, связанные 
с загрязнением почвы, – трубопроводы установки вынесены из подзем-
ных лотков на эстакады. А реконструкция резервуарного парка и бето-
нирование площадок обеспечили безопасный подход к организации 
хранения нефтепродуктов, без какого-либо негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Затраты на экологию 
В 2013 году на предприятии начался новый цикл воплощения в 

жизнь экологической программы. Связан он прежде всего с нача-
лом реализации проектов производства присадок – строительством 
блока оборотного водоснабжения и локальных очистных сооруже-
ний для очистки промышленных стоков производства присадок от 
нефтепродукта. 

Инвестиции в природоохранные мероприятия Новокуйбышевского 
завода масел и присадок в 2013 году увеличились на 33 процента – до 
87,5 млн. рублей. В 2014 году запланировано направить на эти цели в 
полтора раза больше. Экологическая безопасность остается на первом 
месте в числе приоритетов работы предприятия. 

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЗАВОДА НАЦЕЛЕН 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ

Продукт экологического значения
Автомобильный транспорт – основной источник загряз-

нения воздуха. Ежедневно на дороги России выезжает почти 
40 миллионов легковых автомобилей. И это число растет в гео-
метрической прогрессии. Экологически чистое и современное 
топливо – это гарант здорового настоящего и будущего по-
коления. На решение данной задачи нацелен Технический 
регламент Таможенного союза о качестве топлив. Неотъем-
лемым компонентом дизельных топлив класса от Евро-3 до 
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Флагман экологической 
безопасности
Как реализовать комплексный подход в решении 
природоохранных задач
Миссия ООО «Дельта» - формирование и поддержка экологически ответственных 
предприятий. За десять лет работы в сфере управления экологическими рисками 
компания зарекомендовала себя надежным, высокоэффективным партнером, 
способствующим повышению экологической культуры региональных производств и,
как следствие, улучшению их финансово-экономических показателей.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

 Чистый проект
По словам директора ООО «Дельта» 

Татьяны Козловой, руководители многих 
предприятий считают вопросы охраны 
окружающей среды второстепенными. 
Как правило, об экологии вспоминают по-
сле проверки контролирующих органов, 
предъявляющих предприятию огромные 
штрафные санкции за несоблюдение при-
родоохранного законодательства. Тогда 
как своевременное обращение к профес-
сионалам позволило бы избежать больших 
неприятностей. Практика показывает, что 
сейчас, с вхождением в ВТО, с приходом на 
рынок иностранных инвесторов, экологиче-
ская составляющая становится приоритет-
ной. Кстати сказать, крупные корпорации, со 
многими из которых работают специалисты 
«Дельты», уже входят в разряд экологиче-
ски ответственных предприятий.

Деятельность компании «Дельта» свя-
зана с проектированием природоохранной 
документации и сопровождением согласо-
вания в государственных контролирующих 
органах. Это экологический аудит, разра-
ботка нормативов обращения с отходами, 
паспортизация отходов, лицензирование в 
области обращения с отходами, проектиро-
вание нормативов предельно допустимых 
выбросов в атмосферу, разработка сани-
тарно-защитных зон, зон санитарной охра-
ны, условий водопользования, разработка 
разделов ООС на базовые станции сотовых 
операторов, замеры воздуха на границе СЗЗ 
и источниках выбросов, электромагнитных 
излучений, шум – словом, охвачены все 
актуальные вопросы охраны окружающей 
среды.

Структурным звеном компании яв-
ляется научно-исследовательский центр 
«Экоаналитика». Начальник Элина Лящук 
отмечает, что техническая оснащенность 
аналитической лаборатории позволяет де-
лать прямые высокоточные замеры воздуш-
ной среды и электромагнитных излучений: 

это способствует качественной работе над 
комплексом природоохранных меропри-
ятий. Высокая степень доверия к экологиче-
ской организации подтверждается долго-
временными партнерскими отношениями с 
муниципалитетами, нефтяными и газовыми 
компаниями, сотовыми операторами и мно-
гими другими промышленными объектами.

Эффект команды
Екатерина Козлова – экологический 

аудитор, в ее компетенции, кроме комплекс-
ной оценки предприятия, – исчерпывающая 
рекомендация: как повысить эффектив-
ность производства с наименьшей долей 
затратности. В качестве проблемных объ-
ектов она называет незаконные строения на 
земельных участках, где ни юридические, 
ни физические лица в силу неграмотности 
не разрабатывают рабочую документацию. 
Зачастую они даже не знают о том, что такие 
объекты незаконны. Кроме того, Екатерина 
возглавляет отдел, занимающийся доку-
ментацией в сфере обращения с отходами, 
паспортизацией отходов и лицензировани-
ем.

«Далеко не каждый руководитель 
знает, что отходы предприятия подлежат 
нормированию, что за несанкционирован-
ные свалки тоже придется платить. Зако-
нодательство становится более жестким, и 
правовая безграмотность не освобождает 
от ответственности», – объясняет она.

Защита окружающей среды зачастую 
становится поводом для споров предпри-
ятий и граждан. Например, в Роспотреб-
надзор поступает немало жалоб от людей, 
живущих вблизи базовых станций сотовых 
операторов. По мнению заместителя ди-
ректора Алексея Козлова, для того, чтобы 
понять, насколько они обоснованны, требу-
ется оценка воздействия электромагнитных 
излучений в зоне присутствия оператора 
связи.

«В таких случаях наши аккредитован-
ные специалисты проводят соответству-

ющие измерения, и если действительно 
есть нарушения, то наша задача – пред-
упредить и защитить население».

 Елена Асафьева возглавляет отдел по 
разработке проектов санитарно-защитных 
зон и проектов предельно допустимых вы-
бросов, проектов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, 
условий водопользования с целью полу-
чения акватории. В городе  наблюдается 
повышенная загазованность, в эксплуата-
цию вводятся все новые и новые объекты 
жилого и промышленного назначения, со-
ответственно, необходимо нормировать 
источники воздействия на атмосферный 
воздух. Для этого удобно использовать со-
временные пылегазоулавливающие уста-
новки, которые снизят уровень загрязнения 
атмосферы в городе.

«Отстаивая интересы заказчика, по-
могая ему работать в рамках закона, мы 
дорожим и репутацией собственного пред-
приятия, и здоровьем жителей губернии. 
Поэтому в работе моих сотрудников просче-
тов быть не может. Лицо компании должно 
быть чистым», – подчеркивает Татьяна Коз-
лова.

Сделать экологический проект – не 
значит положить его на полку. Эта докумен-
тация в течение пяти лет служит индикато-
ром соответствия экологическим нормам 
для любой комиссии. А «Дельта» получает 
огромное количество благодарственных 
писем. Работать в сфере экологии трудно, 
но добросовестным специалистам под силу 
не только решать вопросы охраны окружаю-
щей среды, но и обращать сознание руково-
дителей в сторону экологической безопас-
ности.

г. Самара, ул. Лесная, 23. корп. 49 а, 1 этаж 
Тел. (846) 277-90-83
E-mail: delta-eco@mail.ru ре
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