
ЯНОС внедряет 
экологические технологии
Вчера в ОАО «Славнефть-ЯНОС» состоялось торжественное откры
тие первой в России установки герметичного налива ароматических 
углеводородов в железнодорожные цистерны. В церемонии приняли 
участие президент НГК «Славнефть» Юрий Суханов, главный 
исполнительный директор ЯНОСа Александр Князьков, заместитель 
губернатора области Михаил Боровицкий, мэр Ярославля Виктор 
Волончунас.

правлено 128,7 млн. рублей. Мы 
заканчиваем составление плана 
по реконструкции завода на бли
жайшие пять лет и намерены 
сделать все, чтобы завод отве
чал всем современным требова
ниям как в части технологии, так 
и экологии.

-  ЯНОС, являясь одним из 
локомотивов экономики Ярос-

Установка выполнена по 
проекту немецкой фирмы 
«Scherzer», а генподрядчиком 
выступило ОАО «Ярнефтехим- 
строй». Руководитель предста
вительства в России фирмы 
«Scherzer» Петер Игенбергс 
подчеркнул, что для его компа
нии -  это первый опыт строи
тельства подобных объектов в 
России, и поблагодарил руко
водство ЯНОСа за оказанное 
доверие.

Новый объект построен менее 
чем за полгода. Он предназна
чен для отгрузки бензола, толу
ола, фракции ароматических уг
леводородов, а также бензина 
«Супер-98». Процесс налива на 
новой установке осуществляет
ся с помощью телескопическо
го оборудования, обеспечиваю
щего герметичность, и регули
руется с помощью автоматики.

-  Ввод установки -  это наш 
вклад в реализацию городской 
программы снижения антропо
генного влияния на окружающую 
среду. Ранее существовавшая 
эстакада предполагала налив 
через рукав в открытый люк ци
стерны. Новая установка снаб
жена системой сбора и рекупе
рации образующихся при нали
ве паров нефтепродуктов, пол
ностью исключающей их выброс 
в атмосферу, -  заверил Алек
сандр Князьков.

После разрезания красной 
ленточки начался демонстраци
онный налив нефтепродуктов.
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Он занимает около 40 минут в 
зависимости от величины цис
терны. «Все работает нормаль
но!» -  отрапортовали работники 
предприятия.

-  Идет налив, а вы не чув
ствуете никаких испарений, -  
констатировал Юрий Суханов. -  
Каждый год мы вкладываем зна
чительные средства как в тех
нологическое переоснащение 
предприятия, так и в улучшение 
экологических параметров рабо
ты завода. За прошедшие шесть 
лет «Славнефть» инвестирова
ла в реконструкцию ЯНОСа бо
лее 1 млрд, долларов. На строи
тельство данной установки на

ла=.-= •• области, становится ли
дером и в решении экологичес
к и  -осс.тем. Мы приветствуем 
эту -;-,--.'< у  компании «Слав- 
несг-; • со своей стороны гото
вь ;-=з=.зать максимальное 
с о д е , -  сказал Михаил 
Борсежокий.

= . • : е : д.'тель управления 
= ::~ : ::д-адзора по Ярослав
ской области Сергей Карабицкий 
'£ • - е ееоеч. что программа 
м:део- : = _йи которая осуще
ствлю е_:= ча ЯНОСе, внушает 
веру в то, что скоро Ярославль 

'чески чистым го
родом.

Сергей КУЛАКОВ.


