
ДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ ЗАВОДЫ

ВЧЕРА заместитель руководителя 
главного управления природных 
ресурсов по Ярославской облас
ти Евгений Сабуров вручил пре
зиденту НГК «Славнефть» Юрию 
Суханову и исполнительному ди
ректору ОАО «Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез» Виктору Зот- 
кину заверенный экологами акт о 
ликвидации части шламонакопи
тельных прудов в Ярославле, Че
тыре карты для слива отходов не
фти и загрязненного ими грунта 
много лет назад были вырыты 
неподалеку от станции Ново- 
Ярославской. Три из них за вре
мя работы завода были заполне
ны примерно 25 -  30 тысячами 
тонн нефтешламов. В жаркое вре
мя ядовитое «дыхание» прудов 
чувствовалось в южном жилом 
районе. Черные пруды безобра
зили зеленую зону вокруг пред
приятия.

В прошлом году компания 
«Славнефть» заключила договор с 
ярославской фирмой «Экопром», 
которая предложила технологию 
извлечения и переработки шламов. 
За минувший год от нефтешламов 
освобождена первая карта емкос
тью 10 тысяч тонн отходов. Там уже 
выросла трава. Сейчас очищен и 
второй такой же пруд. Начаты ра
боты на третьем. А четвертым пру
дом завод так и не пользовался. Он 
заполнен водой.

Рекультивация первой карты 
'обошлась компании в 54 млн. руб
лей. Теперь технология отработа
на, и на ликвидацию оставшихся 
прудов потребуется «только» 36 
миллионов.

-  Будут ли столь же активно, ве
стись работы по переработке от
ходов из прудов завода им. Мен
делеева? Откликнулось ли руковод
ство компании на просьбу губер

натора области выделить средства 
этому предприятию для ускорения 
переработки кислогудронных пру
дов?, На эти вопросы «Северного 
края» Виктор Зоткин ответил уклон
чиво:

-  Там в отходах серная кисло
та, и эффективной технологии пока 
нет.

Юрий Суханов заявил, что та 
переработка, которая там ведет
ся, всех устраивает. Хотя извест
но, что Ярославский НПЗ имени 
Д. И. Менделеева, несмотря на 
сложное финансовое положение, 
вынужден взять 30 млн. рублей в 
кредит, чтобы увеличить объем пе
реработки кислых гудронов по тех
нологии «Бомак» до 5 тысяч тонн в 
год. А такая производительность по
зволит очистить пруды лет за сто.

Был задан и вопрос о дальней
шей судьбе «Славнефти» в связи 
со слиянием «Сибнефти» с «Юко

сом», ТНК с «Бритиш Петролеум», 
разделятся ли акции, и как это 
отразится на предприятиях компа
нии.

-  Это вопрос к акционерам, -  
заметил Юрий Суханов. -  Насколь
ко мне известно, компания имеет 
бизнес-план на этот год, мы гото
вим бизнес-план на следующий год. 
И думаю, нет такого механизма, 
чтобы можно было физически раз
делить Ярославский завод или Мен
делеевский НПЗ на две половины. 
Не всегда обязательно делить ак
тивы, заводы, промыслы, когда 
можно просто поделить деньги.

Посетив объекты строящихся 
установок, президент компании 
выразил удовлетворение ходом 
реконструкции завода. Он убеж
ден, что полмиллиарда рублей бу
дет освоено, как и намечалось, к 
2005 году.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


