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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» эксплуатирует два резервуарных парка, один из них находится на 
территории линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь». Во время визита на ЛПДС Юрий 
Назаров оценил состояние резервуарного парка, ознакомился с программой модернизации объекта. «Нара-
щивание мощности и обновление нефтехранилища является доминантой технического развития предприятия, 
– отметил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. – Осуществляя поэтап-
ную модернизацию резервуарного парка, мы ежегодно увеличиваем общий объем для хранения нефти».

В настоящее время нефтехранилище ЛПДС «Мозырь» включает 26 резервуаров объемом от 10 000 до 
75 000 кубометров. Емкости подразделяются на железобетонные подземные и вертикальные стальные на-
земные со стационарной крышей, плавающей крышей, понтоном. 

ЛПДС «Мозырь» способна принимать углеводородное сырье из Беларуси, России, Украины, а также со 
стороны Польши, включая реверсные поставки. Наличие резервуарного парка на станции обеспечивает 
безопасность транзита, дает возможность разделять поступающие потоки нефти и хранить сырье в соот-
ветствии с его сортом.

Ревизия нефтехранилищ
Заместитель премьер-мини-
стра Беларуси Юрий Назаров, 
председатель концерна «Бел-
нефтехим» Андрей Рыбаков, 
зампредседателя Комитета го-
сударственного контроля РБ 
Дмитрий Баско 24 апреля вы-
ехали с инспекцией в резерву-
арный парк ЛПДС «Мозырь». 
Посещение крупнейшего неф-
техранилища страны прохо-
дило по поручению главы го-
сударства в рамках ревизии 
резервуарных парков на пред-
мет готовности к формирова-
нию стратегического запаса 
сырья.
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РЕМОНТ

Всё по плану

ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ
ОАО «Мозырский НПЗ» 
завершает подготовку к 
пуску установки гидрокре-
кинга.

На строящейся комбиниро-
ванной установке гидрокре-
кинга завершили монтаж обо-
рудования сырьевых насосов 
гидрокрекинга Р-101 А/В/С, 
которое является важным 
звеном в технологической 
цепочке, сообщает БелТА. 
Монтировалось оборудование 
под контролем голландской 
компании, производящей на-
сосы, и компании по монта-
жу турбинного оборудования. 
Специалисты оставили ре-
комендации по дальнейшей 
сохранности оборудования и 
подготовке его к пусковому 
этапу.

Строительство комплекса 
гидрокрекинга тяжелых не-
фтяных остатков позволит 
МНПЗ заметно увеличить вы-
ход светлых нефтепродуктов 
и обеспечить глубину пере-
работки нефти до 90%.

Во время плановой остановки на МН «Унеча – Мозырь» и «Мозырь 
– Брест» проведен ремонт дефектов согласно графику на 2020 год. 
Дефекты на линейной части магистральных нефтепроводов устраня-
лись с помощью установки металлических и композитных муфт.

На НПС «Гомель» персонал механо-технологической и аварийно-
восстановительной служб выполнил подготовительные работы по заме-
не технологического трубопровода насосной станции №2 от КРД-2 до 
задвижки №241. Специалисты НПС «Туров» совместно с работниками 
ремонтно-строительного участка ЦБПО заменили дренажные трубо-
проводы системы сглаживания волн давления НС-2. На НПС «Ко-
брин» силами АВС и подрядной организации завершен капитальный 
ремонт трубопроводов на узле пропуска очистных и диагностических 
устройств.

Ремонты выполнялись в соответствии с утвержденными графиками 
с целью повышения надежности магистральных нефтепроводов ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба».

Плановые работы на станционной и линейной части магистраль-
ных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест» 
провели специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 7 по 
10 апреля. Также осуществлена реконструкция технологических 
трубопроводов нефтеперекачивающих станций «Гомель», «Ту-
ров» и «Кобрин».

Начало
на стр.1

Ранее, 18 апреля, Андрей Рыбаков провел совещание на базе фили-
ала по транспортировке нефти «Новополоцк» и ознакомился с работой 
резервуарного парка ЛПДС «Полоцк». 

Как рассказал начальник ФТН «Новополоцк» Геннадий Снеговской, 
резервуарный парк ЛПДС «Полоцк» используется для хранения неф-
ти, поступающей в направлении ОАО «Нафтан» по магистральным 
нефтепроводам «Унеча – Полоцк» и «Сургут – Полоцк». Нефте-
хранилище включает 14 резервуаров объемом от 5 000 до 50 000 
кубометров.

Председателю концерна предоставили информацию о действую-
щих резервуарах и сроках введения в эксплуатацию находящихся 
на реконструкции, сообщили сведения о количестве нефти, которая 
сегодня находится в трубопроводной системе филиала «Новополоцк».

ЗАГРУЗКА РАСТЕТ
ОАО «Нафтан» увеличи-
вает поставки нефти по 
трубопроводной системе 
из Российской Федерации.

В начале апреля на не-
фтехимическом комплексе 
приступили к технологиче-
ским операциям по повы-
шению загрузки установок 
завода, пишет «Вестник На-
фтана». 

Перед предприятием стоит 
задача войти в параметры 
бизнес-плана по нефтепере-
работке. «Внутренний рынок 
был и остается обеспечен-
ным в полной мере. Будем 
увеличивать экспортные по-
ставки топлива», – отметил 
генеральный директор ОАО 
«Нафтан» Александр Деми-
дов. По его словам, танкер-
ные поставки нефти на за-
вод будут продолжены.
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Коллектив ОАО «Гомельтранснефть Дружба» принял участие 
в республиканском субботнике, который прошел в стране            
25 апреля.

Общими усилиями

Работники филиалов предпри-
ятия в день субботника трудились 
на рабочих местах, а также при-
водили в надлежащее состояние 
исторические памятники и терри-
тории своих населенных пунктов.

Так, приведены в порядок брат-
ские могилы времен Великой Оте-
чественной войны в Мозыре и 
находящемся неподалеку поселке 
Михалки, агрогородках Защебье 
Речицкого района и Вересница, 
что на Житковщине, а также де-
ревне Любель-Поль Пинского рай-
она, благоустроены памятники в 
честь партизан и воинов-земляков 
в деревне Горваль и агрогородке 
Бобовичи на Гомельщине, мемо-
риал погибшим мирным жителям 
в деревне Лущики Кобринского 
района.

Заработанные на субботнике 
деньги будут направлены на бла-
гоустройство населенных пунктов,  
подготовку детских оздоровитель-
ных лагерей к летнему сезону, 
восстановление памятников вре-
мен ВОВ и других историко-куль-
турных ценностей, в том числе 
реставрацию Национального ху-
дожественного музея и мемори-
ального комплекса в деревне Ола 
Светлогорского района.



Взялись за дело
обеими руками

ФИЛИАЛЫ 4

Центральная база производ-
ственного обслуживания появи-
лась позже, чем нефтеперека-
чивающие станции. Жизнь в 
филиале кипит: каждый участок 
и группа занимаются своей ра-
ботой, ответственно и с самоот-
дачей. Простой обыватель сразу 
и не поймет, в чем заключает-
ся суть работы того или иного 
участка. Но если изучить вопрос 
подробнее и, как сейчас говорят, 
«включиться в тему», то понима-
ешь, что на первый взгляд эле-
ментарная работа – к примеру, 
изготовление какой-нибудь дета-
ли – может принести огромную 
пользу не только предприятию, 
но и всей отрасли. Выделить за 
заслуги какое-то отдельное под-
разделение не получится. Для 
выполнения порученной зада-
чи включаются сразу несколько 
участков. Здесь все одна коман-
да, главная цель которой – обе-
спечить бесперебойную работу 
предприятия в целом.

Филиал выполняет множество 
задач. Если взять их все и пере-
числить, то получится хороший 
том. Но попробуем выделить 
хотя бы то, что будет понятно 
простому человеку, далекому от 
нефтепроводной сферы. 

В функции ЦБПО входит ре-
монт, обслуживание и производ-
ство деталей для узлов и агрега-
тов насосных станций – за это в 
ответе участок ремонта и налад-
ки технологического оборудова-
ния и участок механической об-
работки. Оборудование насосных 

станций передовое – а значит, 
передовыми знаниями должны 
обладать и специалисты, которые 
его ремонтируют и обслуживают. 
Работники подразделений Цен-
тральной базы производственно-
го обслуживания соответствуют 
этому требованию, обладают вы-
сокой квалификацией. Сам фи-
лиал, в свою очередь, также ос-
нащен по последнему слову. Это 
позволяет оперативно изготовить 
для какой-либо из НПС необхо-
димую деталь или узел, благода-
ря чему поддерживается работо-
способность всего предприятия. 

На ЦБПО выполняются работы 
по изготовлению различных ме-
таллоконструкций. Их примене-
ние упрощает труд работников, 

делает его более безопасным. 
Многие из вас видели пожарные 
щиты, площадки для обслужива-
ния, переходные мостики или же 
контрольно-измерительные ко-
лонки на линейной части, кото-
рые в простонародье называют 
«кики». Разработкой этого на-
правления занимается участок 
нестандартного оборудования. 

Филиал также выполняет ра-
боты на линейной части по за-
мене изоляции. И ведутся они 
на протяжении всего года, ис-
ключая дни, когда непогода пре-
пятствует выполнению процессов 
с соблюдением требуемых норм. 
Работникам участка капитально-
го ремонта линейной части не-
фтепровода приходится нелегко, 

Если представить ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в виде живого организма, сразу стано-
вится понятно: аппарат управления – это голова, нефтепроводы – вены и сосуды, нефтепе-
рекачивающие станции – жизненно важные органы. А чему же соответствует Центральная 
база производственного обслуживания? Все просто. ЦБПО – и многие с этим согласятся 
– это руки. Благодаря этим «рукам» нефтепроводное предприятие может осуществлять свою 
деятельность, они способны отремонтировать и починить, сделать все необходимое, чтобы 
обеспечить его бесперебойную работу. 



5ведь трудятся они вдали от дома. 
Участок технологического транс-
порта доставляет специалистов, 
оборудование и инструмент на 
различные объекты, в разные 
уголки нашей страны, где про-
ходит трасса нефтепровода. 

А вот работники участка ре-
монта и наладки средств элек-
трохимической защиты – это 
те, кто в прямом смысле сло-
ва прошел всю линейную часть 
от одной границы до другой. И 
это несмотря на зимние метели, 
весенние паводки, летний зной 
и осенний дождь. Никто лучше 
этих ребят не знает, что и на ка-
ком километре трассы находит-
ся. Специалисты подразделения 
исследут линейную часть, неся 
на себе тяжелое оборудование. 
Благодаря их работе мы имеем 
представление о состоянии не-
фтепровода. 

Функционирование нефтепро-
вода зависит не только от на-
дежной работы линейной части. 
По большому счету, транспорти-
ровка нефти возможна благода-
ря мощи насосов. Сколько же 
знаний, сил и времени требуется 
для того, чтобы наладить рабо-
ту электродвигателя насосного 
агрегата. Чтобы правильно его 
подключить, нужна осторож-
ность и внимательность. Благо-
даря участку ЦБПО, который за-
нимается ремонтом и наладкой 
электрооборудования, насосы 
исправно функционируют, НПС 
перекачивают сырье отечествен-
ным и зарубежным потребите-
лям. 

Мало кто задумывается о том, 
как создаются комфортные усло-
вия на рабочих местах – в каби-
нетах и цехах, а также бытовых 
помещениях и столовых. А ведь 
это заслуга участка комплексно-
го ремонта и обслуживания обо-
рудования. Работники подраз-
деления обслуживают системы 
кондиционирования, вентиляции, 
отопления и водоснабжения. И 
это немаловажно: находясь в 
комфортных условиях, человек 
может работать с большей эф-
фективностью и принести тем 
самым большую пользу. 

Каждый день, решая задачи 
различной сложности, мы обща-
емся по служебному телефону, 
пользуемся электронной почтой, 
ищем информацию на просторах 

– Наша цель состоит в том, чтобы выполнить поставленные за-
дачи в срок, рационально используя трудовые ресурсы и вовремя 
обеспечивая бесперебойную работу всего предприятия. При этом 
мы учитываем изменяющееся законодательство, нормативно-пра-
вовые акты, технологический процесс. 

На сегодня мы открыли новое направление: монтаж линейной 
части. Этот вид деятельности потребует от нас постоянного со-
вершенствования технологического процесса, контроля на всех 
уровнях, обеспечения безопасных условий труда. 

Достижение стоящих перед нами целей и задач осуществимо 
благодаря слаженному коллективу квалифицированных специали-
стов, готовых принять правильное решение в считанные минуты, 
что крайне важно, учитывая специфику работы нашего филиала.

Павел Мартыненко, 
начальник Центральной базы 
производственного обслуживания: 

интернет-ресурсов. Все эти сред-
ства связи в наше время стали 
обыденностью, но это не значит, 
что они работают сами по себе. 
Это сложные системы, которые 
находятся в ведении участка 
контрольно-измерительных при-
боров автоматики и связи. При 
участии специалистов участка 
обеспечивается работа пожар-
ной и охранной сигнализации, а 
также работа систем, позволя-
ющих осуществлять мониторинг 
давления в линейной части, от-
слеживать состояние насосных 
агрегатов.

В структуре ЦБПО есть и 
другие участки, работа которых 
важна для предприятия. Не так 
давно спектр деятельности фи-
лиала расширился – появилось 
несколько новых подразделений. 
В функции одного из них, к при-
меру, входит такое серьезное 
направление, как монтаж новых 
нефтепроводов. Однако это со-
всем другая история, о которой 
мы поведаем позже.    

Сергей Жогаль,
инженер по охране труда, 

председатель профкома 
ЦБПО
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#СпасибоМедикам

Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» собрали 
денежные средства и оказали благотворительную по-
мощь медицинским учреждениям, персонал которых в 
сложившейся ситуации отдает все силы на защиту населе-
ния и спасение человеческих жизней.

Сотрудники НПС «Гомель», 
ЦБПО, ПК и аппарата управления 
предприятия направили деньги на 
материально-техническое оснаще-
ние токсикологического отделения 
Гомельской городской клиниче-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи. НПС «Защебье», 
ЛПДС «Мозырь», НПС «Туров», 
НПС «Пинск», НПС «Кобрин» И 
ФТН «Новополоцк» оказали по-
мощь Василевичской городской 
больнице, Мозырской центральной 
городской поликлинике, Туровской 
городской больнице, Пинской цен-
тральной поликлинике, Кобринской 
центральной районной больнице, 

В адрес ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
пришло благодарственное письмо от специали-
зированного ясли-сада №27 города Гомеля.

Руководство дошкольного учреждения, в котором 
обучаются дети с нарушениями зрения, благодарит 
предприятие за оказанную помощь для создания 
и укрепления материально-технической базы ясли-
сада. «Пусть ваши добрые дела вернутся к вам 
удачей, успехом и процветанием», – говорится в 
письме.

Новополоцкой городской централь-
ной больнице. Всего работники 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
собрали для медицинских учрежде-
ний почти 7,5 тысячи рублей. 

Чтобы поддержать медработни-
ков не только финансово, но и до-
брым словом, дружбинцы приняли 
участие в добросердечном респу-
бликанском марафоне #Спасибо 
Медикам. Представители Совета 
молодых работников отправили от-
крытки со словами признательно-
сти врачам и медсестрам, которые 
заботятся о здоровье белорусов и 
самоотверженно спасают их жиз-
ни, рискуя своей. Также молодежь 

предприятия организовала достав-
ку продуктов питания на дом вете-
ранам ВОВ и пенсионерам. 

В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой, Пер-
вичная профсоюзная организация 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
приняла ряд решений касательно 
обеспечения средствами индивиду-
альной защиты и оказания матери-
альной помощи членам профсоюза, 
содействия в доставке медикамен-
тов и продуктов питания ветера-
нам и инвалидам. С подробной 
информацией можно ознакомиться 
на странице профкома: 

http://blog.transoil.by/?p=39320.

Помощь 
ясли-саду



АКЦИЯ

Быть не как все

Молодежь ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провела бла-
готворительную акцию, посетив людей с синдромом Дауна 
и выказав им свою поддержку, а также присоединилась к 
флешмобу Lots of Socks.
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В рамках благотворительной 
акции, которая была приурочена 
к Международному дню челове-
ка с синдромом Дауна, работники 
предприятия передали «солнеч-
ным» людям сладкие подарки, 
средства личной гигиены и другие 
необходимые вещи. 

После проведения акции моло-
дежь присоединилась к флешмобу 
Lots of Socks – «Много носков». 
Разноцветные носки – символ от-
личия: надевая их, выходя в них 
из дома и фотографируясь, чело-
век может ощутить, что значит 
быть не таким, как все.

В акции и флешмобе приняли 
участие работники ФТН «Ново-
полоцк», НПС «Кобрин», НПС 
«Гомель», ЛПДС «Мозырь», НПС 
«Защебье», ЦБПО, Производ-
ственного комбината и аппарата 
управления ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба».

Крути педали!
Дружбинцы не остались в стороне и от республиканской акции «30 дней на велосипеде», которая 
проходила на протяжении апреля. На фото – самые активные участники, которые в хорошую по-
году не расстаются со своими двухколесными друзьями, ратуя за здоровый образ жизни и улуч-
шение экологической ситуации в Беларуси. 

АКЦИЯ
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50 лет 
10.05 Беленков Сергей Викторович

Аппарат управления,
инженер отдела главного механика

23.05 Лашук Геннадий Александрович
Аппарат управления,

инженер отдела эксплуатации 

55 лет
12.05 Ярошевский Александр Николаевич
ЛПДС «Мозырь», электрогазосварщик 
аварийно-восстановительной службы

18.05 Цалко Геннадий Александрович
ЛПДС «Мозырь»,

контролер на контрольно-пропускном пункте

23.05 Литвин Лариса Сергеевна
ФТН «Новополоцк»,

кладовщик центрального склада

24.05 Володько Сергей Иванович
НПС «Пинск», водитель автомобиля

60 лет
01.05 Болсун Виктор Васильевич

ЦБПО, техник УМО

10.05 Лимановский Виктор Клеменсович
ФТН «Новополоцк»,

слесарь КИПиА лаборатории метрологии

12.05 Орлов Иван Иванович
ФТН «Новополоцк», слесарь по ремонту автомобилей 

базы производственного обслуживания

16.05 Горбанёв Олег Фёдорович
НПС «Гомель», мастер АВС

19.05 Логвиненко Валерий Васильевич
База отдыха «Милоград», на заслуженном отдыхе

22.05 Лусто Пётр Николаевич
База отдыха «Милоград», оператор котельной

С юбилеем!
65 лет

01.05 Желобкова Майя Васильевна
Производственный комбинат, на заслуженном отдыхе

05.05 Блоцкая Наталья Викторовна
НПС «Туров», на заслуженном отдыхе

19.05 Горенюк Евгений Дмитриевич
НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

28.05 Трутнева Надежда Леонидовна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

29.05 Трофимов Василий Арсентьевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

70 лет
02.05 Свирковский Александр Михайлович

ЦБПО, на заслуженном отдыхе

08.05 Абраменко Антонина Ивановна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

15.05 Железняков Николай Иванович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

28.05 Горунев Николай Яковлевич
НПС «Гомель», на заслуженном отдыхе

75 лет
01.05 Гелах Леонид Иванович

НПС «Кобрин», на заслуженном отдыхе

15.05 Голубцова Тамара Родионовна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

80 лет
09.05 Шапорев Леонид Филиппович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

18.05 Никулина Валентина Петровна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

90 лет
18.05 Лобацевич Анастасия Михайловна

ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе


